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Using the example of Saint-Petersburg the article deals with the assessment of regional legis-

lation, it studies reasons and procedure of recognizing living accommodation as inhabitable and 
apartment house to be under the threat of collapse and slated for demolition and reconstruction. 

The author examines such most commonly faced problems in this sphere as defining signs of 
emergency situation in the course of сconsidering recognition of a house under the threat of col-
lapse. Taking into consideration court practices, special attention has been paid to the problem of 
regulating cooperation between executive authorities, which delays moving natural and legal per-
sons out from apartment houses under the threat of collapse. The author actualizes cooperation 
and a clear distinction between government bodies powers with regard to decision making process 
in accordance with current legislation. 
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В данной статье на примере г. Санкт-Петербурга оценивается региональное законо-

дательство, исследуются основания и процедура признания жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции. 

Автором рассмотрены такие наиболее часто встречающиеся проблемы в данной 
сфере, как определение наличия признаков чрезвычайной ситуации при рассмотрении во-
проса о признании дома аварийным. Особое внимание, с учетом судебной практики, также 
уделено проблеме существующего в Санкт-Петербурге нормативного регулирования взаи-
модействия органов исполнительной власти, которая существенно затягивает отселение 
физических и юридических лиц из аварийных многоквартирных домов. Автор актуализиру-
ет взаимодействие и четкое разграничение компетенции по принятию решений органами 
власти в соответствии с действующим законодательством. 

Ключевые слова: органы исполнительной власти Санкт-Петербурга; администрация 
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Согласно ст. 40 Конституции Россий-
ской Федерации [1], статьям 1, 2, 13 и 14 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (далее – ЖК РФ) [2], органы государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в пре-
делах своих полномочий должны обеспе-
чивать условия для осуществления граж-
данами права на жилище, используя бюд-
жетные средства и иные не запрещенные 
законом источники денежных средств для 
улучшения жилищных условий граждан, в 
том числе при расселении аварийного жи-
лищного фонда. 

Аварийное состояние здания – со-
стояние здания, при котором более поло-
вины жилых помещений и основных не-
сущих конструкций здания (стен, фунда-
ментов) отнесены к категории аварийных 
и представляют опасность для жизни про-
живающих [9]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 ЖК РФ ос-
нования и порядок признания жилого по-
мещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции закре-
плены Положением о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, утвер-
жденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 
47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу» (далее – Поло-
жение о признании жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным, Положение) [5]. 

Наличие выявленных вредных факто-
ров среды обитания человека, которые не 
позволяют обеспечить безопасность жизни 
и здоровья граждан, является основанием 
для признания жилого помещения непри-
годным для проживания. Такими факто-
рами законодатель признает ухудшения в 
связи с физическим износом в процессе 
эксплуатации здания в целом или отдель-
ными его частями эксплуатационных ха-
рактеристик, приводящие к снижению до 

недопустимого уровня надежности здания, 
прочности и устойчивости строительных 
конструкций и оснований. Также к осно-
ваниям относятся изменения окружающей 
среды и параметров микроклимата жилого 
помещения, не позволяющие обеспечить 
соблюдение необходимых санитарно-
эпидемиологических требований и гигие-
нических нормативов в части содержания 
потенциально опасных для человека хи-
мических и биологических веществ, каче-
ства атмосферного воздуха, уровня радиа-
ционного фона и физических факторов 
наличия источников шума, вибрации, 
электромагнитных полей. 

Сложившаяся ситуация остро ставит 
вопрос об опасности проживания граждан 
в данных домах, в том числе наличие уг-
розы обрушения несущих конструкций и, 
соответственно, признаков чрезвычайной 
ситуации, сформулированных в ст. 1 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 г. № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» [4], и требует 
принятия решения районной комиссией по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности в порядке, установлен-
ном Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 
«О единой государственной системе пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» [6]. 

Анализ судебной практики в целом 
свидетельствует о ненадлежащем испол-
нении органами государственной власти 
обязанностей по признанию помещения 
(здания) аварийным [10]. 

В силу ст. 16 Федерального закона от 
29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации» обязанность по первоначаль-
ному формированию земельного участка 
под многоквартирным домом возложена 
на уполномоченный орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции, то есть должна быть выполнена за 
счет бюджетных средств [3]. 

Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.01.2007 г. № 43 
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«О Порядке взаимодействия исполнитель-
ных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга при изъятии жилых по-
мещений в связи с изъятием земельного 
участка для государственных нужд» [7] 
предусмотрено, что финансирование работ 
по формированию земельного участка 
учитывается Комитетом финансов Санкт-
Петербурга только при подготовке закона 
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Пе-
тербурга на очередной финансовый год. 

Таким образом, в существующем в 
Санкт-Петербурге нормативном регулиро-
вании взаимодействия органов исполни-
тельной власти с момента обращения ад-
министрации района с соответствующим 
заявлением до окончательного формиро-
вания земельного участка проходит не ме-
нее года, что существенно затягивает от-
селение физических и юридических лиц из 
аварийных многоквартирных домов. 

Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.05.2011 г. № 679 
«О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции и нежилых зданий, нахо-
дящихся в собственности Санкт-Петербур-
га, аварийными» [8] принятие решений об 
аварийности многоквартирных домов с 
01.10.2011 г. отнесено к компетенции го-
родской межведомственной комиссии и 
Жилищного комитета Санкт-Петербурга, а 
жилых помещений непригодными для 
проживания – районных межведомствен-
ных комиссий и администраций. 

Несмотря на проведенное разграниче-
ние компетенции между органами испол-
нительной власти Санкт-Петербурга, со-
стояние дел на данном направлении дея-
тельности остается неудовлетворитель-
ным. 

Положением о признании жилого по-
мещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным уста-
новлено, что для рассмотрения вопроса о 
пригодности (непригодности) помещения 
для проживания и признания многоквар-
тирного дома аварийным заявитель пред-
ставляет в межведомственную комиссию 
по месту нахождения жилого помещения 
соответствующее заявление, а также в 
случае постановки вопроса о признании 

многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции за-
ключение специализированной организа-
ции, проводившей обследование много-
квартирного дома [5]. 

ЖК РФ и указанным постановлением 
Правительства Российской Федерации 
право изменять установленный порядок 
признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции субъекту Российской Федерации 
не предоставлено [2; 5]. 

Всего за время осуществления данной 
государственной функции городской меж-
ведомственной комиссией Санкт-Петер-
бурга рассмотрено более 175 вопросов о 
признании многоквартирных домов ава-
рийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции, из которых в установленном 
порядке таковыми признано лишь 1/5. 

Пунктом 44 Положения о признании 
жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным предусмотрено, что процедура 
проведения оценки включает в себя опре-
деление перечня дополнительных доку-
ментов (заключения (акты) соответствую-
щих органов государственного надзора 
(контроля), заключение проектно-изыска-
тельской организации по результатам об-
следования элементов ограждающих и не-
сущих конструкций жилого помещения) и 
состава привлекаемых экспертов проект-
но-изыскательских организаций, необхо-
димых для принятия решения, работу ко-
миссии по оценке пригодности (непригод-
ности) жилых помещений для постоянного 
проживания [5]. 

В соответствии с п. 46 Положения по 
результатам рассмотрения комиссией 
должно быть принято решение в виде за-
ключения либо решение о проведении до-
полнительного обследования [5]. 

В ходе изучения поступивших в го-
родскую межведомственную комиссию 
Санкт-Петербурга заявлений, документов 
к ним и результатов их рассмотрения ус-
тановлено, что 1/7 заявлений возращены 
Жилищным комитетом Санкт-Петербурга 
без рассмотрения их комиссией и приня-
тия соответствующего решения. В обосно-
вание возврата положено отсутствие в 
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технических заключениях специализиро-
ванных организаций сведений об аварий-
ности дома и их несоответствие требова-
ниям нормативных технических докумен-
тов. 

В то же время, подобная процедура 
федеральным законодательством не пре-
дусмотрена, а состоявшаяся судебная 
практика [10], в том числе Санкт-Петер-
бургского городского суда, показывает, 
что даже отсутствие заключения специа-
лизированной организации о техническом 
состоянии многоквартирного дома не мо-
жет служить основанием для отказа в рас-
смотрении межведомственной комиссией 
такого заявления, поскольку оно носит ре-
комендательный характер и комиссия при 
наличии сомнений вправе назначить соб-
ственное обследование. 

Вследствие сложившейся в Жилищ-
ном комитете Санкт-Петербурга практики 
возвращения документов администрация-
ми районов при поступлении большого 
количества заявлений от граждан, прожи-
вающих в одном многоквартирном доме, о 
признании занимаемых жилых помещений 
непригодными для проживания вопрос 
аварийности дома в целом не ставится. 

Осуществление возложенных на орга-
ны исполнительной власти полномочий 
при признании жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции предполагает их 
взаимодействие и четкое разграничение 
компетенции по принятию решений в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством. 
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