
ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от                     №   

О создании межведомственной 

комиссии по признанию поме- 

щения жилым помещением, 

жилого помещения непригод- 

ным для проживания, много- 

квартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома  

садовым домом  

 

В соответствии со статьями 14, 15 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом и ее состав. 

2.Создать межведомственную комиссию по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального района: 

от 30.12.2016 № 1737 «О создании межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»; 

от 13.09.2017 « 1484 «О внесении изменений в состав 

межведомственной комиссии»; 

http://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2015-god/item/970-ot-08-09-2015-907-o-sozdanii-mezhvedomstvennoj-komissii-po-priznaniyu-pomeshcheniya-zhilym-pomeshcheniem-zhilogo-pomeshcheniya-neprigodnym-dlya-prozhivaniya-i-mnogokvartirnogo-doma-avarijnym-i-podlezhashchim-snosu-ili-rekonstruktsii


 от 29.12.2017 № 2099 «О внесении изменений в потановление 

Администрации муниципального района от 30.12.2016 № 1737»; 

от 11.05.2018 № 617 «О внесении изменений»; 

от 06.03.2019 № 277 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района от 30.12.2016 № 1737». 

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Проект подготовила и завизировала 

заведующий отдела архитектуры  

и управления земельными ресурсами                                                                         Е.Г. Гусева 

 

Согласовано: 

Ведущий специалист – юрист 

юридического отдела                                                                                         А.В. Финогенова 

 

Заместитель Главы 

администрации района                                                                                  С.В. Изотов 

 

Заместитель Главы  

администрации района                                                                                      С.Б. Виноградова 

 

Отпечатать 3 экз. 1-дело, 1-отдел, 1-прокуратура 

 



Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от                             №   

Положение 

о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1. Общие положения 

1.1. Постоянно действующая межведомственная комиссия по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом (далее комиссия) является органом, 

уполномоченным решать вопросы о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым жилым, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

(далее Положение о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом), областными нормативными 

правовыми актами и настоящим Положением. 

2. Основные задачи и полномочия комиссии 

2.1. Основной задачей комиссии является оценка соответствия 

помещения установленным в Положении о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом требованиям и 

признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом. 



Вышеуказанную задачу комиссия решает за счет следующих 

полномочий: 

прием и рассмотрение заявлений и прилагаемых к ним 

обосновывающих документов; 

определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) 

соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение 

проектно-изыскательской организации по результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), 

необходимых для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом требованиям; 

определение состава привлекаемых экспертов, в установленном 

порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий исходя 

из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, 

либо для оценки возможности признания пригодным для проживания 

реконструированного ранее нежилого помещения;  

работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых 

помещений для постоянного проживания; 

составление комиссией заключения по форме согласно приложению № 

1 к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом требованиям (далее заключение); 

составление акта обследования помещения (в случае принятия 

комиссией решения о необходимости проведения обследования) и 

составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в 

акте, заключения. При этом решение комиссии в части решения выявления 

оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу может основываться только на результатах, изложенных в заключении 

специализированной организации, проводящей обследование; 

передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику 

жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном 

комиссией). 

 

3. Организация работы комиссии 

3.1. Комиссия образуется постановлением администрации 

муниципального района. 

3.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального района. 

3.3. В состав комиссии включаются представители: 

 администрации муниципального района; 



представители органов, уполномоченных на проведение регионального 

жилищного надзора (муниципального жилищного надзора), 

государственного контроля и надзора в сферах санитарно-

эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной 

безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее 

органы государственного надзора (контроля), а также в случае 

необходимости - представители органов архитектуры, градостроительства и 

соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке 

аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

в работе комиссии может участвовать с правом совещательного голоса 

собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо). 

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, 

находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом 

решающего голоса включается представитель федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в 

отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом 

решающего голоса также включается представитель государственного органа 

Российской Федерации или подведомственного ему предприятия 

(учреждения), если указанному органу либо его подведомственному 

предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на 

соответствующем вещном праве (далее правообладатель). 

Решение о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

принимается органом местного самоуправления (за исключением жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных 

домов, находящихся в федеральной собственности). В случае если комиссией 

проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной 

собственности, решение о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

принимается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого 

имущества, на основании заключения комиссии, оформленного в порядке, 

предусмотренном пунктом 47 Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, либо решение о 

проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения. 

3.4. Комиссию возглавляет председатель – заместитель Главы 

администрации района, который руководит ее деятельностью, ведет 

заседание комиссии. Председатель комиссии имеет заместителя, который в 



случае отсутствия председателя комиссии принимает организационные меры 

по выполнению полномочий комиссии. В состав комиссии входит секретарь, 

который обеспечивает организацию деятельности комиссии, ведет протокол 

заседания комиссии, оформляет заключения и акты комиссий, выполняет 

иные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии и 

члены комиссии. 

В случае отсутствия секретаря комиссии в период его отпуска, 

командировки, временной нетрудоспособности или иным причинам, его 

обязанности возлагаются председателем комиссии либо лицом, 

исполняющим обязанности председателя, на одного из членов комиссии. 

3.5. Заседания комиссии проводятся в случае необходимости в 

соответствии с установленными сроками рассмотрения заявлений. Дату 

заседания комиссии и порядок его проведения определяет председатель 

комиссии. 

3.6. Члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях 

комиссии. Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее 

половины ее членов.  

3.7. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) 

помещения для проживания, признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции заявитель представляет в комиссию 

по месту нахождения жилого помещения следующие документы: 

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, 

право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем 

жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения; 

г) заключение специализированной организации, проводившей 

обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом предоставление такого заключения является 

необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 



подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом требованиям; 

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные 

условия проживания - по усмотрению заявителя. 
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на 

бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о 

вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем 

простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны 

быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, 

усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством 

Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид 

электронной подписи). 

 В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), 

указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения 

которого, комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, 

указанные в пункте 45 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом. 

3.8. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия получает, в том 

числе в электронной форме: 

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на жилое помещение;  

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - 

технический план; 

в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 

(контроля) в случае, если представление указанных документов в соответствии с абзацем 

третьим пункта 44 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом признано необходимым для принятия решения о признании жилого 

помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям. 

Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа 

государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает 

решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом, либо решение о проведении 

дополнительного обследования оцениваемого помещения. 

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной 

собственности, орган местного самоуправления не позднее чем за 20 дней до дня начала 

работы комиссии обязан в письменной форме посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием 

единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти 



Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в 

отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества 

уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое 

уведомление на межведомственном портале по управлению государственной 

собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и 

правообладатель такого имущества в течение 5 дней со дня получения 

уведомления о дате начала работы комиссии направляют в комиссию 

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в 

форме электронного документа с использованием единого портала 

информацию о своем представителе, уполномоченном на участие в работе 

комиссии. 

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в 

работе комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим 

пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия 

принимает решение в отсутствие указанных представителей. 

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные 

обследования и испытания, результаты которых приобщаются к документам, 

ранее представленным на рассмотрение комиссии. 

3.9. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и 

оформляется в виде заключения с указанием соответствующих оснований 

принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии 

решения равно, решающим голосом является голос председателя комиссии. 

В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить 

свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 

3.10. По окончании работы комиссия составляет в 3-х экземплярах 

заключение о признании помещения пригодным (непригодным) для 

постоянного проживания по форме установленного образца (приложение № 

1 к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом). 

В случае обследования помещения комиссия составляет в 3-х 

экземплярах акт обследования помещения по форме установленного образца 

(приложение № 2 к Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым жилым). 

3.11. Перечень дополнительных документов (заключения, акты) 

соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение 

проектно-изыскательской организации по результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), 

необходимых для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным в Положения о 



признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом требованиям определяется по предложению 

членов комиссии и оформляется решением комиссии. 

3.12. Определение состава привлекаемых экспертов проектно-

изыскательских организаций исходя из причин, по которым жилое 

помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности 

признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого 

помещения оформляется решением комиссии. 

3.13. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих 

решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов 

установленным в Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом требованиям: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 

капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при 

необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 

приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 

помещения в соответствие с установленными в Положении о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

требованиями; 

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу; 

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  

На основании полученного заключения орган местного 

самоуправления в течение 30 дней со дня получения заключения в 

установленном им порядке принимает решение, предусмотренное абзацем 

седьмым пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом, и издает постановление с указанием о 

дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и 

юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу 



или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-

восстановительных работ. 

3.14.Секретарь комиссии в 5-дневный срок со дня принятия решения, 

предусмотренного пунктом 3.13 настоящего Положения, направляет в пись-

менной или электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый 

портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(при его наличии), по 1 экземпляру постановления и заключения комиссии 

заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции - в орган государственного жилищного надзора 

(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого 

помещения или дома. 

В случае выявления оснований для признания жилого помещения 

непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия 

факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и 

здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по 

причине его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным 

пунктом 36 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом, решение, предусмотренное пунктом 

47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом, направляется в соответствующий 

орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее 

рабочего дня, следующего за днем оформления решения. 

3.15. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или 

перепланировки жилого помещения в соответствии с решением, принятым на 

основании указанного в пункте 47 Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом заключения, 

комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого 

помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит 

осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и принимает 

соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц. 

3.16. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, 

квартира) могут быть признаны комиссией непригодными для проживания 

граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии 

возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, 



вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий 

доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов». 

3.17. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом собственник садового дома или жилого дома (далее - 

заявитель) представляет в уполномоченный орган местного самоуправления 

непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный 

центр): 

а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом (далее - заявление), в котором указываются кадастровый 

номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый 

адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ 

получения решения уполномоченного органа местного самоуправления и 

иных предусмотренных Положением о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом документов 

(почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, 

получение лично в многофункциональном центре, получение лично в 

уполномоченном органе местного самоуправления) Приложение № 1, 

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах 

заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий 

документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности 

заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию 

такого документа; 

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, 

подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 

безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 

7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового 

дома жилым домом); 

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами 

третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на 

признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148719/d966c7d95300ab246bcc43192e4cdbac5d2b7638/#dst100087
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148719/3bb5a33416049a01864e479d9e7f531080608b2c/#dst100099
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148719/3bb5a33416049a01864e479d9e7f531080608b2c/#dst100099
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148719/3a9228a03f058b5299126f6f3d1f5b51db0d15cb/#dst100105
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148719/412c68ce7fd56700bec9a2750801db80aed8a961/#dst100116


3.18. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости. В случае если заявителем не 

представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, 

уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на 

садовый дом или жилой дом. 

3.19. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя 

документов, предусмотренных пунктом 56 настоящего Положения, с 

указанием их перечня и даты получения уполномоченным органом местного 

самоуправления. В случае представления документов заявителем через 

многофункциональный центр расписка выдается многофункциональным 

центром. 

3.20. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом должно быть принято по 

результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных документов, 

указанных в пункте 3.17 настоящего Положения, уполномоченным органом 

местного самоуправления не позднее чем через 45 календарных дней со дня 

подачи заявления. 

3.21. Уполномоченный орган местного самоуправления не позднее чем 

через 3 рабочих дня со дня принятия решения о признании садового дома 

жилым домом или жилого дома садовым домом направляет заявителю 

способом, указанным в заявлении, такое решение по форме согласно 

приложению № 3 Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом. В случае выбора заявителем в 

заявлении способа получения лично в многофункциональном центре такое 

решение направляется в указанный в настоящем пункте срок в 

многофункциональный центр. 

3.22. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом принимается в следующих случаях: 

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных 

подпунктами "а" и (или) "в" пункта 3.17 настоящего Положения; 

б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом 

лица, не являющегося заявителем; 

в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления 

уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или 
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жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный 

подпунктом "б" пункта 3.17 настоящего Положения, или нотариально 

заверенная копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ 

в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган 

местного самоуправления после получения уведомления об отсутствии в 

Едином государственном реестре недвижимости сведений о 

зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил 

заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, 

предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, 

предусмотренный 3.17 настоящего Положения, или нотариально заверенную 

копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или 

такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления 

уведомления о представлении правоустанавливающего документа; 

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного 

подпунктом "г" пункта 3.17 настоящего Положения, в случае если садовый 

дом или жилой дом обременен правами третьих лиц; 

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, 

виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 

размещения; 

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве 

места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании 

жилого дома садовым домом). 

3.23. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом должно содержать основания отказа с 

обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные 

пунктом 3.22настоящего Положения. 

3.24. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом выдается или направляется указанным в 

заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 

принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном 

порядке. 
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Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от                   №       

Состав 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального района 

Изотов С.В. - заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района, заместитель 

председателя комиссии 

Конвалова И.Н. - ведущий служащий отдела архитектуры и управления 

земельными ресурсами, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Гусева Е.Г. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муниципального 

района 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы по Пестовскому и 

Мошенскому районам (по согласованию) 

Рязанцева О.А. - заместитель начальника управления дорожной 

деятельности и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального района 

Сушилов С.В. -главный специалист-муниципальный жилищный 

инспектор управления дорожной деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

муниципального района 

Финогенова А.В. Ведущий специалист-юрист юридического отдела 

Администрации муниципального района 

представитель территориального областного Управления 

Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе (по 

согласованию), собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) с 

правом совещательного голоса, а в необходимых случаях – эксперты, в 

установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий (по согласованию). 



Приложение №1 

 
ФОРМА 

 
заявления о признании садового дома жилым домом 

 или жилого дома садовым домом 
 

 В администрацию Пестовского муниципального 

района 

от_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 
(ФИО, паспортные данные) 

проживающего (их) по адресу 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

телефон __________________________________ 

адрес электронной почты___________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании садового дома жилым домом 
 или жилого дома садовым домом 

 
 

Прошу признать   __________________________________________________ 
(указать жилой дом или садовый дом) 

 

С кадастровым номером 53:14:_________________________,расположенный 

на земельном участке с кадастровым номером 53:14:____________________ 

по адресу:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать жилым домом или садовым домом) 

Решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом прошу направить следующим способом:________________________ 

__________________________________________________________________ 

Я, ________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

федеральным законом от 01.01.2010 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

Подпись заявителя____________________                ___________________ 
                                                             (подпись)                                               (расшифровка) 



                                

Расписка в получении заявления о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом 

 
От _______________________________________________________________ 

по заявлению вх. № _____ от ______________ приняты документы: 

 

1.______________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________ 

7.________________________________________________________________. 

 

Принял: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность лица принявшего заявление) 

 

___________________________________                           ____________________________________ 

(подпись)                                                                                                (дата) 

 

 

Получил: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

 

___________________________________                           ____________________________________ 

(подпись)                                                                                                (дата) 

 

 
 
 

  

 
 


