
 

Для признания мно-

гоквартирного дома 

аварийным и непри-

годным для проживания 

следует обращаться с заяв-

лением в межведомствен-

ную комиссию при адми-

нистрации. 
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Какой порядок отселения? 

На основании полученного  заклю-

чения межведомственной комиссии 

орган государственной власти, мест-

ного самоуправления издает распо-

ряжение, в котором должна быть 

указана информация о дельнейшем 

использовании помещения, сроках 

отселения физических лиц в случае 

признания дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции 

или о признании необходимости 

проведения ремонтно-

восстановительных работ. 

Ветхий и аварийный фонд — 

это жилищный фонд, отнесен-

ный к категории непригодно-

го для проживания и подлежа-

щего сносу в установленном 

законодательством порядке 

на основании решения меж-

ведомственной комиссии. 

Кто ведет учет? 

Учет муниципального жилищного 

фонда, контроль за его сохранно-

стью и соответствием жилых поме-

щений санитарным и техническим 

требованиям, а также признание 

помещений муниципального жи-

лищного фонда непригодным для 

проживания, относит- ся 

к компетенции 

органов местного 

самоуправления. 

А что взамен? 

Согласно статье 86 Жилищного ко-

декса РФ, если дом, в котором нахо-

дится жилое помещение, занимае-

мое по договору социального найма, 

подлежит сносу, выселяемым из не-

го гражданам органов государствен-

ной власти или органом местного са-

моуправления, принявшим решение 

о сносе такого дома, предоставляют-

ся другие благоустро-

енные жилые помеще-

ния по договорам со-

циального найма. 

Если не согласен…. 

В случае, если граждане не согласны с 

заключениями межведомственной ко-

миссии, установленным сроком отселе-

ния, непредставлением благоустроен-

ного жилого помещения взамен при-

знанного непригодным для прожива-

ния, то за защитой нарушенных жилищ-

ных прав вправе обратиться в суд с ис-

ковым заявлением. 

Платить или не платить? 

Взносы на капитальный ремонт не 

уплачиваются собственниками поме-

щений в многоквартирном доме, при-

знанном в установленном Правитель-

ством Российской Федерации поряд-

ке аварийным и подлежащим сносу. 
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Органы государственной власти 

и органы местного самоуправ-

ления в пределах своих полно-

мочий обеспечивают условия 

для осуществления гражданами 

права на жилище, в том числе 

обеспечивают контроль за ис-

пользованием и сохранно-

стью жилищного фонда. 

ВАЖНО! 


