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напраппяем оригиналы прик{ вов Министерства строительства и
ж илищlокоммуЕального хозяйства Российской ФедераI ц.rи: от 29.04.202о

Jф 237lпр, зарегистрироваЕного Министерством юстI дц,lи Российской
Федерации 26.О5.202О, регистрационlшй

J\ l! 58457,

от 14.01.2020 Nч 8/ пр,

зарегистрированЕого Министерством юстиции Российской Федерачии
26.О5.2О2О, регистрационпый Ns 58467.

Прилож ение: на б листах.
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Об угверlменпи условий отнесеrrпя я(илых помещенпй
к стапдартному,(илью

В

соответствии с подгryнктом 5.2.42 пункта 5 Полож ения о Министерстве
строительства и ж илищнокоммунального хозяйства Российской Фелерации,
утверж денного постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 ноября 2013 г. J'{ Ъ 1038 (Собрание законодательства Российской Фелерачии,
2013, Ns 47,cT.6l| 7;2020, J,,lb 7, ст. 83l), п р п к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые условI rя отнесения ж илых помещений
к стандартному ж илью.
2. Признать угратившим сиJry прикЕв Министерства строительства
и ж иJI ищЕокоммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 20lб г.
Nе 800/ пр < Об утверж леЕии условий отнесения ж илых помещений к ж илью

экономиtI еского
(зарегистрирован
кпассФ)
Министерством
Российской Федерации 9 января 2017 r., регистрационный Ns 45129).

Министр

юстиции

В.В. Якушев

00047з

Утверж дены
приказом Министерства строительства
и ж илищнокоммунЕUI ьного хозяйства
. Российской Фелерачии , _ 7
orf,,li,,lrr,i 2020 г. Хs l,ly'/ t/ t
,r,/

Условпя отпесения ж плых помещеппй
к стапдартношу ж плью

l.

Стандартное ж иJI ье долж I rо

соответствовать трбованиям,
установлеЕным закоЕодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельвости, об энергосбереж ении и о повышении энергетической
эффективности.

2. Жилые помещения относятся к стандартному ж илью при соблюдении
следующих условий.
2.1 . Жилое помещение является:
а) объектом индивидуального ж илищного строительства площадью не более
l50 кв. ме,I ров, располож енным Еа земельном r{ астке плоцадью не более 1500
кв. метров;
б) блоком площадью не более 130 кв. ме,I ров, входящим в состав ж илого
дома блокированной зас,тройки;
в) квартирой, общая площадь которой cocTaBJuI eT не более 100 кв. мец)ов.

2.| .1. Жилое помещение, являющееся квартирой, располож ено

в

мI rогоквартирном доме, в котором обеспечен беспрепятственный доступ
инв€
I лидов к общему имуществу собственников помещений в таком доме.

2.1.2. Жилое помещение, являющееся квартирой, располож ено

в
многоквартирном доме, которому присвоен кJI асс эЕергетиЕI еской эффективности
В и выше.
2.2. Внутренняя отделка ж илого помещения одI rовременно соответствует

следующим требованиям :
а) установлены метЕUUI иЕI ескм входнЕц дверь и меж комнатные двери
с фурниryрой;
б) установлены оконные блоки с подоконной доской;
в) поверхности стен или перегородок выровнены и окрашены либо окJI еены
обоями;

г) поверхность потолков выровнена и окрашена либо на Еее установлеЕы
подвесные потолочные конструкции чши натяж ные системы. При этом
поверхность потолков санитарных узлов долж на быть выполЕена из
влагостойкого материала;

д) поверхность пола выровненаэ имеет Еапольное покрытие. На полу
санитарньD( узлов выполнены выравнивающая стяж ка, гидроизоJUI циJI , покрытие
керамической плиткой;
е) в санитарньD( yтI ax обеспечена гидроизоJuI ция, установлена сантехника и
смесители, осветительные приборы, вентиляционные решетки и ревизиоЕные
люки;
ж ) в кухне (в том числе объединенной с ж илой комнатой, а TaI oKe в кр(не
нише) установлены мойка и туrиба под мойку, плита (или варочная панель и
духовой шкаф), вентиляционЕм решетка.
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Об утверж дении перечня документов, подтверж дающпх, что централизованная
система водоотведения (канализации) является централизованной лпвневой
системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения
поверхностных сточных вод с территории поселения или rородского округа

В

соответствии с пунктом 8 Правил отнесения централизованных систем
водоотведения (канализачии) к централизованным системам водоотведениrl
поселений или городских округов, утверж денных постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2019 г. Ns 691 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 20| 9, Ns 2З, ст. 2948), и пунктом 1 Полож ения
о Министерстве строительства и ж илищнокоммунаJI ьного хозяйства Российской
Федерации, } тверж деЕного постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 ноября 2013 г. N9 10З8 (Собрание законодательства Российской Федерации,
20l3, Nр 47,,cT.6| 17;2019, Ns 40, ст. 5560), п р и к а з ы в а ю:
утвердить прилагаемый перечень документов, подтверж даюшцж , что
центрi} лизованная система водоотведения (канализации) является централизованной
ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведениrI
поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа.

Министр

В.В. Якуrшев
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Прилож ение
к приказу Министерства строительства
и ж илищнокоммунalJ,I ьного хозяйства
Россий оЙ Федерации
oT/ ?.t*
020 г. Ns

Перечень документов, подтверllцающих, что централизованная система
водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой
водоотведеншя (канализацип), предназначенной для отведенпя поверхностных
сточных вод с территорпи поселения или городского округа

Для целей отнесения центр€rлизованной ливневой системы водоотведения
(канализации), предназначенной для отведениJt поверхностных сточных вод с
территорий поселения или городского округа, к централизованным системам
водоотведения поселений или городских окргов в соответствии с пунюом 8
Правил отнесения центрtlJI изованных систем водоотведениJI (канализации) к
центрzI лизованным системам водоотведения поселений или городских округов,
угверж денных постановлением Правительства Российской Федерачии от 31 мая
2019 г. Ns 691', организация, осуществляющая водоотведение и являющаяся
собственником или иным законным владельцем объектов цен,тршtизованной

водоотведения (канализачии) (организация, осуществляющая
водоотведение и явJI яющаяся собственником или иным законным владельцем
инж енерных соорlrкений, предназначенных дJuI сброса сточных вод в водный
объекг,  в сл} п{ ае если собственниками или иными законными владельцами
отдельных объектов центализованной системы водоотведения (канатlизачии)
являются разные лица), представJuI ет в оргаЕ, )полномоченный на угверж дение
системы

схемы водоснабж ения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у
такой организации документов, подтверж дающих, что централизованная система
водоотведения (канализации) является центраrrизованной ливневой системой
водоотведения (каншlизации), предназначенной для отведения поверхностных
сточных вод с территории поселеI I ия или городского округа, из числа следующих
документов:
l) проектная и (или) исполнительная документация на объекты
центрirлизованной системы водоотведения (кана.llизации);
2) акты ввода
эксплуатацию объектов централизованной системы
водоотведения (канаrrизации), разрешения на ввод таких объекгов в эксплуатацию
или акты приемки законченных строительством объектов чентрализованной
системы водоотведения (канализачии);
3) технические и (или) технологические регламенты tlo эксплуатации объектов
центрitлизованной системы водоотведения (канализации);
4)акты техЕического обследования объекгов центрiI лизованной системы
водоотведения (канаrrизачии);

в

l Собранис законодательства Российской Федерации, 2019, Ns 23, ст. 2948

(
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2

5) технические (кадастровые) паспорта объектов

центрмизованной системы

водоотведения (канализации);
б) инвентарные

карточки r{ ета объекrов основных средств, заполненные

в отношении объектов центраJI изованной системы водоотведения (канализации);
7) правоустанавливающие доц,менты на объекты центрirлизованной системы
водоотведения (канализации).

