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 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

 
    

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
    

 
 от 21 декабря 2017 года N 1072-ПП  

 
    

 
    

 
 О порядке признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания в 

городе Москве и внесении изменений, признании утратившими силу правовых актов 
(отдельных положений правовых актов) города Москвы  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", Законом города 

Москвы от 27 января 2010 г. N 2 "Основы жилищной политики города Москвы", Законом города 

Москвы от 14 июня 2006 г. N 29 "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые 

помещения" Правительство Москвы  

постановляет:  

1. Установить, что:  

1.1. Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания в городе 

Москве возлагается на Окружную межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов 

признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания путем принятия 

решения, оформленного в виде заключения (далее - решение).  

1.2. На основании решения Окружной межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания префектура 

административного округа города Москвы принимает правовой акт о признании жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания с указанием о дальнейшем использовании 

помещения (за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

находящихся в собственности Российской Федерации) по форме, утверждаемой правовым актом 

Департамента городского имущества города Москвы.  

2. Утвердить:  

2.1. Положение об Окружной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 

признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания (приложение 1).  

2.2. Административный регламент предоставления государственной услуги города Москвы 

"Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания" (приложение 2).  

3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. N 157-

ПП "О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы" (в 

редакции постановлений Правительства Москвы от 18 мая 2010 г. N 403-ПП, от 12 октября 2010 г. 

N 938-ПП, от 7 июня 2011 г. N 254-ПП, от 16 июня 2011 г. N 269-ПП, от 28 июня 2011 г. N 285-

ПП, от 19 июля 2011 г. N 330-ПП, от 2 августа 2011 г. N 347-ПП, от 30 августа 2011 г. N 396-ПП, 
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от 25 октября 2011 г. N 491-ПП, от 15 мая 2012 г. N 208-ПП, от 15 мая 2012 г. N 209-ПП, от 22 мая 

2012 г. N 233-ПП, от 15 июня 2012 г. N 272-ПП, от 18 июня 2012 г. N 274-ПП, от 3 июля 2012 г. N 

303-ПП, от 25 октября 2012 г. N 597-ПП, от 7 ноября 2012 г. N 632-ПП, от 13 ноября 2012 г. N 636-

ПП, от 26 декабря 2012 г. N 848-ПП, от 15 февраля 2013 г. N 76-ПП, от 28 марта 2013 г. N 179-ПП, 

от 16 апреля 2013 г. N 242-ПП, от 13 июня 2013 г. N 377-ПП, от 13 августа 2013 г. N 530-ПП, от 20 

августа 2013 г. N 552-ПП, от 6 сентября 2013 г. N 587-ПП, от 13 сентября 2013 г. N 606-ПП, от 2 

октября 2013 г. N 661-ПП, от 15 октября 2013 г. N 684-ПП, от 22 октября 2013 г. N 701-ПП, от 26 

ноября 2013 г. N 758-ПП, от 11 декабря 2013 г. N 819-ПП, от 24 декабря 2013 г. N 882-ПП, от 25 

декабря 2013 г. N 898-ПП, от 25 декабря 2013 г. N 902-ПП, от 11 апреля 2014 г. N 177-ПП, от 22 

апреля 2014 г. N 200-ПП, от 29 апреля 2014 г. N 225-ПП, от 29 апреля 2014 г. N 234-ПП, от 19 

августа 2014 г. N 469-ПП, от 10 сентября 2014 г. N 530-ПП, от 7 октября 2014 г. N 596-ПП, от 18 

ноября 2014 г. N 680-ПП, от 25 ноября 2014 г. N 691-ПП, от 10 декабря 2014 г. N 753-ПП, от 6 

марта 2015 г. N 102-ПП, от 31 марта 2015 г. N 150-ПП, от 24 апреля 2015 г. N 230-ПП, от 9 июня 

2015 г. N 343-ПП, от 13 октября 2015 г. N 662-ПП, от 3 ноября 2015 г. N 724-ПП, от 18 ноября 

2015 г. N 765-ПП, от 7 декабря 2015 г. N 824-ПП, от 8 декабря 2015 г. N 829-ПП, от 30 декабря 

2015 г. N 960-ПП, от 20 января 2016 г. N 6-ПП, от 26 февраля 2016 г. N 58-ПП, от 26 февраля 2016 

г. N 59-ПП, от 5 апреля 2016 г. N 154-ПП, от 17 мая 2016 г. N 270-ПП, от 6 июня 2016 г. N 310-ПП, 

от 23 июня 2016 г. N 355-ПП, от 28 июня 2016 г. N 359-ПП, от 1 июля 2016 г. N 386-ПП, от 2 

августа 2016 г. N 468-ПП, от 21 сентября 2016 г. N 600-ПП, от 14 октября 2016 г. N 675-ПП, от 15 

ноября 2016 г. N 746-ПП, от 29 ноября 2016 г. N 800-ПП, от 21 декабря 2016 г. N 899-ПП, от 26 

декабря 2016 г. N 938-ПП, от 27 декабря 2016 г. N 952-ПП, от 22 февраля 2017 г. N 56-ПП, от 29 

марта 2017 г. N 150-ПП, от 27 апреля 2017 г. N 240-ПП, от 28 апреля 2017 г. N 241-ПП, от 2 мая 

2017 г. N 255-ПП, от 3 октября 2017 г. N 731-ПП, от 28 ноября 2017 г. N 929-ПП, от 15 декабря 

2017 г. N 1017-ПП):  

3.1. Пункт 2.1.15 приложения 1 к постановлению после слова "Окружную" дополнить словом 

"межведомственную".  

3.2. Пункт 2.1.16 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:  

"2.1.16. Принимает правовой акт о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.".  

4. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. N 99-ПП 

"Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города Москвы" (в редакции 

постановлений Правительства Москвы от 4 июня 2013 г. N 353-ПП, от 11 декабря 2013 г. N 819-

ПП, от 1 июля 2014 г. N 361-ПП, от 2 сентября 2014 г. N 506-ПП, от 8 сентября 2014 г. N 512-ПП, 

от 24 октября 2014 г. N 621-ПП, от 13 ноября 2014 г. N 664-ПП, от 20 ноября 2014 г. N 683-ПП, от 

9 декабря 2014 г. N 740-ПП, от 25 февраля 2015 г. N 80-ПП, ОТ 20 апреля 2015 г. N 213-ПП, от 15 

мая 2015 г. N 274-ПП, от 18 мая 2015 г. N 278-ПП, от 9 июня 2015 г. N 330-ПП, от 9 июня 2015 г. 

N 343-ПП, от 13 октября 2015 г. N 661-ПП, от 20 октября 2015 г. N 676-ПП, от 26 февраля 2016 г. 

N 58-ПП, от 16 марта 2016 г. N 88-ПП, от 12 апреля 2016 г. N 167-ПП, от 19 апреля 2016 г. N 185-

ПП, от 19 июля 2016 г. N 433-ПП, от 26 июля 2016 г. N 462-ПП, от 21 декабря 2016 г. N 909-ПП, от 

21 декабря 2016 г. N 910-ПП, от 27 декабря 2016 г. N 948-ПП, от 27 декабря 2016 г. N 953-ПП, от 6 

февраля 2017 г. N 24-ПП, от 10 февраля 2017 г. N 39-ПП, от 19 апреля 2017 г. N 204-ПП, от 20 

апреля 2017 г. N 211-ПП, от 24 апреля 2017 г. N 215-ПП, от 25 апреля 2017 г. N 218-ПП, от 25 

апреля 2017 г. N 229-ПП, от 10 июля 2017 г. N 446-ПП, от 21 июля 2017 г. N 484-ПП, от 10 ноября 

2017 г. N 850-ПП), изложив пункт 4.1.39 приложения 1 к постановлению в следующей редакции:  

"4.1.39. О порядке признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

в городе Москве.".  
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5. Признать утратившими силу:  

5.1. Постановление Правительства Москвы от 21 августа 2007 г. N 712-ПП "О признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в городе Москве".  

5.2. Пункт 6.5 постановления Правительства Москвы от 4 октября 2011 г. N 475-ПП "О 

Комиссии при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления 

градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов 

культурного наследия".  

5.3. Пункт 15 постановления Правительства Москвы от 18 июня 2012 г. N 274-ПП "Об 

организации работы Городской межведомственной комиссии по использованию жилищного 

фонда города Москвы".  

5.4. Постановление Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 777-ПП "О внесении 

изменений в постановление Правительства Москвы от 21 августа 2007 г. N 712-ПП".  

5.5. Пункт 4.2 постановления Правительства Москвы от 27 октября 2015 г. N 692-ПП "О 

переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, признании нежилых 

помещений жилыми помещениями, пригодными для проживания".  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-

земельных отношений Сергунину Н.А.  

Мэр Москвы  

С.С.Собянин  

Приложение 1  

к постановлению Правительства Москвы  

от 21 декабря 2017 года N 1072-ПП  
 

 Положение об Окружной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 
признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания  

 
 1. Общие положения  

1.1. Положение об Окружной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 

признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания (далее - Положение) 

устанавливает порядок организации и деятельности Окружной межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов признания жилых помещений пригодными (непригодными) для 

проживания.  

1.2. Окружная межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов признания жилых 

помещений пригодными (непригодными) для проживания (далее также - Окружная 

межведомственная комиссия, Комиссия) создается префектурой административного округа города 

Москвы в целях рассмотрения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вопросов о признании пригодным (непригодным) для проживания жилого помещения жилищного 

фонда Российской Федерации, жилищного фонда города Москвы, муниципального жилищного 

фонда и частного жилищного фонда, расположенного на территории административного округа 

города Москвы.  

1.3. Окружная межведомственная комиссия рассматривает заявление собственника жилого 

помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия 

собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина 

(нанимателя) либо заключение органов государственного надзора (контроля) по вопросам, 

отнесенным к их компетенции (далее также - заявители), проводит оценку жилого помещения на 
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предмет соответствия его требованиям, которым должно отвечать жилое помещение, 

установленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции" (далее - Положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции), и принимает решение, оформленное в виде 

заключения (далее также - решение), о выявлении оснований для признания жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания согласно пункту 47 Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  

1.4. Окружная межведомственная комиссия руководствуется в своей работе нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, строительными, санитарно-

гигиеническими, экологическими, другими нормами и правилами, нормативными требованиями 

по эксплуатации жилищного фонда, а также настоящим Положением.  

1.5. Заключение Окружной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 

признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания по оценке жилого 

помещения жилищного фонда Российской Федерации в течение трех рабочих дней со дня 

принятия решения подлежит передаче в письменной или электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении такого 

имущества, для принятия решения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции.  

1.6. Решения Окружной межведомственной комиссии могут быть обжалованы в судебном 

порядке.  
 

 2. Полномочия Окружной межведомственной комиссии  

2.1. Рассмотрение представленных в установленном порядке заявлений собственников 

жилых помещений, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия 

собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателей такого имущества (в 

отношении жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, находящихся в 

собственности Российской Федерации) или граждан (нанимателей), заключений органов 

государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, о признании 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания.  

2.2. Рассмотрение вопросов и принятие решения, оформленного в виде заключения, о 

выявлении оснований для признания жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания с указанием о дальнейшем использовании помещения осуществляется в порядке, 

установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, путем проведения оценки соответствия жилого помещения требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации.  

2.3. Принятие решения о необходимости дополнительного обследования состояния жилого 
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помещения.  

2.4. Определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) 

соответствующих органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их 

компетенции, заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для 

рассмотрения Окружной межведомственной комиссией вопросов, связанных с признанием жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания.  

2.5. Определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных 

на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, для оценки возможности признания пригодным для проживания 

реконструированного ранее нежилого помещения.  

2.6. Привлечение собственников помещений в многоквартирных домах, представителей 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, для участия в работе 

Окружной межведомственной комиссии.  
 

 3. Состав Окружной межведомственной комиссии  

3.1. Состав Окружной межведомственной комиссии, а также изменения в состав Окружной 

межведомственной комиссии утверждаются правовым актом префектуры административного 

округа города Москвы.  

3.2. Председателем Комиссии назначается представитель префектуры административного 

округа города Москвы.  

3.3. В состав Окружной межведомственной комиссии включаются представители 

префектуры административного округа города Москвы, из числа которых определяется секретарь 

Окружной межведомственной комиссии, а также включаются представители:  

3.3.1. Органов исполнительной власти города Москвы, входящих в Комплекс социальной 

сферы города Москвы.  

3.3.2. Департамента городского имущества города Москвы.  

3.3.3. Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.  

3.3.4. Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.  

3.3.5. Департамента культурного наследия города Москвы.  

3.3.6. Государственной жилищной инспекции города Москвы.  

3.3.7. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Москве.  

3.3.8. Главного управления МЧС России по г.Москве.  

3.3.9. Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Москве.  

3.3.10. Государственного бюджетного учреждения города Москвы Московского городского 

бюро технической инвентаризации.  

3.3.11. Государственного унитарного предприятия города Москвы Московского научно-

исследовательского и проектного института жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект".  

3.4. В состав Окружной межведомственной комиссии с правом решающего голоса 

включается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества (при проведении оценки жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации).  

3.5. В состав Окружной межведомственной комиссии с правом решающего голоса 

включается представитель государственного органа Российской Федерации или 
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подведомственного ему предприятия (учреждения) (в случае, если органу либо его 

подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на 

соответствующем вещном праве).  

3.6. В состав Окружной межведомственной комиссии (при необходимости) включаются 

эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.  

3.7. К работе в Окружной межведомственной комиссии с правом совещательного голоса 

привлекается собственник (уполномоченное им лицо) путем направления ему уведомления о 

времени и месте заседания Комиссии.  
 

 4. Организационное обеспечение  

Организационное обеспечение работы Окружной межведомственной комиссии возлагается 

на префектуру административного округа города Москвы.  
 

 5. Регламент работы Окружной межведомственной комиссии  

5.1. Окружная межведомственная комиссия проводит свои заседания по мере поступления 

материалов.  

5.2. Окружная межведомственная комиссия рассматривает поступившие заявления или 

заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их 

компетенции, в течение 22 рабочих дней со дня регистрации в Окружной межведомственной 

комиссии поступившего заявления или заключения органов государственного надзора (контроля) 

по вопросам, отнесенным к их компетенции, и принимает решение о выявлении оснований для 

признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания либо решение о 

проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения. В случае принятия 

Окружной межведомственной комиссией решения о проведении дополнительного обследования 

оцениваемого помещения решение о выявлении оснований для признания жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания принимается в течение 22 рабочих дней со дня 

принятия решения о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.  

О проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения Окружная 

межведомственная комиссия уведомляет заявителя в течение одного рабочего дня со дня принятия 

решения о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.  

5.3. Окружная межведомственная комиссия запрашивает у заявителей заключение проектно-

изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого помещения в случае, если представление такого заключения является 

необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  

5.4. Окружная межведомственная комиссия при проведении оценки соответствия жилого 

помещения требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, запрашивает заключения (акты) органов 

государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, указанных в 

абзаце четвертом пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, в случае если представление таких документов необходимо для 

принятия решения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания.  
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5.5. Окружная межведомственная комиссия возвращает без рассмотрения заявление и 

соответствующие документы в срок, установленный пунктом 46 Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в случае 

непредставления заявителем документов, установленных пунктом 45 Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также 

невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.  

5.6. Решение принимается большинством голосов членов Окружной межведомственной 

комиссии и оформляется в виде заключения в трех экземплярах с указанием оснований для 

принятия решения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания. 

При ровном числе голосов "за" и "против", решающим голосом является голос председателя 

Окружной межведомственной комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя Окружной 

межведомственной комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе 

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

5.7. При проведении Окружной межведомственной комиссией оценки соответствия жилых 

помещений, находящихся в собственности Российской Федерации, префектура 

административного округа города Москвы не позднее чем за 14 рабочих дней до дня начала 

работы Окружной межведомственной комиссии направляет в письменной форме посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении в федеральный орган исполнительной власти 

Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого 

имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы Окружной 

межведомственной комиссии, а также размещает такое уведомление на межведомственном 

портале по управлению государственной собственностью в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

В случае если федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия 

собственника в отношении оцениваемого имущества, а также правообладателем такого имущества 

по истечении срока, установленного пунктом 45(3) Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, не представлена информация о своем 

представителе, уполномоченном на участие в работе Комиссии, посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении и их уполномоченные представители не принимали 

участие в работе Комиссии Окружная межведомственная комиссия принимает решение в 

отсутствие указанных представителей.  

5.8. При проведении Окружной межведомственной комиссией оценки соответствия 

требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, жилых помещений, находящихся в жилищном фонде города Москвы, 

муниципальном жилищном фонде и частном жилищном фонде, расположенных на территории 

административного округа города Москвы, префектура административного округа города Москвы 

не позднее чем за 14 рабочих дней до дня начала работы Окружной межведомственной комиссии 

направляет в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении 

собственнику жилого помещения, правообладателю такого имущества либо органам 

государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, уведомление о 
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времени и месте заседания Окружной межведомственной комиссии.  

Информация о личном участии заявителей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

либо об участии их уполномоченных представителей в заседании Комиссии представляется в 

Окружную межведомственную комиссию в течение 5 рабочих дней со дня получения ими 

уведомления о дате начала работы Комиссии посредством почтового отправления с уведомлением 

о вручении.  

5.9. По результатам проведения оценки соответствия жилых помещений требованиям, 

установленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, Окружная межведомственная комиссия принимает решение о выявлении 

оснований для признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, которое 

оформляется в трех экземплярах в виде заключения с указанием соответствующих оснований 

принятия такого решения, и в течение трех рабочих дней со дня принятия решения направляет его 

в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в префектуру административного округа города Москвы для принятия правового 

акта о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания с указанием о 

дальнейшем использовании жилого помещения (за исключением жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, находящихся в собственности Российской Федерации), в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в 

отношении оцениваемого имущества, а также в орган государственного жилищного надзора в 

случае признания жилого помещения непригодным для проживания.  

При выявлении 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 и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, решение Окружной 

межведомственной комиссии о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания направляется в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, префектуру административного 

округа города Москвы, собственнику жилого помещения, правообладателю или гражданину 

(нанимателю), в органы государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их 

компетенции, не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.  

В случае признания жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для 

проживания в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе в эксплуатацию многоквартирного 

дома по причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами 

непреодолимой силы, решение о выявлении оснований для признания помещения непригодным 

для проживания направляется в течение трех рабочих дней в органы прокуратуры для решения 

вопроса о принятии мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.10. В случае принятия Окружной межведомственной комиссией решения о необходимости 

дополнительного обследования жилого помещения по результатам обследования составляется акт 

обследования в трех экземплярах по форме, согласно приложению 2 к Положению о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  

На основании решения, оформленного в виде заключения, Окружной межведомственной 

комиссии префектура административного округа города Москвы в течение 22 рабочих дней со дня 
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получения заключения принимает правовой акт о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания с указанием о дальнейшем использовании жилого помещения.  
 

 6. Председатель Окружной межведомственной комиссии  

6.1. Осуществляет общее руководство Окружной межведомственной комиссией.  

6.2. Определяет дату заседания Окружной межведомственной комиссии и утверждает 

повестку дня.  

6.3. В отсутствие председателя Окружной межведомственной комиссии его полномочия 

осуществляет заместитель председателя или лицо, назначенное председателем из состава членов 

Окружной межведомственной комиссии.  
 

 7. Секретарь Окружной межведомственной комиссии  

7.1. Организует прием и рассмотрение заявлений собственника жилого помещения, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в 

отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), заключения 

органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, и 

прилагаемых к ним обосновывающих документов.  

7.2. Организует проведение заседания Окружной межведомственной комиссии в 

назначенный председателем срок в соответствии с повесткой.  

7.3. По результатам работы Окружной межведомственной комиссии организует оформление 

протокола, выписок из протокола, актов, заключения Окружной межведомственной комиссии, 

правового акта префектуры административного округа города Москвы о признании жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания с указанием о дальнейшем использовании 

жилого помещения.  

Приложение 2  

к постановлению Правительства Москвы  

от 21 декабря 2017 года N 1072-ПП  
 

 Административный регламент предоставления государственной услуги города Москвы 
"Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания"  

 
 1. Общие положения  

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления государственной услуги 

города Москвы "Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания" 

устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий) и (или) принятия решений по предоставлению государственной услуги, 

осуществляемых по запросу (заявлению) физического или юридического лица либо их 

представителей (далее - Регламент).  

1.2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим 

Регламентом, осуществляются с использованием сведений Базового регистра информации, 

необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве (далее - Базовый 

регистр), и в соответствии с Едиными требованиями к предоставлению государственных услуг в 

городе Москве, установленными Правительством Москвы (далее - Единые требования).  
 

 2. Стандарт предоставления государственной услуги  
 

 2.1. Наименование государственной услуги  
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Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания (далее также - 

государственная услуга).  
 

 2.2. Правовые основания предоставления государственной услуги  

2.2.1. Конституция Российской Федерации.  

2.2.2. Жилищный кодекс Российской Федерации.  

2.2.3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг".  

2.2.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 г. N 1301 "О 

государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации".  

2.2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции" (далее - Положение о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции).  

2.2.6. Закон города Москвы от 14 июня 2006 г. N 29 "Об обеспечении права жителей города 

Москвы на жилые помещения".  

2.2.7. Закон города Москвы от 27 января 2010 г. N 2 "Основы жилищной политики города 

Москвы".  

2.2.8. Постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. N 157-ПП "О 

полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы".  

2.2.9. Постановление Правительства Москвы от 15 ноября 2011 г. N 546-ПП "О 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве".  
 

 2.3. Наименование органа исполнительной власти города Москвы, предоставляющего 
государственную услугу, органов исполнительной власти, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, организаций, подведомственных органам исполнительной власти 

города Москвы, и иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги  

2.3.1. Полномочия по предоставлению государственной услуги осуществляются префектурой 

административного округа города Москвы (далее - префектура).  

2.3.2. Прием запросов и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, а также выдача результата предоставления государственной услуги 

заявителю осуществляется:  

2.3.2.1. При личном обращении заявителя - физического лица - филиалами Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы "Многофункциональные центры предоставления 

государственных услуг города Москвы" - многофункциональными центрами предоставления 

государственных услуг города Москвы (далее - МФЦ) по экстерриториальному принципу вне 

зависимости от места нахождения жилого помещения в городе Москве.  

2.3.2.2. При личном обращении заявителя - юридического лица - префектурой по месту 

нахождения жилого помещения в городе Москве.  

2.3.3. В целях, связанных с предоставлением государственной услуги, используются 

документы и информация, получаемые в процессе межведомственного информационного 

взаимодействия с:  

2.3.3.1. Федеральной налоговой службой - в части документа, указанного в пункте 2.5.1.2.1 

настоящего Регламента.  
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2.3.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии - в 

части документа, указанного в пункте 2.5.1.2.2 настоящего Регламента.  

2.3.3.3. Органами и организациями по государственному техническому учету и (или) 

технической инвентаризации - в части документа, указанного в пункте 2.5.1.2.3 настоящего 

Регламента.  
 

 2.4. Заявители  

2.4.1. В качестве заявителей выступают:  

2.4.1.1. Физические лица - граждане, являющиеся собственниками жилых помещений, 

нанимателями жилых помещений, расположенных на территории административного округа 

города Москвы (далее - заявитель - физическое лицо).  

2.4.1.2. Юридические лица, являющиеся собственниками жилых помещений, федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими полномочия собственника в отношении 

оцениваемых жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, находящихся в 

собственности Российской Федерации, правообладателями жилых помещений, расположенных на 

территории административного округа города Москвы, органами государственного контроля 

(надзора) по вопросам, отнесенным к их компетенции (далее - заявитель - юридическое лицо).  

2.4.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 2.4.1 настоящего Регламента, могут 

представлять законные представители заявителей или иные лица, уполномоченные заявителем в 

установленном порядке (далее также - представитель заявителя).  
 

 2.5. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги  

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании следующих 

документов (информации):  

2.5.1.1. Документы, представляемые заявителем лично:  

2.5.1.1.1. Запрос (заявление) на предоставление государственной услуги (далее также - 

запрос). Запрос оформляется согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.  

2.5.1.1.2. Основной документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина 

Российской Федерации) (копия всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации - 

заявителя - при обращении представителя заявителя):  

2.5.1.1.3. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя.  

2.5.1.1.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (нотариально 

удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации), или решение 

уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа (в отношении 

недееспособных, ограниченно дееспособных граждан, а также детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, если таковые являются заявителем), оформленные в установленном порядке 

и подтверждающие полномочия представителя заявителя по представлению документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, и (или) подписанию запроса 

(заявления) на предоставление государственной услуги, и (или) получению результата 

предоставления государственной услуги.  

2.5.1.1.5. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на жилые 

помещения, если права на такие жилые помещения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации признаются возникшими независимо от их регистрации в Едином 

государственном реестре недвижимости (в случае отсутствия сведений о правах на такие жилые 

помещения в Едином государственном реестре недвижимости).  
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2.5.1.1.6. Копия технического паспорта жилого помещения (квартиры) (с предъявлением 

оригинала).  

2.5.1.1.7. Заявления, письма, жалобы на неудовлетворительные условия проживания (при 

наличии).  

2.5.1.2. Документы и информация, получаемые уполномоченным должностным лицом 

префектуры с использованием межведомственного информационного взаимодействия, в том числе 

посредством доступа к сведениям Базового регистра:  

2.5.1.2.1. Выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц.  

2.5.1.2.2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.  

2.5.1.2.3. Информация о предоставлении заявителю технического паспорта жилого 

помещения (квартиры).  

2.5.2. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.5.1.2 настоящего 

Регламента, по собственной инициативе.  

2.5.3. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств и 

представленные заявителем для получения государственной услуги, должны быть легализованы, 

если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и переведены 

на русский язык.  

В случаях, предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна быть 

нотариально удостоверена.  

2.5.4. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

является исчерпывающим.  
 

 2.6. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги  

Услугой, необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги - 

признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, является услуга - 

предоставление документов технической инвентаризации в виде технического паспорта 

помещения, предоставляемая согласно постановлению Правительства Москвы от 15 августа 2011 

г. N 359-ПП "Об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг".  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17 марта 2017 г. N 106-ПП "О 

Порядке организации технического учета в городе Москве, внесении изменений в правовые акты 

города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых 

актов) города Москвы" порядок получения услуги установлен приказом Департамента городского 

имущества города Москвы от 7 августа 2017 г. N 192 "О выполнении работ и (или) 

предоставлении услуг Государственным бюджетным учреждением города Москвы Московским 

городским бюро технической инвентаризации".  
 

 2.7. Срок предоставления государственной услуги  

2.7.1. Общий срок предоставления государственной услуги включает срок 

межведомственного информационного взаимодействия государственных органов и 

подведомственных им организаций в процессе предоставления государственной услуги, а также 

срок передачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, из МФЦ в префектуру и получения МФЦ от префектуры результата предоставления 

государственной услуги для выдачи его заявителю и не может превышать 47 рабочих дней в 

случае подготовки результата предоставления государственной услуги, предусмотренного 

пунктом 2.11.1.3 настоящего Регламента, и 54 рабочих дня в случае подготовки результата 

предоставления государственной услуги, предусмотренного пунктами 2.11.1.1, 2.11.1.2 
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настоящего Регламента.  

В случае принятия Окружной межведомственной комиссией решения о проведении 

дополнительного обследования оцениваемого помещения общий срок предоставления 

государственной услуги включает срок межведомственного информационного взаимодействия 

государственных органов и подведомственных им организаций в процессе предоставления 

государственной услуги, а также срок передачи запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, из МФЦ в префектуру и получения МФЦ от префектуры 

результата предоставления государственной услуги для выдачи его заявителю и не может 

превышать 69 рабочих дней в случае подготовки результата предоставления государственной 

услуги, предусмотренного пунктом 2.11.1.3 настоящего Регламента, и 76 рабочих дней в случае 

подготовки результата предоставления государственной услуги, предусмотренного пунктами 

2.11.1.1, 2.11.1.2 настоящего Регламента.  

2.7.2. Срок предоставления государственной услуги начинает исчисляться со дня 

регистрации запроса в префектуре (в случае представления заявителем -юридическим лицом 

запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в префектуру).  

2.7.3. Срок предоставления государственной услуги начинает исчисляться со дня 

регистрации запроса в МФЦ (в случае представления заявителем - физическим лицом запроса и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в МФЦ).  

2.7.4. Решение о выявлении оснований для признания помещения пригодным (непригодным) 

для проживания, оформленное в виде заключения (далее - заключение), принимается Окружной 

межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов признания жилых помещений 

пригодными (непригодными) для проживания (далее - Окружная межведомственная комиссия) в 

течение 22 рабочих дней со дня регистрации в Окружной межведомственной комиссии 

поступившего заявления или заключения органов государственного надзора (контроля) по 

вопросам, отнесенным к их компетенции.  
 

 2.8. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги  

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, являются:  

2.8.1.1. Представление запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами 

Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, Едиными требованиями, настоящим 

Регламентом (данное основание не применяется, в случае если запрос и иные документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги, поданы заявителем при личном 

обращении в МФЦ).  

2.8.1.2. Представление заявителем документов, утративших силу (данное основание 

применяется в случаях истечения срока действия документа, если срок действия документа указан 

в самом документе либо определен законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами города Москвы).  

2.8.1.3. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.5.1.1 настоящего 

Регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем.  

2.8.1.4. Представление документов, содержащих недостоверные и (или) противоречивые 

сведения (данное основание не применяется, в случае если запрос и иные документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги, поданы заявителем при личном 

обращении в МФЦ).  
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2.8.1.5. Подача запроса от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.  

2.8.1.6. Обращение за предоставлением государственной услуги лица, не являющегося 

получателем государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (данное основание 

не применяется, в случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, поданы заявителем при личном обращении в МФЦ).  

2.8.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, установленный пунктом 2.8.1 настоящего Регламента, 

является исчерпывающим.  

2.8.3. Письменное Решение об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, оформляется по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Регламенту.  

2.8.4. При подаче запроса в МФЦ письменное Решение об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, по требованию заявителя - 

физического лица подписывается уполномоченным работником МФЦ и выдается заявителю - 

физическому лицу с указанием причин отказа путем личного вручения в форме документа на 

бумажном носителе в день получения от заявителя - физического лица запроса и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги.  

2.8.5. При подаче запроса в префектуру письменное Решение об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, по требованию заявителя - 

юридического лица подписывается уполномоченным должностным лицом префектуры и выдается 

заявителю - юридическому лицу с указанием причин отказа путем личного вручения в форме 

документа на бумажном носителе в день получения от заявителя - юридического лица запроса и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также путем 

направления почтового отправления в срок не позднее следующего рабочего дня с даты принятия 

Решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги.  
 

 2.9. Приостановление предоставления государственной услуги  

Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.  
 

 2.10. Отказ в предоставлении государственной услуги  

2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:  

2.10.1.1. Представление запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами 

Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, Едиными требованиями, настоящим 

Регламентом, если указанные обстоятельства были установлены префектурой в процессе 

обработки документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги.  

2.10.1.2. Утрата силы представленных документов, если указанные обстоятельства были 

установлены префектурой в процессе обработки документов (информации), необходимых для 

предоставления государственной услуги.  

2.10.1.3. Наличие в представленных документах противоречивых либо недостоверных 

сведений, если указанные обстоятельства были установлены префектурой в процессе обработки 

документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги.  

2.10.1.4. Противоречие документов или сведений, полученных с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия, включая использование сведений 

Базового регистра, представленным заявителем документам или сведениям.  

2.10.1.5. Обращение за предоставлением государственной услуги лица, не являющегося 
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получателем государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом, в случае если 

указанные обстоятельства были установлены префектурой в процессе обработки документов 

(информации), необходимых для предоставления государственной услуги.  

2.10.1.6. Смерть заявителя - физического лица, ликвидация юридического лица.  

2.10.1.7. Наличие заключения Окружной межведомственной комиссии, приложенное к 

правовому акту префектуры о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания с указанием о дальнейшем использовании помещения, в случае если заявителем не 

представлены основания для повторного рассмотрения вопроса о признании жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания (в случае повторного обращения заявителя за 

получением государственной услуги).  

2.10.1.8. Возврат Окружной межведомственной комиссией без рассмотрения заявления и 

соответствующих документов в установленный законодательством срок согласно Положению об 

Окружной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания жилых помещений 

пригодными (непригодными) для проживания.  

2.10.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанный 

в пункте 2.10.1 настоящего Регламента, является исчерпывающим.  

2.10.3. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги подписывается 

уполномоченным должностным лицом префектуры и выдается (направляется) заявителю с 

указанием причин отказа:  

2.10.3.1. Путем личного вручения в форме документа на бумажном носителе в МФЦ 

заявителю - физическому лицу в срок не позднее трех рабочих дней с даты принятия Решения об 

отказе в предоставлении государственной услуги. Срок выдачи заявителю - физическому лицу 

Решения об отказе в предоставлении государственной услуги определяется с учетом срока 

передачи указанного Решения из префектуры в МФЦ. При этом передача Решения об отказе в 

предоставлении государственной услуги префектурой в МФЦ должна осуществляться не позднее 

одного рабочего дня до установленной настоящим Регламентом даты выдачи указанного Решения 

заявителю - физическому лицу.  

2.10.3.2. Путем личного вручения в форме документа на бумажном носителе в префектуре 

заявителю - юридическому лицу в срок не позднее одного рабочего дня с даты принятия Решения 

об отказе в предоставлении государственной услуги.  

2.10.3.3. Путем направления префектурой почтового отправления заявителю в срок не 

позднее следующего рабочего дня с даты принятия Решения об отказе в предоставлении 

государственной услуги с одновременным направлением копии указанного решения в МФЦ в 

случаях, установленных Едиными требованиями.  

2.10.4. Способ получения Решения об отказе в предоставлении государственной услуги 

определяется заявителем и указывается в запросе.  

2.10.5. Заявитель вправе отозвать запрос.  

Обращение заявителя об отзыве запроса является основанием для прекращения 

предоставления государственной услуги. В случае повторного обращения заявителя за 

получением государственной услуги рассмотрение запроса начинается с начала процедуры.  

Письменное обращение об отзыве запроса оформляется согласно приложению 3 к 

настоящему Регламенту.  

2.10.6. Подача заявителем отзыва запроса осуществляется:  

- заявителем - физическим лицом в МФЦ;  

- заявителем - юридическим лицом в префектуре.  

В случае подачи заявителем отзыва запроса в МФЦ отзыв запроса передается в префектуру.  
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 2.11. Результат предоставления государственной услуги  

2.11.1. Результатом предоставления государственной услуги является:  

2.11.1.1. Правовой акт префектуры о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания с указанием о дальнейшем использовании помещения (за 

исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, находящихся в 

собственности Российской Федерации) с приложением заключения Окружной межведомственной 

комиссии.  

2.11.1.2. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги.  

2.11.1.3. Уведомление заявителя о передаче заключения в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого 

имущества, для принятия решения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции (далее - Уведомление о передаче заключения) (в случае 

оценки соответствия требованиям жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

находящихся в собственности Российской Федерации).  

2.11.2. Документ, подтверждающий предоставление государственной услуги (в том числе 

отказ в предоставлении государственной услуги), выдается (направляется) заявителю:  

2.11.2.1. Путем личного вручения заявителю - физическому лицу в форме документа на 

бумажном носителе в МФЦ. Срок выдачи заявителю - физическому лицу документа, 

подтверждающего предоставление государственной услуги (в том числе отказ в предоставлении 

государственной услуги), составляющий не более трех рабочих дней с даты принятия 

соответствующего Решения, определяется с учетом срока передачи указанного документа из 

префектуры в МФЦ. При этом передача документа, подтверждающего предоставление 

государственной услуги (в том числе отказ в предоставлении государственной услуги), 

префектурой в МФЦ должна осуществляться не позднее одного рабочего дня до установленной 

настоящим Регламентом даты выдачи указанного документа заявителю - физическому лицу.  

2.11.2.2. Путем личного вручения заявителю - юридическому лицу в форме документа на 

бумажном носителе в префектуре.  

2.11.2.3. Путем направления префектурой заявителю в форме документа на бумажном 

носителе почтовым отправлением.  

2.11.3. Форма и способ получения документов, подтверждающих предоставление 

государственной услуги (в том числе отказ в предоставлении государственной услуги), 

указываются заявителем в запросе.  

2.11.4. Сведения о конечных результатах предоставления государственной услуги вносятся в 

состав сведений Базового регистра в следующем составе:  

2.11.4.1. Заявитель (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования) - для 

физических лиц.  

2.11.4.2. Заявитель (основной государственный регистрационный номер, 

идентификационный номер налогоплательщика) - для юридических лиц.  

2.11.4.3. Наименование государственной услуги (вносится наименование государственной 

услуги "Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания").  

2.11.4.4. Дата обращения с запросом о предоставлении государственной услуги.  

2.11.4.5. Дата предоставления государственной услуги.  

2.11.4.6. Правовой акт префектуры о признании жилого помещения пригодным 
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(непригодным) для проживания с указанием о дальнейшем использовании помещения (дата и 

номер правового акта префектуры).  

2.11.4.7. Заключение Окружной межведомственной комиссии (вносятся дата и номер 

заключения).  

2.11.4.8. Сведения о жилом помещении, признанным пригодным (непригодным) для 

проживания (вносятся: условный номер объекта (UNOM), адрес (местоположение) объекта, вид 

жилого помещения, номер на поэтажном плане, площадь жилого помещения и общая площадь 

жилого помещения).  

2.11.5. Внесение сведений о конечном результате предоставления государственной услуги в 

состав сведений Базового регистра не лишает заявителя права получить указанный результат в 

форме документа на бумажном носителе.  
 

 2.12. Плата за предоставление государственной услуги  

2.12.1. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.  

2.12.2. Услуга - предоставление документов технической инвентаризации в виде 

технического паспорта помещения, являющаяся необходимой и обязательной для предоставления 

государственной услуги - признание жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания согласно постановлению Правительства Москвы от 15 августа 2011 г. N 359-ПП "Об 

услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг", осуществляется за счет средств заявителя.  
 

 2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги  

Качество и доступность государственной услуги характеризуются следующими 

показателями:  

- возможность подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в любом МФЦ по экстерриториальному принципу вне зависимости от 

места нахождения жилого помещения в городе Москве;  

- время ожидания в очереди при подаче запроса - не более 15 минут;  

- срок регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, не должен превышать 15 минут с момента их предоставления заявителем 

работнику, ответственному за прием запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги (при наличии технической возможности);  

- время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 

услуги - не более 15 минут.  
 

 2.14. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги  

2.14.1. Информация о предоставлении государственной услуги размещается на 

информационных стендах или иных источниках информирования в помещениях префектуры и 

МФЦ, доступных для посещения заявителями, на официальном сайте префектуры в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

2.14.2. При личном обращении в МФЦ заявитель имеет возможность получать информацию 

о ходе предоставления государственной услуги.  
 

 2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга  

2.15.1. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны 

соответствовать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности и быть 

оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
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иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.  

2.15.2. Доступность для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная 

услуга, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов.  
 

 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения  

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:  

3.1.1. Прием (получение) и регистрация запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги.  

3.1.2. Обработка документов (информации), необходимых для предоставления 

государственной услуги.  

3.1.3. Формирование результата предоставления государственной услуги с внесением 

сведений о конечном результате предоставления государственной услуги в состав сведений 

Базового регистра.  

3.1.4. Выдача (направление) заявителю документов, подтверждающих предоставление 

государственной услуги (в том числе отказ в предоставлении государственной услуги).  

3.2. Прием (получение) и регистрация запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги:  

3.2.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление 

от заявителя запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, в МФЦ или префектуру.  

3.2.2. Должностным лицом (работником), ответственным за выполнение административной 

процедуры (далее - должностное лицо (работник), ответственное за прием документов), является:  

3.2.2.1. При личном обращении заявителя - физического лица в МФЦ - работник МФЦ.  

3.2.2.2. При личном обращении заявителя - юридического лица в префектуру - специалист 

префектуры.  

3.2.3. Должностное лицо (работник), ответственное за прием документов, - работник МФЦ:  

3.2.3.1. Осуществляет прием и регистрацию запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в соответствии с Едиными требованиями, в том числе 

оформляет в трех экземплярах расписку в получении от заявителя - физического лица запроса и 

документов с указанием их перечня и даты получения, а также с указанием перечня документов, 

которые будут получены по межведомственным запросам.  

3.2.3.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктами 2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.5 

настоящего Регламента, отказывает в приеме документов (в случае если указанные основания 

могут быть выявлены при приеме запроса и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги). По требованию заявителя - физического лица осуществляет подготовку 

проекта Решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, и обеспечивает в установленном порядке его подписание и выдачу 

заявителю - физическому лицу. Подготовка проекта Решения об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, в МФЦ осуществляется в день приема 

и регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.  

3.2.3.3. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в срок не позднее дня, следующего за днем приема 

(регистрации) запроса и иных документов, представленных заявителем - физическим лицом, 
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передает запрос и представленные заявителем - физическим лицом документы, необходимые для 

предоставления государственной услуги, в установленном порядке в префектуру по месту 

нахождения жилого помещения в городе Москве.  

3.2.4. Должностное лицо (работник), ответственное за прием документов, - специалист 

префектуры:  

3.2.4.1. Осуществляет прием и регистрацию запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в соответствии с Едиными требованиями.  

3.2.4.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, указанных в пунктах 2.8.1.1, 2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 

2.8.1.5, 2.8.1.6 настоящего Регламента, осуществляет подготовку проекта Решения об отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме 

документа на бумажном носителе, обеспечивает в установленном порядке его подписание и 

выдачу (направление) заявителю - юридическому лицу. Подготовка проекта Решения об отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в префектуре 

осуществляется в день приема и регистрации запроса и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги.  

3.2.4.3. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, комплектует запрос и представленные заявителем - 

юридическим лицом документы, необходимые для предоставления государственной услуги, и 

осуществляет их передачу должностному лицу (работнику), ответственному за обработку 

документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги.  

3.2.4.4. В случае проведения оценки соответствия жилых помещений, находящихся в 

собственности Российской Федерации, направляет в письменной форме посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении в федеральный орган исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и 

правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы Окружной 

межведомственной комиссии, а также размещает такое уведомление на межведомственном 

портале по управлению государственной собственностью в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 

двух рабочих дней, в том числе с учетом срока передачи принятых запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, из МФЦ в префектуру.  

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является:  

3.2.6.1. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги.  

3.2.6.2. Передача принятых от заявителя запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, из МФЦ в префектуру по месту нахождения жилого 

помещения в городе Москве.  

3.2.6.3. Передача сформированного комплекта документов, представленных заявителем, от 

должностного лица (работника), ответственного за прием документов, - специалиста префектуры 

должностному лицу (работнику), ответственному за обработку документов (информации), 

необходимых для предоставления государственной услуги.  

3.2.6.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги.  

3.3. Обработка документов (информации), необходимых для предоставления 

государственной услуги:  
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3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение 

должностным лицом (работником), уполномоченным на выполнение административной 

процедуры, от должностного лица (работника), ответственного за прием документов, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, принятых от 

заявителя.  

3.3.2. Должностным лицом (работником), ответственным за выполнение административной 

процедуры (далее - должностное лицо (работник), ответственное за обработку документов), 

является специалист префектуры, ответственный за рассмотрение комплекта документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги.  

3.3.3. Должностное лицо (работник), ответственное за обработку документов, - специалист 

префектуры, ответственный за рассмотрение комплекта документов:  

3.3.3.1. Осуществляет проверку запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, на соответствие требованиям к содержанию и 

оформлению таких документов, установленным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы.  

3.3.3.2. Запрашивает и получает с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе с использованием автоматизированных информационных систем, 

необходимые для предоставления государственной услуги документы (информацию), 

находящиеся в распоряжении других органов исполнительной власти.  

3.3.3.3. Запрашивает и получает в органах и организациях по государственному 

техническому учету и (или) технической инвентаризации информацию о подтверждении выдачи 

заявителю технического паспорта жилого помещения (квартиры) (при отсутствии данного 

документа в Базовом регистре).  

3.3.3.4. На основании анализа сведений, содержащихся в запросе и в представленных 

заявителем документах, а также в документах и информации, полученных от органов и 

организаций в результате межведомственного информационного взаимодействия:  

3.3.3.4.1. Устанавливает наличие права заявителя на предоставление государственной 

услуги.  

3.3.3.4.2. Готовит материалы для рассмотрения на Окружной межведомственной комиссии.  

3.3.3.4.3. Передает в Окружную межведомственную комиссию документы, предусмотренные 

пунктами 2.5.1.1, 2.5.1.2 настоящего Регламента.  

3.3.3.4.4. Организует работу по проведению заседания Окружной межведомственной 

комиссии.  

3.3.3.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

предусмотренных настоящим Регламентом, по результатам работы Окружной межведомственной 

комиссии оформляет заключение Окружной межведомственной комиссии.  

3.3.3.6. Осуществляет подготовку проекта правового акта префектуры о признании жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания с указанием о дальнейшем использовании 

помещения и передает указанный проект должностному лицу (работнику), ответственному за 

формирование результата предоставления государственной услуги (за исключением жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации, находящихся в собственности Российской 

Федерации).  

3.3.3.7. Осуществляет подготовку проекта Уведомления о передаче заключения и передает 

указанный проект должностному лицу (работнику), ответственному за формирование результата 

предоставления государственной услуги (в случае оценки соответствия требованиям жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации, находящихся в собственности Российской 
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Федерации).  

3.3.3.8. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

предусмотренных в пункте 2.10.1 настоящего Регламента, осуществляет подготовку проекта 

Решения об отказе в предоставлении государственной услуги и передает указанный проект 

должностному лицу (работнику), ответственному за формирование результата предоставления 

государственной услуги.  

3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 39 

рабочих дней, из которых два рабочих дня - срок передачи документов, предусмотренных 

пунктами 2.5.1.1 и 2.5.1.2 настоящего Регламента, из префектуры в Окружную межведомственную 

комиссию в случае подготовки результата предоставления государственной услуги, 

предусмотренного пунктом 2.11.1.3 настоящего Регламента, и не более 46 рабочих дней, из 

которых два рабочих дня - срок передачи документов, предусмотренных пунктами 2.5.1.1 и 2.5.1.2 

настоящего Регламента из префектуры в Окружную межведомственную комиссию в случае 

подготовки результата предоставления государственной услуги, предусмотренного пунктами 

2.11.1.1, 2.11.1.2 настоящего Регламента.  

В случае принятия Окружной межведомственной комиссией решения о проведении 

дополнительного обследования оцениваемого помещения максимальный срок выполнения 

административной процедуры составляет не более 61 рабочего дня, из которых два рабочих дня - 

срок передачи документов, предусмотренных пунктами 2.5.1.1 и 2.5.1.2 настоящего Регламента, из 

префектуры в Окружную межведомственную комиссию в случае подготовки результата 

предоставления государственной услуги, предусмотренного пунктом 2.11.1.3 настоящего 

Регламента, и не более 68 рабочих дней, из которых два рабочих дня - срок передачи документов, 

предусмотренных пунктами 2.5.1.1 и 2.5.1.2 настоящего Регламента, из префектуры в Окружную 

межведомственную комиссию в случае подготовки результата предоставления государственной 

услуги, предусмотренного пунктами 2.11.1.1, 2.11.1.2 настоящего Регламента.  

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является:  

3.3.5.1. Проект правового акта префектуры о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания с указанием о дальнейшем использовании помещения с 

приложением заключения Окружной межведомственной комиссии.  

3.3.5.2. Проект Решения об отказе в предоставлении государственной услуги.  

3.3.5.3. Проект Уведомления о передаче заключения и передача указанного проекта 

должностному лицу (работнику), ответственному за формирование результата предоставления 

государственной услуги.  

3.3.5.4. Передача проекта правового акта префектуры о признании жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания с указанием о дальнейшем использовании помещения 

с приложением заключения Окружной межведомственной комиссии, Уведомления о передаче 

заключения либо проекта Решения об отказе в предоставлении государственной услуги 

должностному лицу (работнику), ответственному за формирование результата предоставления 

государственной услуги.  

3.4. Формирование результата предоставления государственной услуги с внесением сведений 

о конечном результате предоставления государственной услуги в состав сведений Базового 

регистра:  

3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение 

должностным лицом (работником), уполномоченным на выполнение административной 

процедуры, проекта правового акта префектуры о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания с указанием о дальнейшем использовании помещения с 
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приложением к нему заключения Окружной межведомственной комиссии, Уведомления о 

передаче заключения либо проекта Решения об отказе в предоставлении государственной услуги.  

3.4.2. Должностным лицом (работником), ответственным за выполнение административной 

процедуры (далее - должностное лицо (работник), ответственное за формирование результата), 

является специалист префектуры.  

3.4.3. Должностное лицо (работник), ответственное за формирование результата, - 

специалист префектуры:  

3.4.3.1. Обеспечивает подписание уполномоченным должностным лицом префектуры 

проекта правового акта префектуры о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания с указанием о дальнейшем использованием помещения с приложением к нему 

заключения Окружной межведомственной комиссии, Уведомления о передаче заключения либо 

проекта Решения об отказе в предоставлении государственной услуги.  

3.4.3.2. Передает подписанный уполномоченным должностным лицом префектуры правовой 

акт префектуры о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания с 

приложением к нему заключения Окружной межведомственной комиссии, Уведомление о 

передаче заключения либо Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 

должностному лицу (работнику), ответственному за выдачу (направление) заявителю документов, 

подтверждающих предоставление государственной услуги (в том числе отказ в предоставлении 

государственной услуги), для выдачи (направления) заявителю.  

3.4.3.3. Осуществляет внесение сведений о конечном результате предоставления 

государственной услуги в состав сведений Базового регистра в установленном порядке.  

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих 

дней, из которых два рабочих дня - срок передачи правового акта префектуры о признании жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания с указанием о дальнейшем использовании 

помещения с приложением к нему заключения Окружной межведомственной комиссии, 

Уведомления о передаче заключения либо Решения об отказе в предоставлении государственной 

услуги в МФЦ для выдачи их заявителю - физическому лицу в случаях, установленных настоящим 

Регламентом.  

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является:  

3.4.5.1. Подписание проекта правового акта префектуры о признании жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания с указанием о дальнейшем использовании помещения 

с приложением к нему заключения Окружной межведомственной комиссии, Уведомления о 

передаче заключения либо проекта Решения об отказе в предоставлении государственной услуги.  

3.4.5.2. Внесение сведений о конечном результате предоставления государственной услуги в 

состав сведений Базового регистра.  

3.4.5.3. Передача правового акта префектуры о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания с указанием о дальнейшем использовании помещения с 

приложением к нему заключения Окружной межведомственной комиссии, Уведомления о 

передаче заключения либо Решения об отказе в предоставлении государственной услуги 

должностному лицу (работнику), ответственному за выдачу (направление) заявителю документов, 

подтверждающих предоставление государственной услуги (в том числе отказ в предоставлении 

государственной услуги).  

3.5. Выдача (направление) заявителю документов, подтверждающих предоставление 

государственной услуги (в том числе отказ в предоставлении государственной услуги):  

3.5.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение 

должностным лицом (работником), уполномоченным на выполнение административной 
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процедуры, правового акта префектуры о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания с указанием о дальнейшем использовании помещения с 

приложением к нему заключения Окружной межведомственной комиссии, Уведомления о 

передаче заключения либо Решения об отказе в предоставлении государственной услуги.  

3.5.2. Должностным лицом (работником), ответственным за выполнение административной 

процедуры (далее - должностное лицо (работник), ответственное за выдачу (направление) 

документов), является:  

3.5.2.1. Специалист префектуры, ответственный за личное вручение заявителю - 

юридическому лицу результата предоставления государственной услуги в форме документа на 

бумажном носителе в префектуре или направление результата предоставления государственной 

услуги заявителю в форме документа на бумажном носителе почтовым отправлением.  

3.5.2.2. Работник МФЦ, ответственный за личное вручение заявителю - физическому лицу 

результата предоставления государственной услуги в форме документа на бумажном носителе в 

МФЦ.  

3.5.3. Должностное лицо (работник), ответственное за выдачу (направление) документов, - 

специалист префектуры:  

3.5.3.1. Осуществляет выдачу заявителю - юридическому лицу правового акта префектуры о 

признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания с указанием о 

дальнейшем использовании помещения с приложением к нему заключения Окружной 

межведомственной комиссии, Уведомления о передаче заключения либо Решения об отказе в 

предоставлении государственной услуги в форме документа на бумажном носителе.  

3.5.3.2. Направляет правовой акт префектуры о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания с приложением к нему заключения Окружной межведомственной 

комиссии, Уведомление о передаче заключения либо Решение об отказе в предоставлении 

государственной услуги в форме документа на бумажном носителе почтовым отправлением 

заявителю (способ получения указывается заявителем в запросе) с одновременным направлением 

копии указанного Решения в МФЦ по месту подачи заявителем - физическим лицом запроса в 

случаях, установленных Едиными требованиями.  

3.5.4. Должностное лицо (работник), ответственное за выдачу (направление) документов, - 

работник МФЦ осуществляет выдачу заявителю - физическому лицу правового акта префектуры о 

признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания с указанием о 

дальнейшем использовании помещения с приложением к нему заключения Окружной 

межведомственной комиссии, Уведомления о передаче заключения либо Решения об отказе в 

предоставлении государственной услуги в форме документа на бумажном носителе.  

3.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один 

рабочий день.  

3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

правового акта префектуры о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания с приложением к нему заключения Окружной межведомственной комиссии либо 

Решения об отказе в предоставлении государственной услуги.  
 

 4. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента  

4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется префектурой и 

Главным контрольным управлением города Москвы в формах, установленных Правительством 

Москвы.  

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами префектуры 
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или работниками МФЦ положений настоящего Регламента и иных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими 

решений осуществляется соответственно префектом административного округа города Москвы 

(далее - префект) или директором Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

"Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы" (далее - 

ГБУ МФЦ города Москвы) и уполномоченными ими должностными лицами.  

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 

правовым актом префектуры и приказом ГБУ МФЦ города Москвы.  
 

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
префектуры, ГБУ МФЦ города Москвы, должностных лиц префектуры, работников МФЦ  

5.1. Заявитель имеет право подать в досудебном (внесудебном) порядке жалобу на принятые 

(совершенные) при предоставлении государственной услуги решения и (или) действия 

(бездействие) префектуры, ГБУ МФЦ города Москвы и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих города Москвы, проходящих государственную гражданскую службу 

города Москвы в префектуре, работников МФЦ.  

5.2. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Положением об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на нарушение порядка предоставления государственных услуг города Москвы, 

утвержденным постановлением Правительства Москвы от 15 ноября 2011 г. N 546-ПП "О 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве", настоящим 

Регламентом.  

5.3. Заявители могут обратиться с жалобами в случаях:  

5.3.1. Нарушения срока регистрации запроса (заявления) и иных документов, необходимых 

для предоставления государственных услуг, а также порядка оформления и выдачи расписки в 

получении запроса и иных документов (информации) от заявителя.  

5.3.2. Требования от заявителя:  

5.3.2.1. Документов, представление которых заявителем для предоставления 

государственной услуги не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы, в том числе документов, получаемых с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия.  

5.3.2.2. Обращения за предоставлением услуг, не включенных в утвержденный 

Правительством Москвы перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг.  

5.3.2.3. Внесения платы за предоставление государственной услуги, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.  

5.3.3. Нарушения срока предоставления государственной услуги.  

5.3.4. Отказа заявителю:  

5.3.4.1. В приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы для предоставления государственной 

услуги, по основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы.  

5.3.4.2. В предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.  

5.3.4.3. В исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо в случае нарушения установленного 
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срока таких исправлений.  

5.3.5. Иных нарушений порядка предоставления государственной услуги, установленного 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.  

5.4. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц, государственных 

гражданских служащих префектуры рассматриваются префектом (уполномоченным заместителем 

префекта).  

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) префекта, в том числе на решения, 

принятые им или его уполномоченным заместителем по поступившим в досудебном 

(внесудебном) порядке жалобам, рассматриваются вышестоящим органом исполнительной власти 

города Москвы в соответствии с пунктами 5.6, 6 приложения 6 к постановлению Правительства 

Москвы от 15 ноября 2011 г. N 546-ПП "О предоставлении государственных и муниципальных 

услуг в городе Москве".  

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) работников МФЦ, совершенные при 

предоставлении государственных услуг по принципу "одного окна" в соответствии с соглашением 

о взаимодействии, заключенным с префектурой, рассматриваются директором (уполномоченным 

заместителем директора) ГБУ МФЦ города Москвы.  

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) директора (уполномоченного 

заместителя директора) ГБУ МФЦ города Москвы, принятые по поступившим в досудебном 

(внесудебном) порядке жалобам, рассматриваются Аппаратом Мэра и Правительства Москвы.  

5.5. Жалобы могут быть поданы в органы исполнительной власти города Москвы, органы 

местного самоуправления, подведомственные им организации, уполномоченные на рассмотрение 

жалоб в соответствии с настоящим Регламентом (далее - органы и организации, уполномоченные 

на рассмотрение жалоб), в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним 

из следующих способов:  

5.5.1. При личном обращении заявителя (представителя заявителя).  

5.5.2. Через МФЦ.  

5.5.3. Почтовым отправлением.  

5.5.4. С использованием официальных сайтов органов и организаций, уполномоченных на 

рассмотрение жалоб, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

5.6. Жалоба должна содержать:  

5.6.1. Наименование уполномоченного на рассмотрение жалобы органа (организации) либо 

должность и (или) фамилию, имя и отчество (при наличии) соответствующего должностного лица, 

которому направляется жалоба.  

5.6.2. Наименование органа исполнительной власти города Москвы, МФЦ либо должность и 

(или) фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, государственного гражданского 

служащего города Москвы, работника МФЦ, решения и (или) действия (бездействие) которых 

обжалуются.  

5.6.3. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю.  

5.6.4. Дату подачи и регистрационный номер запроса (заявления) на предоставление 

государственной услуги (за исключением случаев обжалования отказа в приеме запроса и его 

регистрации).  

5.6.5. Сведения о решениях и (или) действиях (бездействии), являющихся предметом 

обжалования.  
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5.6.6. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с обжалуемыми решениями и 

(или) действиями (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

5.6.7. Требования заявителя.  

5.6.8. Перечень прилагаемых к жалобе документов (при наличии).  

5.6.9. Дату составления жалобы.  

5.7. Жалоба должна быть подписана заявителем (его представителем). В случае подачи 

жалобы при личном обращении заявитель (представитель заявителя) должен представить 

документ, удостоверяющий личность.  

Полномочия представителя на подписание жалобы должны быть подтверждены 

доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Полномочия лица, действующего от имени организации без доверенности на основании 

закона, иных нормативных правовых актов и учредительных документов, подтверждаются 

документами, удостоверяющими его служебное положение, а также учредительными 

документами организации.  

Статус и полномочия законных представителей физического лица подтверждаются 

документами, предусмотренными федеральными законами.  

5.8. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления.  

5.9. Максимальный срок рассмотрения жалобы составляет 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. Срок рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня ее регистрации в 

случаях обжалования заявителем:  

5.9.1. Отказа в приеме документов.  

5.9.2. Отказа в исправлении опечаток и ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления государственной услуги.  

5.9.3. Нарушения срока исправлений опечаток и ошибок.  

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении 

жалобы (полностью или в части) либо об отказе в удовлетворении жалобы.  

5.11. Решение должно содержать:  

5.11.1. Наименование органа или организации, рассмотревших жалобу, должность, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе.  

5.11.2. Реквизиты решения (номер, дату, место принятия).  

5.11.3. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица.  

5.11.4. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства представителя 

заявителя, подавшего жалобу от имени заявителя.  

5.11.5. Способ подачи и дату регистрации жалобы, ее регистрационный номер.  

5.11.6. Предмет жалобы (сведения об обжалуемых решениях, действиях, бездействии).  

5.11.7. Установленные при рассмотрении жалобы обстоятельства и доказательства, их 

подтверждающие.  

5.11.8. Правовые основания для принятия решения по жалобе со ссылкой на подлежащие 

применению нормативные правовые акты Российской Федерации и города Москвы.  

5.11.9. Принятое по жалобе решение (вывод об удовлетворении жалобы или об отказе в ее 

удовлетворении).  

5.11.10. Меры по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения (в случае 
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удовлетворения жалобы).  

5.11.11. Порядок обжалования решения.  

5.11.12. Подпись уполномоченного должностного лица.  

5.12. Решение оформляется в письменном виде с использованием официальных бланков.  

5.13. К числу указываемых в решении мер по устранению выявленных нарушений в том 

числе относятся:  

5.13.1. Отмена ранее принятых решений (полностью или в части).  

5.13.2. Обеспечение приема и регистрации запроса, оформления и выдачи заявителю 

расписки (при уклонении или необоснованном отказе в приеме документов и их регистрации).  

5.13.3. Обеспечение оформления и выдачи заявителю результата предоставления 

государственной услуги (при уклонении или необоснованном отказе в предоставлении 

государственной услуги).  

5.13.4. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления государственной услуги.  

5.13.5. Возврат заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.  

5.14. Орган или организация, уполномоченные на рассмотрение жалобы, отказывают в ее 

удовлетворении в случаях:  

5.14.1. Признания обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) законными, не 

нарушающими прав и свобод заявителя.  

5.14.2. Подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.  

5.14.3. Отсутствия у заявителя права на получение государственной услуги.  

5.14.4. Наличия:  

5.14.4.1. Вступившего в законную силу судебного акта по жалобе заявителя с 

тождественными предметом и основаниями.  

5.14.4.2. Решения по жалобе, принятого ранее в досудебном (внесудебном) порядке в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы (за исключением случаев 

обжалования ранее принятых решений в вышестоящий орган).  

5.15. Жалоба подлежит оставлению без ответа по существу в случаях:  

5.15.1. Наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей.  

5.15.2. Если текст жалобы (его часть), фамилия, почтовый адрес и адрес электронной почты 

не поддаются прочтению.  

5.15.3. Если в жалобе не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя) или 

почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым должен быть направлен ответ.  

5.15.4. Если в орган или организацию, уполномоченные на рассмотрение жалобы, поступило 

ходатайство заявителя (представителя заявителя) об отзыве жалобы до вынесения решения по 

жалобе.  

5.16. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы 

направляется заявителю (представителю заявителя) в срок не позднее рабочего дня, следующего 

за днем его принятия, по почтовому адресу, указанному в жалобе. По желанию заявителя решение 

также направляется на указанный в жалобе адрес электронной почты (в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица). В таком 

же порядке заявителю (представителю заявителя) направляется решение по жалобе, в которой для 

ответа указан только адрес электронной почты, а почтовый адрес отсутствует или не поддается 
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прочтению.  

5.17. В случае оставления жалобы без ответа по существу заявителю (его представителю) 

направляется в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации жалобы, 

письменное мотивированное уведомление с указанием оснований (за исключением случаев, когда 

в жалобе не указаны почтовый адрес и адрес электронной почты для ответа или они не поддаются 

прочтению). Уведомление направляется в порядке, установленном для направления решения по 

жалобе.  

5.18. Жалоба, поданная с нарушением правил о компетенции, установленных пунктом 5.4 

настоящего Регламента, направляется в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем ее 

регистрации, в орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, с одновременным письменным 

уведомлением заявителя (его представителя) о переадресации жалобы (за исключением случаев, 

когда в жалобе не указаны почтовый адрес и адрес электронной почты для ответа или они не 

поддаются прочтению). Уведомление направляется в порядке, установленном для направления 

решения по жалобе.  

5.19. Подача жалобы в досудебном (внесудебном) порядке не исключает права заявителя 

(представителя заявителя) на одновременную или последующую подачу жалобы в суд.  

5.20. Информирование заявителей о судебном и досудебном (внесудебном) порядке 

обжалования решений и (или) действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственной услуги, должно осуществляться путем:  

5.20.1. Размещения соответствующей информации на информационных стендах или иных 

источниках информирования в местах предоставления государственной услуги.  

5.20.2. Консультирования заявителей, в том числе по телефону, электронной почте, при 

личном приеме.  

5.21. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.  

При выявлении нарушений порядка предоставления государственных услуг города Москвы, 

ответственность за совершение которых установлена Кодексом города Москвы об 

административных правонарушениях, должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалобы, также должно направить копии имеющихся материалов в Главное 

контрольное управление города Москвы в течение двух рабочих дней, следующих за днем 

вынесения решения по жалобе (но не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения 

установленного законодательством Российской Федерации срока рассмотрения жалоб на 

нарушения порядка предоставления государственных услуг).  

Приложение 1  

к Административному регламенту  

предоставления государственной  

услуги города Москвы "Признание жилого  

помещения пригодным (непригодным) для  

проживания"  

          

Сведения о заявителе:     Кому адресован документ:  
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(Ф.И.О. физического лица, полное наименование 
организации, организационно-правовой формы 

юридического лица)  

   (наименование органа исполнительной власти 
города Москвы, органа местного 

самоуправления, подведомственной органу 
исполнительной власти города Москвы или  

в лице: (для юридических лиц)     органу местного самоуправления организации)  

         

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного 
лица)  

   

   (должность)  

Документ, удостоверяющий личность:        

      (Ф.И.О. должностного лица (работника))  

   (вид документа)        

   (серия, номер)        

   (кем, когда выдан)        

         

(адрес фактического проживания)  
   

      

Сведения о государственной регистрации 
юридического лица:  
   

      

ОГРН           

ИНН           

   
Контактная информация:  
   

      

тел.           

эл. почта           

адрес места нахождения           

   
   

ЗАПРОС (ЗАЯВЛЕНИЕ)  

   

Прошу предоставить государственную услугу города Москвы "Признание жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания" в отношении жилого помещения, расположенного по адресу: 
_________________________________________________.  

 
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги города Москвы, 

прилагаются.  
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Конечный результат предоставления государственной услуги города Москвы прошу: вручить лично, 
направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном 
носителе почтовым отправлением (нужное подчеркнуть).  

 
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

города Москвы, прошу: вручить лично, в форме документа на бумажном носителе почтовым отправлением 
(нужное подчеркнуть).  

 
Решение об отказе в предоставлении государственной услуги города Москвы прошу: вручить лично, 

направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном 
носителе почтовым отправлением (нужное подчеркнуть).  

 

Подпись           

      (расшифровка подписи)  

Дата "____"_____________ 20__ г.  
   

      

Запрос принят:  
   

      

Ф.И.О. должностного лица,        

уполномоченного на прием запроса  
   

      

Подпись           

         (расшифровка подписи)  

Дата "____"_____________ 20__ г.  
   

      

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление префектурой административного округа 
города Москвы и Государственным бюджетным учреждением города Москвы "Многофункциональные 
центры предоставления государственных услуг города Москвы" следующих действий с моими 
персональными данными (персональными данными недееспособного лица - субъекта персональных 
данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном 
режиме, в целях получения информации об этапе предоставления государственной услуги, о результате 
предоставления государственной услуги, внесения сведений в состав сведений Базового регистра 
информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве, а также их 
использование органами государственной власти города Москвы, в том числе в целях улучшения их 
деятельности.  

 

Настоящим также подтверждаю свое согласие на получение мною информации о предоставлении 
государственной услуги города Москвы "Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания", а также о деятельности органов государственной власти города Москвы и подведомственных 
им организаций.  

 
Указанная информация может быть предоставлена мне с применением неголосовых коммуникаций 

(путем рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи коротких текстовых sms-сообщений, рассылки 
ussd-сообщений и др.), посредством направления мне сведений по информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на предоставленные мною номер телефона и (или) адрес 
электронной почты.  
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Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.  
 
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.  
 
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об 

обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством: 
____________________________________ (почтовый адрес), _______________________ (телефон), 
_______________________________ (адрес электронной почты).  

 

Подпись           

      (расшифровка подписи)  

Дата           

            

Запрос принят:  
   

      

Ф.И.О. должностного лица, (работника),        

уполномоченного на прием запроса  
   

      

Подпись           

         (расшифровка подписи)  

Дата           

 
Приложение 2  

к Административному регламенту  

предоставления государственной  

услуги города Москвы "Признание жилого  

помещения пригодным (непригодным) для  

проживания"  

                

Сведения о заявителе, которому адресован 
документ  

      

         

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование 
организации и организационно-правовой формы 

юридического лица)  
   

      

в лице: (для юридических лиц)        

         

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного       
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лица)  
   

Документ, удостоверяющий личность:        

         

   (вид документа)        

   (серия, номер)        

   (кем, когда выдан)        

   
Сведения о государственной регистрации 
юридического лица:  
   

      

ОГРН           

ИНН           

   
Контактная информация:  
   

      

тел.           

эл. почта           

   
Дата  
   
   

         

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ГОРОДА МОСКВЫ  

   
   

Настоящим подтверждается, что при приеме запроса и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги города Москвы "Признание жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания", были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов 
(указывается конкретное основание (основания) для отказа в приеме документов):  

 
- представление запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, 
правовыми актами города Москвы, Едиными требованиями, настоящим Регламентом (данное основание 
не применяется, в случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, поданы заявителем при личном обращении в МФЦ);  

 
- представление заявителем документов, утративших силу (данное основание применяется в 

случаях истечения срока действия документа, если срок действия документа указан в самом документе 
либо определен законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, правовыми актами города Москвы);  

 

- заявителем представлен неполный комплект документов, предусмотренных пунктом 2.5.1.1 
Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы "Признание 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания", подлежащих обязательному 
представлению заявителем;  

 
- представление документов, содержащих недостоверные и (или) противоречивые сведения 

(данное основание не применяется, в случае если запрос и иные документы, необходимые для 
предоставления государственных услуг, поданы заявителем при личном обращении в МФЦ);  

 

- подача запроса от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;  
 
- обращение за предоставлением государственной услуги лица, не являющегося получателем 

государственной услуги в соответствии с Административным регламентом предоставления 
государственной услуги города Москвы "Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания" (данное основание не применяется, в случае если запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления государственных услуг, поданы заявителем при личном обращении в МФЦ).  

 

В связи с изложенным принято Решение об отказе в приеме запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги города Москвы "Признание жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания".  

 

               

(должностное лицо (работник), 
имеющее право принять Решение об 

отказе в приеме документов)  
   

   (подпись)     (инициалы, фамилия)  

М.П.  
   

Подпись заявителя, подтверждающая получение Решения об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги города Москвы "Признание жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания".  
 

               

(подпись)     (инициалы, фамилия заявителя)     (дата)  

 
Приложение 3  

к Административному регламенту  

предоставления государственной  

услуги города Москвы "Признание жилого  

помещения пригодным (непригодным) для  

проживания"  

           

Сведения о заявителе:     Кому адресован документ:  

         

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование 
организации, организационно-правовой формы 

юридического лица)  

   (наименование органа исполнительной власти 
города Москвы, органа местного 

самоуправления, подведомственной органу 
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исполнительной власти города Москвы или  

в лице: (для юридических лиц)     органу местного самоуправления организации)  

         

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного 
лица)  

   

   (должность)  

Документ, удостоверяющий личность:        

      (Ф.И.О. должностного лица (работника))  

   (вид документа)        

   (серия, номер)        

   (кем, когда выдан)        

         

(адрес фактического проживания)  
   

      

Сведения о государственной регистрации 
юридического лица:  
   

      

ОГРН           

ИНН           

   
Контактная информация:  
   

      

тел.           

эл. почта           

адрес места нахождения           

   
   

ОТЗЫВ ЗАПРОСА (ЗАЯВЛЕНИЯ)  

   

Прошу прекратить рассмотрение запроса (заявления) от ________ N ____________ на 
предоставление государственной услуги города Москвы "Признание жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания"  

 

Подпись           

         (расшифровка подписи)  

Дата           
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Запрос принят:  
   

      

Ф.И.О. должностного лица (работника), 
уполномоченного на прием запроса  
   

      

Подпись           

         (расшифровка подписи)  

Дата           

 
Электронный текст документа  
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