
- принимать меры по ограничению доступа граждан в такие дома, в том 
числе, несовершеннолетних и лиц без определенного места жительства, 
путем огораживания и заколачивания.

Правоохранительным органам:
- расселенные аварийные дома включать в маршруты патрулирования.

( ~ Т.В. Журик
Уполномо1 . авам человека

в Саратовской области



Рекомендации по итогам заседания 
Общественного совета при Уполномоченном, 

посвященном проблеме сноса 
расселенных домов

В последнее время, в результате осуществления мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилья в Саратове и области осталось 
много расселенных, но не снесенных ветхих домов. В таких зданиях все чаще 
вспыхивают пожары.

Жители города, обращаясь в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области, опасаются, что огонь может привести к 
повреждению жилых домов, автомобилей и человеческим жертвам. 
Необходимость сноса представляющих опасность для жизни и здоровья 
нежилых объектов очевидна.

10 мая 2018 года по инициативе Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области состоялось заседание Общественного совета на тему: 
«Проблема сноса расселенных домов». Участники заседания констатировали, 
что на месте расселенных домов в основном наблюдается такая картина: 
пустующие обгоревшие здания, готовые в любой момент могут рухнуть, 
причинив вред здоровью или жизни граждан, ставшие пристанищем для 
асоциальных личностей, стаи бродячих животных, Рядом с расселенными 
домами образуются несанкционированные свалки -  мешками сваливаются 
мусор и бытовые отходы, выброшенная мебель и сантехника. Это не только 
портит внешний вид территории, но и создает множество проблем для 
жителей близлежащих домов. Учитывая изложенное, в целях решения 
обозначенной проблемы, члены Общественного совета при Уполномоченном 
считают целесообразным РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Органам законодательной власти:
- заблаговременно, с момента признания жилого дома аварийным и
подлежащим сносу, предусматривать расходные обязательства
муниципального бюджета на указанные цели;

Органам местного самоуправления:
- принимать меры, направленные на скорейшее освобождение территорий от 
потенциально опасных в силу аварийности или ветхости жилых и нежилых 
объектов;
- осуществлять контроль за тем, чтобы процедура сноса начиналась 
непосредственно после заключения соответствующего контракта;
- провести экспертизу значимости домов признанных памятниками культуры, 
на предмет фактической культурной ценности;
- наладить работу с ресурсоснабжающими организациями по отключению 
расселенных домов от коммуникаций.


