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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

5 июня 2019 года в Калуге состоялись межрегиональная научно – прак- 
тическая конференция «Конституционное право граждан на жилище: акту- 
альные проблемы и пути решения» и расширенное заседание Координацион- 
ного совета уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, входящих 
в Центральный Федеральный округ, организованные Уполномоченным по 
правам человека в Калужской области при поддержке Губернатора Калуж- 
ской области и Правительства Калужской области. 

Выбор темы конференции и Координационного совета был обусловлен 
необходимостью формирования информационной среды для изучения регио- 
нальных практик правозащитной деятельности в жилищной сфере, совер- 
шенствования форм и способов защиты прав граждан на жилье. 

Актуальность темы определялась тем, что конституционное право 
граждан на жилище признано на международном уровне в качестве есте- 
ственного и неотъемлемого права каждого, важной составляющей такого 
фундаментального права, как право на достойный уровень жизни. В силу 
этого, право на жилище может быть определено, как одно из важнейших в 
системе социальных прав и занимающее заметное место в структуре пра- 
вового статуса личности. Высокая социальная значимость права на жи- 
лище определяет традиционно устойчивый интерес к нему со стороны 
правозащитников. 

Актуальность темы подтверждается также статистическими данными, 
опубликованными в докладах региональных омбудсманов и Уполномоченно- 
го по правам человека в Российской Федерации, которые свидетельствуют, 
что количество обращений граждан по вопросам защиты жилищных прав в 
течение многих лет превалирует над остальными обращениями. 

Несмотря на работу, проделанную в Калужской области по расселению 
граждан из аварийного жилья, предоставлению бесплатного жилья отдель- 
ным категориям граждан, строительству доступного жилья и т.д.,  проблема 
защиты прав граждан на жилище остается злободневной. 

Целью мероприятий стало обсуждение вопросов реализации жилищ- 
ных прав граждан, обмен успешным региональным опытом по защите жи- 
лищных прав граждан, формулирование предложений, направленных на со- 
блюдение и защиту жилищных прав граждан. 

В работе конференции и Координационном совете приняли участие 
уполномоченные по правам человека субъектов Центрального Федерального 
округа и специалисты их аппаратов, сотрудник Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации, главный федеральный инспек- 
тор по Калужской области, руководство и представители органов власти Ка- 
лужской области, территориальных структур федеральных органов власти, 
муниципальных образований, доверенные лица Уполномоченного по правам 
человека в Калужской области. 
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Перед участниками стояли задачи расширения сотрудничества регио- 
нальных омбудсманов, государственных и общественных структур в вопро- 
сах обеспечения жилищных прав граждан, а также разработка практических 
рекомендаций по совершенствованию системы их защиты. 

Предложения участников конференции внесены в итоговую Резолю- 
цию.  

 

Итоги расширенного заседания Координационного совета уполномо- 
ченных по правам человека в субъектах РФ, входящих в Центральный Феде- 
ральный округ, нашли свое отражение в Решении. 

Данный сборник составлен на основе текстов докладов, статей очных и 
заочных участников указанных мероприятий, с учетом расшифровки стено- 
грамм выступлений и наиболее интересных дискуссий. 
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I. МАТЕРИАЛЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

Зельников Юрий Иванович, Уполномоченный по правам человека в 
Калужской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зельников Юрий Иванович, 
Уполномоченный по правам человека 
в Калужской области 

 
 
 

Искренне рад приветствовать участников представительной межрегио- 
нальной научно-практической конференции, посвященной защите конститу- 
ционных прав граждан на жилище. 

Отмечу, что подобного рода межрегиональные конференции с участи- 
ем региональных уполномоченных по правам человека в субъектах 
ской Федерации уже более 10 лет ежегодно проходят в Калуге. 

Россий- 

Программа данной конференции включает широкий спектр вопросов, 
призванных привлечь внимание к столь значимой проблеме, как жилищные 
права граждан, проблеме, являющейся одной из наиболее актуальных в дея- 
тельности практически всех государственных правозащитников Российской 
Федерации. 

Сегодня состоится обмен успешным региональным опытом по реали- 
зации и защите жилищных прав граждан. Надеюсь, что разговор по всем 
волнующим нас вопросам и проблемам будет откровенным и заинтересован- 
ным. Ваши оценки и предложения, запросы и потребности лягут в основу Ре- 
золюции конференции, направленной на соблюдение и защиту жилищных 
прав граждан, проект которой вам роздан. 

Сегодня после конференции также 

 

 

пройдет 

 

 

заседание 

 

 

Координацион- 
ного совета уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
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Федерации, входящих в Центральный Федеральный округ, по той же темати- 
ке. 

Реализация конституционного права на жилище – масштабная и очень 
ответственная работа, которая невозможна без тесного сотрудничества меж- 
ду властью и обществом, без привлечения к работе высококвалифицирован- 
ных экспертов. 

Среди участников нашей конференции – 12 уполномоченных по пра- 
вам человека субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный 
Федеральный округ (из Калужской, Белгородской, Брянской,  Ивановской, 
Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской,  Тверской, Туль- 
ской областей и г. Москвы), а также – сотрудники аппаратов уполномочен- 
ных из регионов ЦФО, главный федеральный инспектор по Калужской об- 
ласти Игорь Федорович Князев, первый заместитель Председателя Законода- 
тельного Собрания Калужской области Александр Викторович Ефремов, 
глава администрации МР «Перемышльский район», глава Совета муници- 
пальных образований Калужской области Надежда Васильевна Бадеева, на- 
чальник отдела жилищных прав человека Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации Сергей Александрович Суракин, 
представители органов власти Калужской области, руководители и предста- 
вители территориальных структур федеральных органов власти, муници- 
пальных образований, адвокатуры, а также доверенные лица Уполномочен- 
ного по правам человека в Калужской области. 

Убежден, что обмен опытом и дискуссия, в которых участвуют про- 
фессионалы, позволят глубже понять проблемные вопросы, а также сделать 
новые практические шаги в деле защиты прав граждан на жилище. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, творче- 
ских результативных обсуждений и приобретения новых партнерских и дру- 
жеских контактов. 

Позвольте мне объявить нашу конференцию открытой. 
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ПРИВЕТСТВИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Князев Игорь Федорович, Главный 
федеральный инспектор по Калужской 

области аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 

Центральном Федеральном округе 
 
 
 
 

Огласил приветствие полномочного представителя Президента Россий- 
ской Федерации в Центральном Федеральном округе Игоря Щёголева: 

 

 

Организаторам, участникам 
и гостям межрегиональной 

научно-практической конференции 
и Координационного совета 

Уполномоченных по правам человека 
в регионах ЦФО 

 
Приветствую организаторов, участников и гостей межрегиональной 

научно-практической конференции  «Конституционное право  граждан  на 
жилище: актуальные проблемы и пути решения» и заседания Координаци- 
онного совета Уполномоченных по правам человека в регионах Центрального 
Федерального округа. 

Ежегодная конференция по правам человека в Калуге – востребован- 
ная  площадка для  обсуждения актуальных  проблем  правозащитной дея- 
тельности и оптимальных путей их решения. 

Президент России Владимир Владимирович Путин отмечал, что ин- 
ститут уполномоченных по правам человека в нашей стране состоялся, ук- 
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репился и востребован обществом. Именно здесь люди находят поддержку в 
защите своих социальных, трудовых, жилищных, экономических и политиче- 
ских прав. 

Важно, что среди участников конференции – руководство и предста- 
вители органов власти Калужской области, территориальных структур 
федеральных органов власти, адвокатуры, некоммерческих организаций. 

Конституционное право на жилище – сегодня в центре вашего внима- 
ния. Надеюсь, что вы подготовите эффективные предложения по реализа- 
ции и защите этого основополагающего права, определите пути возможно- 
го совершенствования законодательства. 

Желаю вам успешной и плодотворной работы! 
 

 

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Центральном Федеральном округе 

 
 

 
И. Щёголев 

 
5 июня 2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ефремов Александр Викторович, 
первый заместитель Председателя 

Законодательного Собрания 
Калужской области 

 
 
 

В первую очередь позвольте поприветствовать наших гостей из других 
регионов. Искренне надеюсь, что пребывание в Калужской области оставит у 
вас самые приятные впечатления. 

Заявленная тема «Конституционное право граждан на жилище: акту- 
альные проблемы и пути решения» весьма многогранна. 



11  

Вопросы в этой сфере существуют при обеспечении жильем детей- 
сирот, и при решении проблем обманутых дольщиков, расселении аварийно- 
го фонда, и капитального ремонта. Практически все обозначенные мной на- 
правления находятся в поле зрения депутатов областного парламента и так 
или иначе законодательно отрегулированы. 

Принятые нами законы позволили в прошлом году 133 молодым семь- 
ям воспользоваться выплатами на приобретение и строительство жилья. 

Отдельные средства на эти же цели получили 73 семьи, работающие в 
сельской местности. 

Более 300 многодетных семей приобрели жильё либо получают выпла- 
ту для возмещения процентной ставки по ипотечному кредиту. 

Детям-сиротам предоставлено 65 квартир. 
Все это исполнительная власть делает в соответствии с принятыми де- 

путатами законами. 
Что касается детей-сирот, добавлю, утверждена норма, согласно кото- 

рой до предоставления отдельной квартиры этой категории граждан компен- 
сируются затраты на найм жилья. 

Достаточно болезненный вопрос связан с восстановлением прав доль- 
щиков. 

Здесь нужно постоянно мониторить ситуацию и соответствующим об- 
разом на нее реагировать. 

Последний закон в этой части нами был принят в начале года. 
Сложилась такая ситуация, что согласно областному законодательству 

были предусмотрены меры поддержки пострадавших соинвесторов, но дей- 
ствие их не распространялось на жителей, инвестировавших денежные сред- 
ства в строительство многоквартирного дома, строительство которого не на- 
чиналось или разрешение на строительство которого не выдавалось. В фев- 
рале этот пробел мы устранили. С принятием закона им будут бесплатно 
предоставляться земельные участки для индивидуального жилищного строи- 
тельства. 

В целом же только в течение прошлого года были введены в эксплуа- 
тацию 3 дома и восстановлены права 412 граждан, пострадавших от недобро- 
совестных застройщиков. К концу текущего года намечено достроить 10 до- 
мов. 

Губернатором Анатолием Дмитриевичем Артамоновым поставлена за- 
дача полностью закрыть этот вопрос. И есть уверенность, что она будет ре- 
шена. 

Помогут нам в этом и вступившие в силу поправки в федеральное за- 
конодательство, о  которых вы  все прекрасно знаете и  которые исключат 
формирование такой проблемы в дальнейшем. 

Формируется на региональном уровне и правовое поле в части органи- 
зации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов. 
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Буквально в марте нами внесены последние изменения в закон «Об ор- 
ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в много- 
квартирных домах, расположенных на территории Калужской области». 

Согласно документу,  в  программу капитального  ремонта  теперь  не 
включаются дома, имеющие менее пяти квартир (ранее не включались дома, 
имеющие менее чем три квартиры). После исключения из региональной про- 
граммы капремонта того или иного дома средства, уже поступившие в фонд, 
распределяются между собственниками квартир. 

Я обозначил эти законодательные инициативы не в качестве отчета о 
работе депутатского корпуса, а скорее в качестве иллюстрации заявленной 
темы, подтверждения ее актуальности. 

Уверен, институт Уполномоченного по правам человека не только в 
Калужской области, но и во всей стране вносит большой вклад в разрешение 
накопившихся в этой сфере проблем граждан. 

Не сомневаюсь, что и сегодняшнее мероприятие будет способствовать 
формированию конкретных предложений, в том числе и законодательных, 
направленных на соблюдение и защиту жилищных прав граждан. 

Желаю успешной работы! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бадеева Надежда Васильевна, 
глава администрации МР 

«Перемышльский район», глава 
Совета муниципальных 

образований Калужской области 
 

 
 

Вопрос, который вынесен сегодня для обсуждения, очень важен. Он 
важен как для вас – уполномоченных по правам человека, так и для нас – 
«муниципалов», потому что на нас лежит обязанность и ответственность за 
обеспечение проживающих и нуждающихся в жилых помещениях граждан. 
Мы – первые, кто встречает у себя на территории нуждающихся граждан. Се- 
годня эта проблема не была бы проблемой, если б она решалась. 

Можно  сказать,  что  только  отдельные  муниципальные  образования 
имеют возможности для строительства муниципального жилищного фонда 
либо приобретения квартир для расширения этого муниципального жилищ- 
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ного фонда.  Поэтому большая часть в основном использует имеющийся жи- 
лищный фонд, а он, как вы понимаете, весь занят. Мы стараемся решить про- 
блемы гражданина и прежде всего найти вариант решения через действую- 
щие на сегодняшний день программы. 

Вот, например, мой Перемышльский район – это сельскохозяйствен- 
ный район, где большая часть тружеников работает в сельском хозяйстве. 
Основная наша программа – это программа по селу «Устойчивое развитие 
сельских территорий».  Ежегодно порядка 10 семей получают жилье по кате- 
гории «труженики села» или «молодые специалисты села или социальной 
сферы». 

Вторая программа, работающая на сегодняшний день, – это программа 
по обеспечению жильем молодых семей. Но численность движения по ней у 
нас по району составляет 2 семьи в год. Это очень мало. И не все, стоящие в 
этой очереди, дожидаются до 36 лет жилья, и просто исключаются из этой 
программы. 

Третья программа, которая действует у нас в области, –  это программа 
по обеспечению жильем многодетных семей. За прошлый год у нас по рай- 
ону 5 многодетных семей получили жилье. Это хороший показатель, год 
удачно сложился. Но в целом по области огромная очередь по этой програм- 
ме. 

Поэтому решить проблему бывает очень трудно, порой невозможно. 
Человек вынужден ждать решения этой проблемы и дальше уже обращается 
к Уполномоченному по правам человека. Конечно, сегодня очень важен опыт 
регионов, важно посмотреть, как другие регионы решают эти вопросы. Самая 
главная причина нерешения этой проблемы – это отсутствие финансовой 
части под исполнение этого полномочия, может быть, необходимо внесение 
изменений в действующее законодательство. Удачной и плодотворной рабо- 
ты! 



14  

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
 
 

ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суракин Сергей Александрович, 
начальник отдела жилищных прав 
человека Аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации 
Защита жилищных прав человека в 
деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации 

 

По поручению Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Татьяны  Николаевны Москальковой позвольте от  ее  имени 
приветствовать участников межрегиональной научно-практической кон- 
ференции и Координационного совета уполномоченных по правам чело- 
века в субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный Феде- 
ральный округ на тему «Конституционное право граждан на жилище: ак- 
туальные проблемы и пути решения». 

 
Одной из важнейших составляющих жизни людей является его дом – 

жилище, вокруг  которого сложился отдельный сектор  правоотношений и 
правоприменительной практики. 

Поддержав основополагающие международно-правовые акты в области 
защиты прав человека, Российская Федерация приняла на себя обязательства 
по уважению и обеспечению права граждан на достойный и безопасный уро- 
вень проживания, а его закрепление в статье 40 Конституции Российской 
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Федерации обусловило принципы формирования и реализации государством 
жилищной политики. 

Среди стратегических направлений государства на ближайшие годы 
определено улучшение жилищных условий 5 миллионов семей ежегодно. 

По данным общероссийского опроса Фонда «Общественное мнение», 
который проводится в рамках подготовки ежегодных докладов Уполномо- 
ченного по правам человека в Российской Федерации, более половины насе- 
ления страны (53% респондентов) отмечают значимость права на жилище и 
его справедливую оплату в числе наиболее приоритетных. 

Среди социально-демографических групп особенно часто право на жи- 
лище и его справедливую оплату отмечали представители старшего поколе- 
ния (46–60 лет; старше 60 лет) и лица с наиболее низким материальным 
обеспечением. 

Право на неприкосновенность жилища и неприкосновенность собст- 
венности отмечает 31% респондентов. 

Наиболее высокие показатели значимости названного права продемон- 
стрированы в Южном (34%) и Уральском (34%) федеральных округах. 

На текущий момент Российской Федерацией созданы условия для 
обеспечения жильем малоимущих граждан; развития жилищного строитель- 
ства, ипотечного кредитования, предусмотрены меры государственной под- 
держки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (ветеранов, 
инвалидов, детей-сирот, пострадавших в результате аварии на Чернобыль- 
ской АЭС, беженцев, вынужденных переселенцев). 

Вместе с тем, сфера защиты жилищных прав граждан остается одной из 
наиболее проблемных, что подтверждается, в том числе, значительным коли- 
чеством и тематикой поступающих Уполномоченному жалоб. 

В 2018 году к Уполномоченному поступило 5 327 обращений по во- 
просам соблюдения прав граждан в сфере жилищного законодательства, что 
составило 13,77% от общего числа обращений (38 698). 

В этой сфере не теряют актуальности вопросы длительного непредос- 
тавления жилья в муниципальном жилищном фонде, необоснованного роста 
тарифов и начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, непредос- 
тавления жилых помещений детям-сиротам, нарушений прав участников до- 
левого строительства жилья, расселения аварийного жилищного фонда. 

С удовлетворением отмечается, что предложенные Уполномоченным в 
ежегодных докладах нормативные изменения в 2018 году коснулись сферы 
долевого строительства жилья, отселения граждан с территории комплекса 
«Байконур»,    помощи    валютным    ипотечным    заемщикам,    жилищно- 
коммунальной сферы. 

В тесном взаимодействии с компетентными государственными органа- 
ми оказана поддержка в реализации жилищных прав 26 153 гражданам по  57 
жалобам, что составляет 15% от общего числа граждан, которым удалось 
оказать содействие в 2018 году. 

Анализ поступивших обращений позволяет выделить ряд злободнев- 
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ных проблем, препятствующих в реализации прав граждан на жилище, и 
сформулировать предложения государственным органам об осуществлении 
ряда мер в целях повышения эффективности защиты права на жилище. 

1. Болевой темой остается обеспечение жильем малоимущих граж- 
дан.  

 

По данным Росстата, в жилье нуждается 2,4 млн. малоимущих семей, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и только 
4-5% из них ежегодно получают жилые помещения. В отдельных муници- 
пальных образованиях социальное жилье практически не строится, прогно- 
зируемый период ожидания в очереди на жилье составляет более 20 лет. 

В условиях дефицита социального жилищного фонда государство сти- 
мулирует и поощряет доступность ипотечного кредитования, что, безуслов- 
но, заслуживает положительной оценки. 

Вместе с тем сохраняется достаточно большое количество малоимущих и 
малообеспеченных граждан, чьи доходы не позволяют им улучшить жилищные 
условия в рамках существующих возмездных программ, а альтернативные ис- 
точники доступного социального жилья практически отсутствуют. 

Оздоровлению ситуации будет способствовать строительство арендно- 
го жилищного фонда социального использования и некоммерческого жи- 
лищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, для сти- 
мулирования развития которого необходимо принять комплекс мер. 

2. Недостаточное внимание к  жилищным нуждам граждан нега- 
тивно сказывается на настроении в обществе и порождает множество 
сопутствующих социальных проблем. 

Отсутствие жилья становится преградой для создания семьи, рождения 
детей. В этой связи необходимость поиска эффективных решений по обеспе- 
чению жилыми помещениями семей с детьми, включая многодетные семьи, 
представляется очевидной. 

По мнению Уполномоченного, в определенной мере решению жилищ- 
ных вопросов для многодетных семей способствовало бы предоставление 
многодетным семьям земельных участков на жилищно-земельный сертифи- 
кат по формату материнского капитала. 

Ряд субъектов Российской Федерации предусмотрел соответствующий 
механизм  предоставления «земельных выплат»  в  региональном законода- 
тельстве. Представляется целесообразным закрепить достигнутые результаты 
на федеральном уровне, путем внесения изменений в действующее законода- 
тельство и распространить положительный опыт в других регионах. 

3. Не  теряет  актуальности  многолетняя  проблема  обеспечения 
жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро- 
дителей. 

Дети-сироты – это особая категория граждан, к которой судьба отне- 
слась неблагосклонно, вынудив их по тем или иным причинам проживать в 
детских домах, переносить трудности, вызванные отсутствием заботы роди- 
телей, домашнего уюта. 
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Отсутствие жилья является важнейшей проблемой, с которой сталки- 
ваются бывшие воспитанники сиротских учреждений, а также лица, нахо- 
дившиеся на семейной форме устройства детей. Как следствие, названная 
проблема влечет трудности при устройстве на работу, отказ от оказания бес- 
платной медицинской помощи, необходимость поиска жилья или его наем, 
что порождает значительные материальные затраты. 

Защита прав указанных граждан требует повышенного внимания, 
своевременных и эффективных мер поддержки со стороны государственных 
органов и общества в целом. 

4. Сохраняет актуальность проблема расселения аварийного жилья. 
В поступающих жалобах граждане указывают на несоблюдение сроков 

расселения, невключения действительно аварийных домов в программу пере- 
селения. 

Отдельное внимание уделяется жалобам о неудовлетворительном со- 
стоянии жилья, построенного для переселения. 

Проверки специалистов Фонда содействия реформированию ЖКХ под- 
тверждают, что тенденция строительства некачественного жилья наблюдает- 
ся в большинстве регионов страны. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обра- 
щает внимание на недопустимость подобных ситуаций, поскольку они на- 
прямую касаются вопросов обеспечения безопасности жилища. 

5. Традиционно большим остается число обращений по вопросам 
завышенных тарифов и взносов на услуги ЖКХ. 

Население крайне критически, и по справедливости, относится к каче- 
ству предлагаемых жилищно-коммунальных услуг и непрерывному росту 
размеров оплаты за их оказание. 

Учитывая высокую актуальность вопросов, связанных с соблюдением 
прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации в 2017 году был опубликован 
тематический доклад «Соблюдение и защита прав граждан в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства», в котором подробно освещены итоги работы и 
рекомендации, направленные на изменение ситуации в данной сфере. 

Тематический доклад вызвал большой интерес и был положительно вос- 
принят государственными органами. Содержащиеся в нем рекомендации Упол- 
номоченного по оздоровлению сферы ЖКХ и недопущении нарушения прав 
граждан нашли отражение в федеральных законах, принятых в 2017-2018 годах. 

Вместе с тем динамика меняющегося законодательства в данной сфере 
требует продолжения оперативности реагирования. 

В середине 2018 года негативную общественную оценку вызвало пред- 
стоящее включение в состав платы за коммунальные услуги обращения с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО). 

Субъекты Российской Федерации оказались в неравной степени готов- 
ности к построению новой системы обращения с отходами, и степень остро- 
ты этой проблемы в субъектах Российской Федерации разная. 
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В настоящее время осуществляется 
вопросу. 

мониторинг ситуации по данному 

6. В ежегодных докладах Уполномоченного по правам человека в Рос- 
сийской Федерации неоднократно высказывалась критическая оценка ситуа- 
ции в сфере долевого строительства жилья и вносились предложения по ее 
урегулированию. В связи с этим Уполномоченный высоко оценивает ком- 
плекс мер, принятый органами государственной власти, направленный на 
повышение степени защиты прав граждан – участников долевого строитель- 
ства жилья: переход строительной отрасли на проектное финансирование ос- 
тавит на рынке только добросовестных застройщиков, а принятие законо- 
проекта о региональных фондах содействия долевому строительству позво- 
лит завершить строительство проблемных объектов в регионах. 

В заключение позвольте от имени Уполномоченного по правам челове- 
ка в Российской Федерации пожелать плодотворной работы, принятия взве- 
шенных конструктивных решений и вдохновения. 

Впереди у нас с вами решение сложных и ответственных задач, призван- 
ных обеспечить соблюдение конституционного права граждан на жилище. 

Уверен, что ваши профессионализм и преданность своему делу будут 
содействовать утверждению принципа верховенства права, 
дической защиты прав и свобод человека. 

усилению юри- 
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Государственная жилищная инспекция Калужской области (далее – ин- 
спекция) является органом исполнительной власти Калужской области, осу- 
ществляет региональный государственный жилищный надзор на территории 
Калужской области. 

Главнейшей из задач, поставленных перед государственной жилищной 
инспекцией Калужской области, является защита законных прав и интересов 
граждан в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, включаю- 
щих в себя выполнение обязательств управляющей организацией по догово- 
ру  управления  многоквартирным  домом,  качественному  предоставлению 
коммунальных услуг и соблюдению лицензионных требований, а также по- 
вышение качества обслуживания населения. 

Инспекция осуществляет региональный жилищный надзор (в отноше- 
нии ТСЖ, РСО, обслуживающих организаций, собственников помещений) и 
лицензионный контроль (в отношении управляющих организаций, получив- 
ших соответствующую лицензию). 

Инспекция следит за тем, чтобы все федеральные и региональные нор- 
мативные акты в области жилищного законодательства были соблюдены. 
Также инспекция контролирует права и обязанности жильцов помещений. 

ГЖИ контролирует соблюдение жилищного законодательства, испол- 
нение законов об энергосбережении, модернизации. Инспекция курирует со- 
блюдение требований по использованию и сохранению жилищного фонда, 
правила формирования фондов капремонта. Причем представители органи- 
зации могут проверить на предмет законности довольно широкий спектр ор- 
ганизаций. Жилищная инспекция может привлечь к ответственности и граж- 
дан. 

При этом, что важно, инспекция не имеет права вмешиваться и прово- 
дить проверки финансово-хозяйственной деятельности УК, ТСЖ, ЖСК. 

Основными нормативными правовыми актами по осуществлению ин- 
спекцией своих полномочий являются: 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче- 

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ- 
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот- 
рения обращений граждан Российской Федерации»; 

Приказ государственной жилищной инспекции Калужской области от 
17.08.2017 № 183-п «Об утверждении Административного регламента ис- 
полнения государственной жилищной инспекцией Калужской области функ- 
ции по региональному государственному жилищному надзору»; 

Постановление Правительства Калужской области от 12 апреля 2016 
года № 231 «Об утверждении Порядка осуществления регионального госу- 
дарственного жилищного надзора на территории Калужской области»; 

Приказ государственной жилищной инспекции Калужской области от 
29 января 2019 года № 10-п «Об утверждении Административного регламен- 
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та осуществления лицензионного контроля за предпринимательской деятель- 
ностью по управлению многоквартирными домами». 

Основой работы является проведение плановых и внеплановых прове- 
рок, отвечающим требованиям Федерального закона «О защите прав юриди- 
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу- 
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Основания- 
ми для проведения проверок являются обращения граждан. 

За 2018 год в адрес инспекции поступило 52 879 обращений, из них – 
14 343 письменных обращения, 38 536 звонков в Колл-центр, 87% их кото- 
рых решаются в течение 3 рабочих суток. 

За 5 месяцев 2019 года в инспекцию поступило 35 557 обращений, из 
них – 7 829 письменных обращений, 27 728 звонков в Колл-центр. 

Основная масса поступающих обращений относится к качеству пре- 
доставления коммунальных услуг (в основном теплоснабжение) и ненадле- 
жащему техническому состоянию общего имущества в многоквартирных до- 
мах (кровли, крыши, подвалы, содержание мест общего пользования). 

Ни одно обращение гражданина, будь то письменное или устное, не ос- 
тается без внимания сотрудников инспекции. И если на письменное обраще- 
ние, согласно   ФЗ № 59, с внеплановой проверкой и дальнейшими мерами 
реагирования выходит инспектор, то отдельно хочу остановиться на работе 
Колл-центра. Получив обращение гражданина по телефону, оператор переда- 
ет его в управляющую компанию и ставит на контроль. Обращение считается 
исполненным только при подтверждении данного факта от гражданина, по- 
звонившего к нам. Если обращение в течение 5 дней не исполняется, то оно 
через канцелярию передается в инспекторский отдел для организации вне- 
плановой проверки. Работа операторов Колл-центра с управляющими компа- 
ниями по звонкам-обращениям граждан не только ускоряет время решения 
жалоб, но и является своеобразной «лакмусовой бумажкой» для УК, которые 
стремятся качественно выполнять свои обязательства по управлению МКД, 
не дожидаясь прихода инспектора для составления актов, предписаний и 
дальнейшей процедуры понуждения. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом 
проведения плановых проверок, согласованным с прокуратурой Калужской 
области. 

После поступления обращения (заявления) должностному лицу органа 
государственного контроля (надзора) для рассмотрения заместителем на- 
чальника государственной жилищной инспекции Калужской области издает- 
ся приказ органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль- 
ного контроля о назначении внеплановой выездной или документарной про- 
верки, в котором указаны полномочия проводящих проверку лиц, а также це- 
ли, задачи, основания проведения проверки, виды и объемы мероприятий по 
контролю, сроки и условия ее проведения. 

Согласно требованиям ФЗ № 294 о проведении внеплановой выездной 
проверки проверяемое лицо в случае необходимости уведомляется не менее 



21  

чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала проведения проверки любым дос- 
тупным способом. 

При осуществлении государственного жилищного надзора по основа- 
ниям, установленным ч. 4.2 ст. 20 ЖК РФ, проверка также проводится без со- 
гласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 
проверяемой организации о проведении внеплановой проверки. 

Еще одной особенностью при реализации инспекцией своих полномо- 
чий по проведению плановых проверок можно назвать применение риск- 
ориентированного подхода. 

17 сентября 2018 года постановлением Правительства Калужской об- 
ласти № 557 был утвержден перечень видов регионального государственного 
контроля  (надзора),  в  отношении  которых  применяется  риск-ориентиро- 
ванный подход. 

Государственная жилищная инспекция Калужской области осуществ- 
ляет сразу 2 вида контроля (надзора), при которых применяется риск-ориен- 
тированный подход, – это лицензионный контроль за предпринимательской 
деятельностью по управлению многоквартирными домами и региональный 
государственный жилищный надзор на территории Калужской области. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации 
и осуществления государственного контроля (надзора), при котором в преду- 
смотренных ФЗ № 294 случаях выбор интенсивности (формы, продолжи- 
тельности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, меро- 
приятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется 
отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предприни- 
мателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности 
производственных объектов к определенной категории риска либо опреде- 
ленному классу (категории). 

Данные нововведения привели к существенному снижению плановых 
проверок в отношении подконтрольных субъектов. Так, из 10 запланирован- 
ных плановых проверок на 2019 год прокуратурой Калужской области одоб- 
рена только одна проверка. 

Кроме того, в настоящее время инспекцией введена практика по выдаче 
подконтрольным субъектам предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований 

За текущий период 2019 года инспекцией выдано уже 135 таких пре- 
достережений. 

Результатом административной процедуры является принятие решения 
о наличии (отсутствии) в действиях проверяемых лиц нарушений действую- 
щего законодательства, с последующим понуждением их к устранению таких 
нарушений. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений, должност- 
ное лицо органа государственного контроля (надзора), проводившее провер- 
ку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий- 
ской Федерации, обязано: 
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1) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указа- 
нием сроков их устранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений. 
Дополнительно в адрес лица, допустившего нарушение действующего 

законодательства, направляется вызов для дачи объяснений и составления 
протокола по делу об административном правонарушении. 

В случае составления протокола об административном правонарушении, 
он передается для рассмотрения заместителю начальника государственной жи- 
лищной инспекции Калужской области или в административный орган по под- 
ведомственности в соответствии с действующим законодательством. 

При выявлении нарушений законодательства, не относящихся к компе- 
тенции инспекции, результаты проверки направляются в орган по подведом- 
ственности для принятия соответствующих мер. 

За первый квартал 2019 года: 
– проведено проверок – 1 656 (1 кв. 2018 года – 1 869); 
– выдано предписаний – 1 062 (1 кв. 2018 года – 1 236); 
– возбуждено дел об административных правонарушениях – 318 (1 кв. 

2018 года – 951); 
– наложено штрафных санкций на общую сумму 8 801 000 руб. (1 кв. 

2018 года – 11 777 400 руб.). 
Значительная часть материалов административных дел, возбужденных 

в 1 кв. 2019 года, ещё находится на рассмотрении в мировых судах судебных 
районов Калужской области. 

Взыскано – 5 182 805,81 руб. (1 кв. 2018 года – 37 689 842,78 руб.). 
Хотелось бы отметить, что основная масса нарушений, которые управ- 

ляющие организации допускают при осуществлении деятельности по управ- 
лению многоквартирными домами, сводится к нарушениям требований, ус- 
тановленных Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 года, 
минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения над- 
лежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и поряд- 
ке их оказания и выполнения, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290, а также Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлени- 
ем Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491. 

Особо следует отметить нарушения, выраженные в наличии задолжен- 
ности УО перед РСО за коммунальные ресурсы. 

По факту выявленных нарушений в отношении УО возбуждаются дела об 
административных правонарушениях. В настоящее время, с учетом внесенных 
Постановлением Правительства РФ от 13.09.2018 № 1090 «О внесении измене- 
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам управ- 
ления многоквартирными домами» изменений, наличие задолженности УО пе- 
ред РСО является грубым нарушением лицензионных требований. 

За первый квартал 2019 года в адрес инспекции по данному факту по- 
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ступило 12 обращений от ресурсоснабжающих организаций. По результатам 
проведенных внеплановых документарных проверок выявлены нарушения по 
5 из указанных обращений (за 1 кв. 2018 года поступило 11 аналогичных об- 
ращений от РСО, из них нарушения выявлены по 2). 

Также хотелось бы обратить внимание, что вступившими в законную 
силу с 29.03.2019 изменениями статья 14.1.3. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) дополнена ча- 
стью 3 – осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требова- 
ний, за которое предусмотрена ответственность в виде наложения админист- 
ративного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот пятиде- 
сяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридиче- 
ских лиц – от трехсот до трехсот пятидесяти тысяч рублей. 

Изменения коснулись и ч. 1 ст. 23.55 КоАП РФ, которой установлено, 
что органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу- 
ществляющие региональный государственный жилищный надзор, теперь в 
том числе рассматривают дела об административных правонарушениях, пре- 
дусмотренных ст. 14.1.3. КоАП РФ. 

Полагаем, что данные изменения помогут инспекции в реализации воз- 
ложенных на неё задач, что позволит навести порядок на рынке жилищно- 
коммунальных услуг. 

 

 

* * * 
 

 

Дискуссия 
 

 

Ю.И. Зельников: 
– Имеет ли право Государственная жилищная инспекция подавать ис- 

ковые заявления в суды, и, если есть такая практика, поделитесь? 
 

 

А.В. Дулишкович: 
– Государственная жилищная инспекция праве подавать исковые заяв- 

ления в суды, и с конца 2018 года мы очень активно этим пользуемся. Если 
наложение штрафных санкций не приводит к восстановлению права граж- 
данина, мы обращаемся в суд с иском о понуждении управляющей компании 
к выполнению соответствующих работ и необходимых мероприятий. Дос- 
таточно успешно данная практика пошла. Примерно половина управляющих 
компаний понимает, что дальше вступают в действие судебные приставы с 
более жесткими штрафными санкциями и возможностями принудительно- 
го исполнения, поэтому они уже в суд приходят с актами выполненных ра- 
бот, хотя до этого на протяжении длительного времени не выполняли ниче- 
го. Вторая половина исков была удовлетворена судом, и, соответственно, 
на настоящий момент мы со Службой судебных приставов будем добивать- 
ся исполнения этих решений и восстановления нарушенных прав граждан. 
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Ю.И. Зельников: 
– В Калужской области в связи с назначением регионального операто- 

ра по сбору ТКО сложилась любопытная ситуация, когда несколько управ- 
ляющих компаний стали параллельно пытаться собирать взносы на вывоз 
ТКО. Чем управляющие компании руководствуются? 

 

 

А.В. Дулишкович: 
– Руководители таких управляющих компаний являются учредителями 

расчетно-кассовых центров, которые имеют 2% от суммы, которая прохо- 
дит через этот центр. А по самым минимальным расчетам 
4 млн. руб. в месяц чистой прибыли. 

– это примерно 

 

 
 
 
 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тележенко Иван Сергеевич, 
заместитель министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Калужской области Об основных 
мероприятиях жилищной политики, 
реализуемых министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
калужской области на территории 
Калужской  

Одной из главных задач, над решением которых работает министер- 
ство,  является увеличение  объема  ввода  жилья.  В  2018  году введено 
787 тыс. кв. метров. На 2019 год установлен план ввода в эксплуатацию 
жилых помещений в объеме 760 тыс. кв. метров. 

 

 

Молодые семьи 
Поддержка молодых семей 

 

 

в улучшении жилищных условий является 
одним из приоритетных направлений жилищной политики Калужской облас- 
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ти и осуществляется в рамках государственной программы Российской Фе- 
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». 

За 2018 году улучшили свои жилищные условия 133 молодые семьи. 
Финансирование данных мероприятий составило 159,8 млн. рублей. 

В целях повышения доступности ипотечного жилищного кредитования 
в 2018 году 77 молодым семьям предоставлена дополнительная социальная 
выплата за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на 
уплату процентов по полученным ипотечным жилищным кредитам на об- 
щую сумму 5,6 млн. рублей. Также в 2018 году 6 молодым семьям предос- 
тавлена дополнительная социальная выплата при рождении одного ребенка 
на цели погашения части кредита на приобретение или строительство жилья 
на общую сумму 1,6 млн. рублей. 

В 2019 году между Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Калуж- 
ской области заключено Соглашение о реализации мероприятия по обеспе- 
чению жильем молодых семей, в рамках которого свидетельства о праве на 
получение социальных выплат получат 138 молодых семей. 

 

 

Переселение из аварийного жилищного фонда 
В Калужской области завершено расселение жилых помещений, при- 

знанных аварийными до 1 января 2012 года. 
В период с 2013 по 2018 годы расселено более 500 домов, переселено 8,5 

тыс. человек из жилых помещений аварийной площадью 134 тыс. кв. метров. 
Стоимость переселения в рамках программы составила более 5,5 млрд. 

рублей.  Основным  способом  переселения  являлось  строительство  много- 
квартирных домов. 

В целях реализации задач по переселению из аварийного жилищного 
фонда в период с 2019 по 2025 годы на территории 17 муниципальных обра- 
зований Калужской области предусмотрено переселение 4,5 тыс. человек из 
аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, площадью более 70 
тысяч квадратных метров. 

Стоимость указанных мероприятий составит 3,8 млрд. рублей, в том 
числе: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2,8 млрд. рублей, 
средства консолидированного бюджета – 1 млрд. рублей. 

 

 

Обманутые дольщики 
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации мини- 

стерством подготовлен план-график («дорожная карта») по осуществлению 
мер по решению проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства домов и чьи права нарушены. В план-график включено 18 
объектов. В настоящее время в реестр включены 164 человека (452 договора 
долевого участия). 
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Для эффективного решения проблем обманутых дольщиков на терри- 
тории Калужской области действует рабочая группа по оказанию помощи 
обманутым дольщикам, в состав которой входят представители законода- 
тельной, исполнительной власти Калужской области, а также правоохрани- 
тельных органов и общественности. Предусмотрены единовременные соци- 
альные выплаты пострадавшим соинвесторам, признанным нуждающимися в 
жилье. За период действия закона оказана поддержка 9 гражданам на сумму 
более 10 млн. рублей. В 2018 году решены проблемы пострадавших соинвесто- 
ров строительства жилья в трех проблемных объектах в г. Калуге, по которым 
заключено 412 договоров долевого участия. Разработаны способы решения про- 
блем граждан, вложивших свои денежные средства в строительство многоквар- 
тирных домов и пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В 
целях решения проблем граждан, не являющихся пострадавшими соинвестора- 
ми, вложивших денежные средства в строительство многоквартирных домов, не 
соответствующих критериям, установленным для проблемных объектов (строи- 
тельство не начиналось, отсутствуют правоустанавливающие документы на зе- 
мельный участок и разрешение на строительство), принят закон Калужской об- 
ласти «О случаях и порядке предоставления земельных участков, расположен- 
ных на территории Калужской области, находящихся в государственной или му- 
ниципальной собственности, пострадавшим гражданам, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, в 
собственность бесплатно». Закон устанавливает меру поддержки гражданам в 
виде бесплатного однократного предоставления земельных участков для инди- 
видуального жилищного строительства в пределах того муниципального образо- 
вания, на территории которого планировалось строительство многоквартирного 
дома. 

В настоящее время ведется работа по формированию земельных участков. 
 

 

Капитальный ремонт МКД 
Общий объем вложений в модернизацию жилищного фонда за период с 

2014 года составил более 4,3 млрд. руб., что в 2,5 раза больше, чем за анало- 
гичный 5-летний период 2008-2012 годов, когда основным источником вы- 
полнения работ были бюджетные средства. В рамках долгосрочной регио- 
нальной программы капитального ремонта, рассчитанной до 2043 года, вы- 
полнен капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов 1614 
многоквартирных домов (20% от включенных в программу), что позволило 
улучшить условия проживания 184,6 тыс. человек. 

Объем вложений в модернизацию жилищного фонда в 2018 году на 
68% превысил аналогичный показатель 2017 года и составил более 1,8 млрд. 
рублей, отремонтировано 472 многоквартирных дома, заменено 382 ед. лиф- 
тового оборудования. 

В 2019 году планируется провести работы по капитальному ремонту в 
424 многоквартирных домах, в том числе заменить 74 лифта, что позволит 
Фонду практически полностью закрыть вопрос эксплуатации лифтового обо- 
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рудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации в многоквартир- 
ных домах. 

Комфортная городская среда 
С 2017 года на территории области реализуется приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской среды». Общий объем финансирова- 
ния в 2017 году на реализацию мероприятий по благоустройству составил 
545,880 млн. рублей. В программе принимали участие 22 муниципальных об- 
разования. В 2017 году в Калужской области благоустроены 357 дворовых 
территорий и 41 общественное пространство. 

В 2018 году на поддержку государственных и муниципальных про- 
грамм формирования современной городской среды из бюджетов всех уров- 
ней было направлено порядка 347 млн. рублей. 

Получателями субсидий стали уже 57 муниципальных образований, на 
территориях которых проводились работы по благоустройству, 329 объектов, 
из них 264 придомовые территории, 65 общественных пространств. 

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» 
реализовывался при активном участии граждан. В процессе выбора вариан- 
тов благоустройства право выбора оставалось исключительно за жителями. 

В 2019 году муниципальными образованиями планируется благоустро- 
ить 215 дворовых и 95 общественных территорий. 

 

 

* * * 
 

 

Дискуссия 
 

 

В.С. Тулупов: 
– Мы, как соседи, всегда ориентируемся на разумные тенденции в эко- 

номике, в строительстве и в социальных вопросах на калужан и преобразо- 
вания, которые у вас происходят. Сегодня мы многодетным семьям предос- 
тавляем бесплатные земельные участки. За счет субъекта, за счет муници- 
палитетов мы осуществляем подвод систем жизнеобеспечения и оставляем 
многодетную семью с этим участком. Предоставляете ли вы многодетным 
семьям ипотеку на эти цели? На строительство жилья в многоквартирных 
домах ипотека предоставляется. Многодетные семьи не самые финансово 
обеспеченные. Есть сложности, им предоставлено право распорядиться 
этим участком. Так они и поступают. Получили участок бесплатно и про- 
дают его, или он зарастает. Калужане всегда были инициаторами нов- 
шеств, как вы действуете в этих случаях? 

 

 

И.С. Тележенко: 
– Сейчас разрабатывается проект постановления Правительства об- 

ласти, вносятся изменения в государственную программу, которые позволяют 
не только многодетным семьям, но и довольно широкому перечню граждан: и 
учителям, и медработникам – возможность субсидировать часть процентной 
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ставки по взятым кредитам, в том числе и на строительство жилья из обла- 
стного бюджета. Это аналог дополнительной социальной выплаты по молодой 
семье, о которой я говорил в своем выступлении. У нас за прошлый год 77 чело- 
век ею воспользовались. Мы вносим сейчас изменения в программу. 

 

 

Ю.И. Зельников: 
– Москва внедрила программу реновации, т.е. сноса старых домов. В 

Калуге, насколько я помню, ни одного дома еще не сносили, хотя панельные 
дома давно латают. Прорабатывался ли этот вопрос хотя бы для Калуги? 

 
И.С. Тележенко: 

– Мы за программу реновации, но при условии, что у нас будет под- 
держка из федерального бюджета. Сейчас в Госдуме находится законопро- 
ект на обсуждении, и я вам более скажу: этот законопроект – ориентиро- 
вочно основной механизм решения проблем аварийного жилья после 2025 го- 
да. Именно закон реновации, т.е. он будет не очагово, как наши коллеги в 
Москве сделали (это очень хороший опыт, и мы его поддерживаем), но, к 
сожалению, областной бюджет в одиночку его не решит. Мы надеемся, что 
наши законодатели его примут. Насчет пятиэтажек, мы их сносим в рам- 
ках программы переселения из аварийного жилья. 

 

 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
АВАРИЙНЫМИ И ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Репин Владимир Васильевич, 
Уполномоченный по правам человека в 
Тамбовской области Проблемы признания 
многоквартирных домов аварийными и 
переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Тамбовской области 
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Соблюдение и защита права человека и гражданина на жилище имеют 
наиважнейшее значение, поскольку жилище – это одно из основных соци- 
альных и экономических благ в современном обществе, а наличие у человека 
жилища является одним из основных условий, обеспечивающих саму жизнь 
человека и существование общества в целом. 

Конституционное право граждан на жилище носит многоаспектный ха- 
рактер и включает в себя в том числе право проживать в жилом помещении 
на условиях, обеспечивающих безопасное пребывание граждан, а при отсут- 
ствии таких условий возможность получения другого жилого помещения. В 
свою очередь, различные вопросы, возникающие в связи с признанием мно- 
гоквартирных домов аварийными и переселение граждан из них, являются 
одной из основных проблем в жилищной сфере нашей страны на современ- 
ном этапе и достаточно актуальной практически для всех регионов России. 
При этом одновременно переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных аварийными, является одной из возможностей улучшения жи- 
лищных условий граждан, поскольку переселение граждан в этом случае ох- 
ватывает не только государственный и муниципальный жилищные фонды, но 
и жилище, принадлежащее гражданам на праве частной собственности. 

Самым серьезным препятствием в реализации мероприятий по пересе- 
лению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными являет- 
ся недостаточность денежных средств на эти цели в муниципалитетах, по- 
скольку такие мероприятия требуют достаточно больших объемов средств на 
их финансирование. Такими средствами абсолютно подавляющая часть му- 
ниципальных образований Российской Федерации не обладает, и в ближай- 
шем будущем здесь мало что может измениться, при том что количество 
многоквартирных домов, признанных аварийными, остается не только весьма 
значительным, но и с каждым годом будет продолжать увеличивается. 

Руководство страны реалистично и объективно оценивает все аспекты 
проблемы переселения граждан из аварийного жилого фонда, а Правительст- 
во РФ разрабатывает и реализует программы по оказанию содействия в рас- 
селении граждан, финансирование которых обеспечивается многомиллиард- 
ными средствами, выделяемыми из федерального бюджета. 

Так, в Тамбовской области, в рамках реализации положений Федераль- 
ного закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», ранее была выполнена областная ад- 
ресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории области, рассчитанная на период с 2013 г. и 
до 01 сентября 2017 г1. Показатели программы были достигнуты досрочно в 
2016 г., её реализация позволила расселить все многоквартирные жилые до- 

 

 
 
 
 
 
 

 

443. 
1 Утверждена постановлением администрации Тамбовской области 29.04.2013 № 
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ма, признанные аварийными до 01.01.2012 года2. А начиная с 2019 года в 
стране начал действовать новый федеральный проект – «Обеспечение устой- 
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», на его 
реализацию в период 2019–2024 гг.  выделено 507,16 млрд. рублей. Как из- 
вестно, этот проект предусматривает расселение многоквартирных домов, 
которые признаны аварийными в период с 1 января 2012 года до 1 января 
2017 года3. 

Однако, как показывает анализ обращений граждан, поступающих к 
Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области, проблема пе- 
реселения граждан из многоквартирных аварийных домов не ограничивается 
только потребностью в больших объемах финансирования. Начиная с 2014 г., 
когда в Тамбовской области начал функционировать институт Уполномочен- 
ного по правам человека (далее – Уполномоченный), ежегодно поступают 
десятки жалоб граждан, связанных с реализацией права на переселение из 
многоквартирных домов, признанных аварийными4. 

Тематика указанных обращений граждан включает в себя следующие 
проблемы: 

– неправомерный отказ (затягивание процесса) со стороны органов ме- 
стного самоуправления муниципальных образований в признании жилых по- 
мещений непригодными для проживания либо многоквартирных домов ава- 
рийными и подлежащими реконструкции или сносу; 

– необеспечение органами местного самоуправления жилыми помеще- 
ниями граждан, жилье которых признано аварийным и непригодным для 
проживания, неисполнение, в том числе предусмотренных законодательст- 
вом обязанностей в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и 
непригодным для проживания; 

– предоставление гражданам взамен аварийного жилья нового жилища 
в той части города (населенного пункта), которая достаточно удалена от пре- 

 

 
 

2 Всего было переселено 1358 семей (3107 человек) из аварийного жилья общей 
площадью 47,9 тыс. кв. метров. На реализацию программных мероприятий из всех источ- 
ников финансирования было направлено 1,9 миллиарда рублей. 

3  В рамках этого нацпроекта на переселение жителей Тамбовской области из ава- 
рийного жилья запланировано выделение 1,093 млрд. рублей. Постановлением админист- 
рации Тамбовской области от 09.04.2019 г. № 414 была утверждена новая областная ад- 
ресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, располо- 
женного на территории Тамбовской области, на период 2019–2025 гг. В результате реали- 
зации Программы планируется переселение 1453 человек из 62 многоквартирных домов, 
признанных до 01 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим износом, общая площадь расселяемых жи- 
лых помещений составляет 21417,2 кв.м. 

4  За период 2014-2019 гг. к Уполномоченному по вопросам нарушений прав, свя- 
занных с признанием многоквартирных домов аварийными и переселением из них, посту- 
пило более 130 жалоб, в том числе в 2014 г. – 16, в 2015 г. – 29, в 2016 г. – 30, в 2017 г. – 
20, в 2018 г. – 31 жалоба. 
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дыдущего места проживания (в другом районе города), что порождает мно- 
гочисленные неудобства и проблемы для граждан, в том числе пожилого воз- 
раста и инвалидов, а именно разрушение социально-полезных связей, быто- 
вых удобств. Например, необходимость переходить в другой детский сад, 
школу, поликлинику, удаленность от места работы, трудности в общении и 
оказании помощи со стороны близко проживавших родственников и т.д.; 

– несогласие граждан с решением межведомственной комиссии о при- 
знании многоквартирного дома  аварийным и  подлежащим реконструкции 
или сносу с переселением из него. Это в первую очередь относится к недви- 
жимым объектам, расположенным в центре города или иных местах населен- 
ного пункта, имеющих высокую коммерческую привлекательность, либо когда 
сами такие объекты, в отношении которых принято решение не о сносе, а о ре- 
конструкции, также являются, по сути, очень дорогостоящим имуществом; 

– качество предоставляемого взамен аварийного нового жилья и нали- 
чие многочисленных недоделок, а также плохое состояние жилых помеще- 
ний, временно предоставляемых гражданам взамен аварийного жилья; 

– неисполнение застройщиками договоров о развитии застроенных 
территорий, включавших в себя обязательства по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья; 

– расселение граждан из жилищного фонда, ранее относившегося к 
общежитиям и представляющего собой жилье для временного проживания. 
Они не были надлежаще благоустроены и, соответственно, не были предна- 
значены для постоянного проживания граждан, и в первую очередь семей. 

Анализ указанных обращений граждан показал, что большинство обо- 
значенных в них проблем имеют системный характер, и, вероятнее всего, они 
во многом типичны для большинства субъектов Российской Федерации. 

Это в первую очередь касается проблемы неправомерного отказа (затя- 
гивания процесса) со стороны органов местного самоуправления муници- 
пальных образований в признании жилых помещений непригодным для про- 
живания либо многоквартирных домов аварийными и подлежащими рекон- 
струкции или сносу (требования о подаче соответствующих заявлений, опла- 
та услуг специалистов и приглашенных экспертов, подготовка экспертизы, в 
том числе неоднократно). 

Так, в 2015 г., на личном приеме к Уполномоченному обратились жи- 
тели многоквартирного дома, расположенного на ул. Ленинградская област- 
ного центра, с жалобой на администрацию города Тамбова. Как следовало из 
обращения, администрация длительное время бездействовала и фактически 
не рассматривала обращения по принятию своевременных мер по признанию 
дома аварийным, что в итоге было подтверждено решением Ленинского рай- 
онного суда г. Тамбова. Жильцы дома в судебном порядке решали вопрос о 
признании дома аварийным, и их исковые требования были удовлетворены. 
Однако аварийным и подлежащим сносу дом был признан только 31.10.2012 г. 
По этой причине он не был включен в областную адресную программу по 
переселению из аварийного жилья в установленный срок. В связи с данными 
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обстоятельствами и решением суда жители обратились в администрацию го- 
рода Тамбова и управление ТЭК и ЖКХ области с просьбой о включении их 
дома в адресную программу, но проблема не находила своего разрешения. 
Уполномоченным были направлены рекомендации в управление ТЭК и ЖКХ 
области, администрацию города Тамбова о необходимости включения этого 
дома в региональную адресную программу по переселению граждан из аварий- 
ного жилищного фонда в 2015 году. Указанные органы не согласились с реко- 
мендациями Уполномоченного. После этого он обратился в администрацию об- 
ласти с просьбой рассмотреть вопрос о включении дома в адресную программу 
на 2016 год. По итогам рассмотрения запроса и дополнительного изучения про- 
блемы в адресную программу были внесены изменения, и аварийный дом был 
включен в нее, и граждане были переселены из аварийного дома. 

К сожалению, аналогичные примеры имеются и по другим муниципаль- 
ным образованиям области. Так, по данным администрации г. Мичуринска, в 
течение 2017 года были признаны аварийными 11 домов, тогда как в период 
2012–2016 годов – всего 1 дом. В этой связи характерен такой пример. 

В 2017 г. в Уполномоченному поступили обращения жителей много- 
квартирных домов по ул. МПС г. Мичуринска об оказании содействия в при- 
знании домов аварийными. Граждане в своих жалобах указывали на непра- 
вомерный отказ и затягивание со стороны администрации города в рассмот- 
рении вопроса о признании аварийности домов. Один из таких домов нахо- 
дится в непосредственной близости от железнодорожного полотна и двух ме- 
ханических сортировочных горок, в результате чего в жилых помещениях 
уровень шума превышает допустимые нормы, кроме того, существовала 
опасность заражения территории или повреждения здания вблизи железно- 
дорожных путей вследствие утечек опасных веществ и взрывов при несчаст- 
ных случаях на железной дороге. Уполномоченный совместно с представите- 
лями общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Рос- 
сию» изучил условия проживания жителей и принял участие в проведенном 
общественным движением совещании по вопросу возможности расселения 
многоквартирного дома. Администрация города уклонилась от участия в со- 
вещании. Уполномоченный направил запрос в администрацию города о пре- 
доставлении объяснений о причинах бездействия администрации в призна- 
нии дома аварийным. В соответствии с представленной органом местного 
самоуправления информацией межведомственной комиссией дом был при- 
знан аварийным. Информация о необходимости его включения в будущую 
программу переселения граждан из аварийного жилья была направлена в 
управление ТЭК и ЖКХ области. Только, как говорится, где теперь (после 
01.01.2017) та программа? 

Другой пример фактически незаконного бездействия (уклонения) ад- 
министрации г. Мичуринска также показывает насколько острой и системной 
стала проблема по признанию многоквартирного дома аварийным. 

Жители дома по ул. ЦГЛ г. Мичуринска на протяжении нескольких лет 
пытались добиться признания очевидного факта – помещения в доме непригод- 
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ны для проживания, а дом находится в аварийном состоянии. При проведении 
обследования комиссия администрации города не смогла установить факт ава- 
рийности дома, сделав вывод о необходимости проведения специальной экспер- 
тизы. Данную экспертизу жители дома оплатили из собственных средств. Одна- 
ко ее результаты администрация отказалась принимать. Дело дошло до разбира- 
тельства в суде. Уполномоченным в администрации г. Мичуринска были запро- 
шены объяснения, в связи с чем затягивается процедура признания многоквар- 
тирного дома аварийным и не принимаются результаты строительно- 
технической экспертизы. В соответствии с поступившими от органа местного 
самоуправления разъяснениями по заказу администрации была проведена еще 
одна независимая экспертиза жилого дома, по результатам которой межведомст- 
венной комиссией многоквартирный дом был признан аварийным и подлежа- 
щим сносу. Сведения о необходимости включения его в будущую программу пе- 
реселения из аварийного жилья также были направлены в управление ТЭК и 
ЖКХ области. Однако, как и в случае с жильцами дома по ул. МПС, сама жи- 
лищная проблема граждан не разрешилась. 

Что стоит за таким подходом органов местного самоуправления по при- 
знанию многоквартирных домов аварийными, остаётся только догадываться. Ко- 
нечно, это в первую очередь связано с последующей обязанностью переселить 
граждан из аварийного жилья, тогда как у муниципалитетов практически нет ни 
свободного жилищного фонда, ни финансовых средств на покупку или строи- 
тельство жилья для целей переселения граждан из аварийного жилого фонда. Но 
очевидно одно – права граждан нарушаются. При этом определенное недоумение 
в отношении вышеуказанного подхода органов местного самоуправления связа- 
но и с тем, что руководство страны, представители специализированных феде- 
ральных ведомств не скрывали от граждан и общества в целом планов   продол- 
жить разработку и реализацию национальных проектов, связанных с переселени- 
ем граждан из аварийного жилого фонда, что, в определенной степени, наоборот 
должно было стимулировать на активную деятельность по признанию много- 
квартирных домов аварийными. 

Еще одна  проблема, связанная с  реализацией права на  переселение 
граждан из аварийного жилья, это несоблюдение органами местного само- 
управления требований, предусмотренных пунктом 10 статьи 32 Жилищного 
кодекса РФ. Как известно, эта норма закона устанавливает, что признание в 
установленном порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции является основанием предъявления органом, при- 
нявшим решение о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, к собственникам помещений в указанном доме требова- 
ния о его сносе или реконструкции в разумный срок. В случае если данные 
собственники в установленный срок не осуществили снос или реконструк- 
цию указанного дома, земельный участок, на котором расположен указанный 
дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и, соответственно, подле- 
жит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме, за исключением 
жилых помещений, являющихся собственностью муниципалитета. Изъятие 
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земельного участка предполагает в том числе и предложение собственникам 
жилых помещений выкупной цены за него, которая подчас вполне сопоста- 
вима со стоимостью нового жилища. 

К Уполномоченному обратилась Е. с жалобой на бездействие админи- 
страции г. Мичуринска по вопросу переселения ее из аварийного жилья. В 
соответствии с решением Мичуринского городского суда от 26.10.2017 ад- 
министрация г. Мичуринска обязана была принять решение об изъятии зе- 
мельного участка для муниципальных нужд в связи с признанием дома ава- 
рийным и подлежащим сносу. Постановлением администрации г. Мичурин- 
ска было принято решение об изъятии вышеназванного земельного участка 
для муниципальных нужд. Однако практически на протяжении года админи- 
страция проводила оценку только земельного участка, который, кстати, как 
выяснилось почти через год, не находился в собственности заявительницы. 
При этом оценка жилого помещения, признанного аварийным, не производи- 
лась. На запросы Уполномоченного о причинах непроведения оценки жилого 
помещения администрация города вразумительных объяснений не дала, из 
представленных разъяснений вытекало, что администрацией города непонят- 
но трактуется порядок, установленный статьей 32 Жилищного кодекса. В 
связи с этим Уполномоченный рекомендовал администрации провести разъ- 
яснительную работу с заявительницей, довести до нее возможные способы 
решения жилищной проблемы. По рекомендациям Уполномоченного заяви- 
тельнице специалистами администрации был разъяснен порядок изъятия ава- 
рийного жилого помещения (оценка и выкуп имущества). 

Еще один комплекс проблем непосредственно связан с реализацией меха- 
низма расселения граждан из аварийного жилья. Эти проблемы включают в себя 
предоставление жилья в части города, которое достаточно удаленно от преды- 
дущего места проживания граждан либо без учета иных интересов граждан, ко- 
торые предусмотрены законодательством, предоставление гражданам взамен 
аварийного жилья жилых помещений менее учетной нормы, установленной в 
данном муниципальном образовании. В этой связи хотелось бы отметить, что та- 
кая реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, по 
своей сути, не решает жилищную проблему граждан – они по-прежнему остают- 
ся в статусе нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Так, ранее к Уполномоченному поступило обращение инвалида Вели- 
кой Отечественной войны Б. и его жены – участницы Великой Отечествен- 
ной войны, инвалида 2-й группы, в котором заявители выражали несогласие 
с действиями администрации города Тамбова по переселению их из аварий- 
ного жилья в рамках областной адресной программы по переселению граж- 
дан из аварийного жилищного фонда. Из обращения следовало, что жилищ- 
ным комитетом администрации города Тамбова не была соблюдена процеду- 
ра, предшествующая изъятию жилого помещения у собственников: заявите- 
лям не была предложена выкупная цена жилого помещения, сроки и другие 
условия выкупа соглашением не были определены. Кроме того, не достигнув 
соглашения  о  предоставлении  другого  жилья,  городская  администрация 
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предложила для заключения договора мены квартиру в отдаленном районе горо- 
да, без учета возраста и состояния здоровья заявителей, предыдущее место жи- 
тельство которых находилось рядом с местом проживания их единственной до- 
чери, которая ежедневно осуществляет за ними уход, кроме того, они наблюда- 
ются в медицинском учреждении, расположенном рядом с местом проживания. 
Материалы обращения указанных граждан были направлены Уполномоченным в 
прокуратуру Ленинского района города Тамбова. Сотрудник аппарата Уполно- 
моченного принял участие в рассмотрении искового заявления администрации 
города Тамбова об устранении препятствий в заключении договора мены жилого 
помещения и о выселении заявителей с предоставлением другого жилого поме- 
щения. Благодаря принятым мерам в защиту ветеранов администрация города 
отказалась от иска, и производство по делу было прекращено. 

Таков далеко не полный перечень проблем, затрагивающих права и за- 
конные интересы граждан в связи с признанием многоквартирных домов 
аварийными и переселением из них граждан. 

В связи с изложенным, в рамках расширенного заседания Координаци- 
онного совета уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, входя- 
щих в Центральный Федеральный округ, считаю возможным предложить на 
рассмотрение членам Совета и приглашенным в качестве экспертов участни- 
кам следующие предложения в целях обеспечения и защиты конституцион- 
ного права граждан на жилище. 

1. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением 
обеспечить за счет средств федерального бюджета (а возможно, и других ис- 
точников) целевое финансирование органов местного самоуправления для 
реализации на постоянной и системной основе мероприятий, предусмотрен- 
ных пунктом 10 статьи 32 ЖК РФ, т.е. выкупа для муниципальных нужд зе- 
мельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, признан- 
ный аварийным (соответственно, подлежит изъятию каждое жилое помеще- 
ние в указанном доме), по цене, устанавливаемой федеральным Правительст- 
вом для каждого субъекта РФ; 

2. Предложить Правительству Российской Федерации во взаимодействии с 
органами власти субъектов Российской Федерации обеспечить в ходе реализации 
федеральных и региональных программ по переселению граждан из аварийного 
и ветхого жилищного фонда дополнительные гарантии по предоставлению пере- 
селяемым гражданам жилого помещения площадью, с учетом обязательного 
обеспечения учетной нормы предоставления жилой площади, которое при этом 
должно быть расположено в районе города (населенного пункта), в котором ра- 
нее проживали граждане. В этой связи можно рекомендовать обратиться к опыту 
и основам нормативно-правого регулирования города Москвы по реализации 
программы реновации жилищного фонда5; 

 

 
 

5 Закон г. Москвы от 17.05.2017 № 14 «О дополнительных гарантиях жилищных и 
имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жи- 
лищного фонда в городе Москве». 
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3. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением 
разработать и принять отдельную программу (подпрограмму) по переселению 
граждан из многоквартирных домов – бывших общежитий, которые фактически 
невозможно признать надлежащим жилищным фондом по причине отсутствия в 
них достаточного уровня комфорта и благоустроенным для постоянного прожи- 
вания граждан, и в первую очередь семей; 

4. Предложить Правительству Российской Федерации внести соответ- 
ствующие изменения в Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 
г. № 476 в части конкретизации сроков рассмотрения межведомственной 
комиссией обращений граждан (собственников жилых помещений) по во- 
просу признания жилого помещения непригодным для проживания, много- 
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и 
вынесения соответствующего заключения комиссии, которая в целом не 
должна  создавать препятствия гражданам в  признании многоквартирных 
домов аварийными. Кроме того, в Положении о признании жилищных объ- 
ектов аварийными, утвержденном указанным Постановлением Правитель- 
ства РФ, должны быть четко определены критерии, на основании которых 
будут делаться соответствующие выводы (о пригодности или непригодно- 
сти для проживания) и которые не будут допускать возможности для како- 
го-либо произвольного и субъективного толкования, а также не вызывать у 
заинтересованных лиц и сторон сомнения в объективности полученных ре- 
зультатов обследования. 

5. Предложить Правительству Российской Федерации во взаимодейст- 
вии с органами власти субъектов Российской Федерации обеспечить (в том 
числе дополнительными мерами усиления ответственности) в ходе реализа- 
ции федеральных и региональных программ по переселению граждан из ава- 
рийного и ветхого жилищного фонда надлежащий контроль за качеством 
жилых объектов, в которые будут переселяться граждане, в том числе при 
выдаче заключений и актов на ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых 
домов, чтобы полностью исключать наличие каких-либо недоделок и недос- 
татков. 

Подводя итоги, хотелось бы надеяться, что принимаемые меры позво- 
лят, не дожидаясь принятия программ, планомерно переселять граждан из 
аварийных домов, достигших определенной степени физического износа (ис- 
черпавших установленный ресурс, срок эксплуатации), а не расселять граж- 
дан в «экстренном порядке» из трущоб, когда они начинают разрушаться под 
ногами и над головами граждан. Нашей стране это вполне под силу. 

 
 
 
 
 
 

6  «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жи- 
лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо- 
вым домом». 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА 
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ 
ИЗ ИХ ЧИСЛА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тулупов Вячеслав Сергеевич, 
Уполномоченный по правам человека в 
Брянской области Региональный опыт 
реализации права на жилое помещение детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа и обеспечение 
жильем медицинских работников 

 
 
 

Дети-сироты имеют право на предоставление благоустроенного жи- 
лья, если они не имеют закрепленного за ними жилого помещения или их 
возвращение в ранее занимаемые и сохраненные за ними жилые помещения 
невозможно (ст. 8 Закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных га- 
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по- 
печения родителей»). 

В Брянской области с целью организации работы по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц 
вовая база. 

из их числа разработана необходимая нормативно-пра- 

Жилье  предоставляется  однократно  из  специализированного жи- 
лищного фонда в виде отдельной квартиры или отдельного жилого дома 
на основании заявления ребенка по достижении им возраста 18 лет или 
до достижения этого возраста в случае обретения полной дееспособно- 
сти: по окончании срока пребывания ребенка в образовательных, меди- 
цинских и иных организациях для дете -сирот, а также по завершении 
получения профессионального образования, или по окончании прохож- 
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дения военной службы по призыву, или по окончании отбывания наказа- 
ния в исправительных учреждениях. Право на обеспечение жилым по- 
мещением сохраняется за ребенком-сиротой до его фактического обес- 
печения жильем. 

Выполнение указанных функций осуществляется субъектами Россий- 
ской Федерации за счет собственных средств при финансовой помощи Рос- 
сийской Федерации, реализуемой в форме субсидий из федерального бюд- 
жета. 

С 18 апреля 2019 вступило в законную силу Постановление Прави- 
тельства РФ от 04.04.2019 № 397. В указанном постановлении установлены 
новые правила формирования списка детей-сирот, имеющих право на обес- 
печение жилым помещением в субъектах РФ, которые читаются в самом на- 
звании постановления. 

Так, лица, которые достигли возраста 23 лет, включаются в список, ес- 
ли они относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече- 
ния родителей, и в соответствии с законодательством Российской Федера- 
ции имели право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями по 
договору социального найма, но в установленном порядке не были постав- 
лены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий или 
нуждающихся в жилых помещениях и не реализовали это право. 

Кроме того, урегулированы вопросы выверки списков при переезде 
ребёнка. 

Стоит отметить, что за последние несколько лет объем финансирова- 
ния полномочий по обеспечению жильем детей-сирот в Брянской области 
значительно увеличился, а количество приобретенных жилых помещений, 
включенных в специализированный жилищный фонд для детей-сирот, стре- 
мится к росту. 

Отставание темпа формирования специализированного жилищного 
фонда от темпа наступления у лиц из числа детей-сирот оснований для 
предоставления жилья связано не только с отсутствием достаточного 
финансирования на приобретение (строительство) жилья, а также как с 
возникающими трудностями в проведении муниципальных закупок (за- 
казов на строительство) жилья, дополнительную финансовую нагрузку 
на муниципалитеты по содержанию жилых помещений, так и не соответ- 
ствие вторичного жилья техническим требованиям для обеспечения де- 
тей-сирот и лиц из их числа. 

В связи с чем по поручению Губернатора Брянской области Алек- 
сандра Богомаза с 2016 года приоритетным направлением избрано приоб- 
ретение жилья указанной категории лиц непосредственно на первичном 
рынке. 

Однако, даже учитывая имеющие место положительные тенденции в 
сфере обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, данная проблема ос- 
тается актуальной. 
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На конец 2018 года на территории Брянской области проживало более 
4 тысяч детей из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения ро- 
дителей. В сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Брянской об- 
ласти, включены более 2 тысяч человек, из которых право на предоставле- 
ние жилого помещения уже возникло у 68%. 

В  2018  году  на  обеспечение  жильем  детей-сирот  было  выделено 
397,4 млн. руб. (2017 – 254, 1 млн. рублей), в том числе 320,0 млн. рублей из 
областного бюджета и 77,4 млн. рублей из федерального бюджета. Это по- 
зволило приобрести 435 жилых помещений. В 2019 году в бюджете региона 
выделено 399 млн. рублей. 

Официальные данные последних лет говорят о том, что число выяв- 
ляемых детей, оставшихся без попечения родителей, остается в Брянской 
области на стабильно высоком уровне. 

Одним из лидирующих оснований утраты родительского попечения 
по-прежнему является лишение родительских прав (социальные сироты), и 
эта проблема остается злободневной на протяжении многих лет. 

В регионе в целях развития профилактических форм и методов воз- 
действия на семьи, создания комплексной системы профилактики социаль- 
ного сиротства и семейного неблагополучия, привлечения внимания обще- 
ства к проблемам семьи и детей, с 2016 года внедрен «участковый» принцип 
работы, предусматривающий административно-территориальное деление и 
закрепление ответственных лиц за каждым участком. 

В рамках реализации данного принципа работы родителям и законным 
представителям несовершеннолетних оказывается содействие в получении 
помощи в органах исполнительной власти, организациях социального об- 
служивания, здравоохранения, образования, культуры и спорта путем оказа- 
ния  профессиональной  консультативной,  медицинской,  психологической, 
педагогической, юридической и социальной помощи. 

В данную деятельность вовлечены главы поселений муниципальных 
образований, работники учреждений и органов социальной защиты населе- 
ния, здравоохранения, образования, опеки и попечительства, депутаты пред- 
ставительных органов местного самоуправления, представители обществен- 
ности и духовенства. 

Актуальным вопросом является исполнение судебных решений об 
обеспечении жильем детей-сирот и лиц из их числа. Из основных стоит от- 
метить, то, что обеспечивая право граждан на справедливое судебное разби- 
рательство, предоставляя истцам данной категории дел жилье вне очереди, 
нарушаются права тех, чье право на предоставление жилого помещения воз- 
никло раньше. 

Все вышеназванные проблемы способствуют тому, что дети-сироты, 
относящиеся к одному из самых социально незащищенных слоев населения, 
длительное время не обеспечиваются жильем, что влечет за собой не только 
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нарушение их жилищных прав, но и препятствует их дальнейшей социаль- 
ной интеграции, уклоняясь от вектора, заданного государством. 

Одной из немаловажных социально значимых задач для региона явля- 
ется комплектование учреждений здравоохранения квалифицированными 
медицинскими кадрами, особенно в сельской местности, и к скорейшему их 
решению можно отнести обеспечение специалистов жильем. 

В целях ликвидации дефицита врачебных кадров и закрепления при- 
бывших врачей, регион первым в стране по инициативе Губернатора Брян- 
ской  области  Александра  Богомаза  принял  подпрограмму  «Обеспечение 
жильем медицинских работников (врачей) государственных учреждений 
здравоохранения Брянской области» (2018–2020 годы) с объемом финанси- 
рования 1 млрд. рублей в рамках государственной программы «Развитие 
здравоохранения Брянской области» (2014–2020 годы), которой предусмот- 
рено обеспечение медицинских работников служебными жилыми помеще- 
ниями. 

В рамках указанной подпрограммы уже в 2018 году была приобретена 
41 квартира для 9 медицинских организаций. В текущем году 76 квартир 
должны получить 12 медицинских организаций региона. 

Целью подпрограммы является обеспечение доступности медицин- 
ской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, 
виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемо- 
сти и потребностям населения, передовым достижениям медицинской 
науки. 

Более того, в указанной подпрограмме предусмотрено право принять 
решение о приватизации служебного жилого помещения, занимаемого ме- 
дицинским работником (врачом), отработавшим в государственных учреж- 
дениях здравоохранения Брянской области не менее 10 лет. 

В настоящее время практика приватизации медицинскими работника- 
ми государственных учреждений здравоохранения Брянской области слу- 
жебных жилых помещений отсутствует. 

Решение социально-бытовых проблем повысит привлекательность 
работы в государственных учреждениях здравоохранения Брянской об- 
ласти, в том числе сельских районах и районах, подвергшихся воздейст- 
вию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Успешное 
выполнение  мероприятий  указанных  программ  послужит  основой  для 
создания более доступной и качественной системы оказания медицин- 
ской помощи населению Брянской области, позволит добиться стратеги- 
ческих целей, поставленных Президентом Российской Федерации Вла- 
димиром Путиным. 
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* * * 
 

Дискуссия 
 

 

Ю.И.Зельников: 
– Это у вас региональный, Брянский закон принят по поводу прива- 

тизации жилья? Когда он был принят? 
 

 

В.С.Тулупов: 
– Это подпрограмма, она была принята в 2018 году. 

 

 

Ю.И. Зельников: 
– Сколько исков было выиграно лицами из числа детей-сирот? 

 

 

В.С. Тулупов: 
– Выиграно 224 иска только за 2018 год. 

 

 

Ю.И. Зельников: 
– Дети-сироты – не самые юридически грамотные граждане нашей 

страны. Кто им помогает при таком количестве исков? 
 

 

В.С. Тулупов: 
– Есть подозрение, что на этом некоторые недобросовестные юри- 

сты строят определенный бизнес. 
 

 

Т.В. Ларина: 
– У нас в Туле прокуратура очень активно отслеживает все про- 

блемы, касаемые постановки  на очередь (включения в список), и выступа- 
ет в интересах детей. 

 

 

В.С. Тулупов: 
– В каждом субъекте есть определенные рычаги, по которым и надо 

строить эти взаимоотношения. Мы у себя такие способы находим. 
 

 

Ю.И. Зельников: 
– Позиция прокуратуры, с моей точки зрения, абсолютно правильная, 

и омбудсманы должны поддерживать такое направление. Дело в том, что 
это стимулирует область выделять соответствующие средства. Вспом- 
ните, лет 10–15 назад выделялись крохи, и очередь начинала расти. Поэто- 
му, чтобы она сжималась, нужны достаточные средства. И точно здесь не 
вина детей-сирот, которые выиграли суды. 



44 
 

В.С. Тулупов: 
– Стоит обратить внимание на постановление Правительства РФ 

от 04.04.2019 № 397. Очередь в связи с этим будет увеличена, процессы 
реализации в субъектах будут еще более напряженными. Очередность 
вырастет значительно. 

 

 

А.Г. Панин: 
– Хотел бы развить мысль Вячеслава Сергеевича в части обеспечения 

жильем медицинских и, я осмелюсь добавить, педагогических кадров. В Бел- 
городской области уже 3-й год действует проект «Управление здоровьем». 
В течение 2 лет все 453 ФАПа, все офисы врачей общей практики и семей- 
ных врачей капитально отремонтированы, реконструированы и оснащены 
современным оборудованием. Это стоило 3,5 млрд. рублей. Сейчас взялись за 
районное звено и городское.  Но главная проблема, которая при этом обна- 
ружилась, – это обеспечение медицинскими кадрами. И в связи с этим мы 
приняли Закон Белгородской области «О семейной медицине», в котором за- 
писано, что все выпускники медицинских и педагогических вузов, которые 
направляются работать в село, обеспечиваются в обязательном порядке 
комфортабельным жильем. В случае если у муниципалитета нет такого ре- 
зервного фонда, оплачивается муниципалитетом жилье. Это очень акту- 
ально в связи с тем, что мы сегодня начинаем применять новую норму зако- 
на «Об образовании» – ст. 56 – «договор целевого обучения», где уже в ди- 
рективной форме указано, что выпускник в этом случае обязан 3 года отра- 
ботать в том месте, куда мы его направляем. Но мы сразу ставим вопрос 
перед муниципалитетом: если мы считаем, что он должен отработать, 
это уже не работа, а служба. В этом случае обязательно обеспечение его 
жильем. Если мы сейчас не обратим на это внимание, уверен, что завтра 
встанет в стране проблема – мы будем платить жителям села только за 
то, что они там живут.  Сегодня на уровне Правительства РФ есть это 
понимание, и уже принята   «программа поддержки села», подчеркиваю, 
ключевое здесь  не сельского хозяйства, не сельхозпроизводств, а поддержка 
села. Я считаю это чрезвычайно актуальным. 

Я работаю в этом направлении, изучаю опыт коллег, и совместно с 
Уполномоченным по правам человека во Владимирской области мы внесли 
законодательное предложение о  том, чтобы   освободить от  армейской 
службы выпускников медицинских и педагогических вузов. Сегодня это не го- 
сударственный подход, когда выпускник медицинского или педагогического 
вуза идет служить в армию, и не служит там врачом, ни санинструктором, 
он просто теряет возможность обогащать свой опыт. Можно направлять 
его на работу в село в качестве альтернативной службы. Мы не просто 
должны думать о сохранении села как социальной инфраструктуры. Это 
идентификационный код нации, сохранение которого является предметом 
национальной безопасности. 
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О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ИНВАЛИДОВ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ В Г. МОСКВЕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потяева Татьяна Александровна, 
Уполномоченный по правам человека в 
г. Москве О проблемах реализации права 
инвалидов на обеспечение жилым помещением в 
г. Москве 

 
 
 

Вопросы реализации прав лиц, имеющих инвалидность, на обеспече- 
ние жильем имеют важное значение и сегодня являются одним из ведущих 
направлений жилищной политики Российской Федерации и ее субъектов. 

Стоит отметить, что Москва в части обеспечения жилыми помещения- 
ми  инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата имеет  более 
прогрессивное жилищное законодательство по сравнению с федеральным за- 
конодательством и законами субъектов Российской Федерации. 

В 2016 году в целях оказания дополнительных мер социальной под- 
держки отдельных категорий жителей города Москвы Правительством Мо- 
сквы принято решение, согласно которому Департамент городского имуще- 
ства города Москвы с 2016 г. осуществляет обеспечение граждан, состоящих 
на жилищном учете и являющихся инвалидами со стойкими расстройствами 
функций опорно-двигательного аппарата, использующими кресла-коляски и 
которым в соответствии с ИПРА рекомендовано проживание в специально 
оборудованных жилых помещениях, специализированными жилыми поме- 
щениями, по договорам социального найма в соответствии с очередностью 
по дате принятия инвалида на жилищный учет (постановление Правительст- 
ва Москвы от 24 мая 2016 г. № 271-ПП). 

Указанное постановление распространяется только на граждан указан- 
ной категории, состоящих на жилищном учете, независимо от даты поста- 
новки на жилищный учет. 

На момент издания постановления 

 

 

271-ПП в городе Москве на жи- 
лищном учете состояли 200 семей, имеющих в своем составе инвалидов- 
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колясочников, еще дополнительно 152 семьи представили документы, под- 
тверждающие наличие в их составе инвалидов, по состоянию здоровья поль- 
зующихся креслом-коляской. 

В период действия постановления № 271-ПП: 
– 155 семьям предоставлены специально оборудованные жилые поме- 

щения по договорам социального найма/мены либо по их личным заявлениям 
жилищные условия улучшены иными способами (в рамках переселения из 
домов, подлежащих сносу, по договорам купли-продажи с использованием 
ипотечного жилищного кредита, с использованием субсидии); 

– 17 семьям направлены предложения специально оборудованных жи- 
лых помещений, организуется осмотр предложенных квартир; 

– 68 семей сняты с жилищного учета либо не подтвердили льготу, 
дающую право на предоставление специализированного жилого помещения; 

– 13 семей не подлежат обеспечению жилыми помещениями в текущем 
году в связи с совершением действий, повлекших ухудшение жилищных ус- 
ловий (гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, совершение 
которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или 
к их отчуждению, за пять лет, предшествующих предоставлению жилых по- 
мещений); 

– 1 семья отказалась от предоставления специально оборудованного 
жилого помещения по договору социального найма, занимаемого по догово- 
ру безвозмездного пользования; 

– 30 инвалидам-колясочникам направлены уведомления о необходимо- 
сти корректировки индивидуальной программы реабилитации и абилитации 
инвалида для дальнейшего рассмотрения вопроса улучшения жилищных ус- 
ловий; 

– 68 семей не представили документы, необходимые для проведения 
перерегистрации учетных дел. 

Кроме того, Законом г. Москвы от 14.06.2006 № 29 «Об обеспечении 
права жителей города Москвы на жилые помещения» предусмотрено право 
жителей города Москвы на замену жилого помещения по состоянию здоро- 
вья. 

При обращении жителей города Москвы, не состоящих на жилищном 
учете, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвали- 
дов, семей, имеющих детей-инвалидов, которым по заключению медицин- 
ских организаций либо в соответствии с их индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации рекомендовано проживание в жилых помеще- 
ниях, отвечающих требованиям индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации, о замене занимаемого жилого помещения на жилое поме- 
щение в специально построенных домах либо в жилых помещениях, отве- 
чающих требованиям индивидуальной программы реабилитации или абили- 
тации, производится замена на равнозначное по площади жилое помещение. 
Гражданам, занимающим жилое помещение на основании договоров соци- 
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ального найма, найма, безвозмездного пользования – по договору безвоз- 
мездного пользования; 

– занимающим жилое помещение на праве собственности – по догово- 
ру мены либо, по их желанию, по договору безвозмездного пользования жи- 
лым помещением специализированного жилищного фонда города Москвы. 

Положениями Закона № 29 допускается возможность предоставления 
специально оборудованного для проживания инвалида с нарушениями опор- 
но-двигательного аппарата жилого помещения большей площадью по дого- 
вору безвозмездного пользования. 

Замена жилого помещения возможна только с согласия всех членов се- 
мьи, проживающих с инвалидом в одном жилом помещении. Предоставление 
жилого помещения по договору безвозмездного пользования производится 
при соблюдении в совокупности условий, установленных ст. 7 Закона № 29, 
если все члены семьи: 

– имеют гражданство Российской Федерации; 
– проживают постоянно в городе Москве по месту жительства на за- 

конных основаниях в общей сложности не менее 10 лет; 
– не совершали за пять лет, предшествующих подаче заявления, дейст- 

вий, повлекших ухудшение жилищных условий, в результате которых они 
могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях: 

– признаны в установленном порядке малоимущими. 
При предоставлении семьям,  занимающим жилые помещения на праве 

собственности, жилых помещений по договору безвозмездного пользования 
ранее занимаемое гражданами жилое помещение безвозмездно передается 
городу Москве. 

Вместе с тем в настоящее время в городе Москве существует про- 
блема в отношении граждан рассматриваемой категории, обеспеченных 
жилыми помещениями по договорам безвозмездного пользования, в слу- 
чае истечения   срока действия договора безвозмездного пользования и 
при отсутствии  оснований  для  заключения  договора  безвозмездного 
пользования на новый срок. 

Так, согласно новой редакции нормы, регулирующий порядок заклю- 
чения договора безвозмездного пользования, в случае истечения срока дейст- 
вия договора безвозмездного пользования и при отсутствии оснований для 
заключения договора безвозмездного пользования на новый срок, жителям 
города Москвы, не состоящим на жилищном учете, предоставляется зани- 
маемое либо иное жилое помещение по договору найма или купли-продажи в 
порядке, установленном Правительством Москвы. 

Старая редакция Закона, действовавшая до 9 января 2017 года,  пред- 
полагала, что при отсутствии оснований для заключения договора безвоз- 
мездного пользования на новый срок жителям города Москвы предоставля- 
ется занимаемое либо иное жилое помещение по договору социального най- 
ма или найма в порядке и на условиях, установленных Законом. 



48 
 

Таким образом, в настоящее время сложилась ситуация, при которой в 
связи с наличием инвалидности у одного из членов семьи они были вынуж- 
дены переехать в жилое помещение, предоставленное по договору безвоз- 
мездного пользования, и освободить жилое помещение, занимаемое ими на 
основании договора социального найма, которое было передано городу на 
безвозмездной основе. Но в настоящее время жилищный вопрос предлагается 
к решению исключительно путем выкупа жилого помещения либо путем 
коммерческого найма. 

В случае отсутствия у граждан финансовой возможности в отношении 
выкупа или коммерческого найма может быть поставлен вопрос об освобож- 
дении занимаемого жилого помещения без предоставления иного жилья. 

Данные обстоятельства дискриминируют рассматриваемую категорию 
граждан, принимая во внимание, что они уже относятся к социально уязви- 
мой категории. 

Я как Уполномоченный по правам человека обращалась к Правитель- 
ству Москвы по указанному вопросу с предложением предоставлять зани- 
маемое либо иное жилое помещение по договору социального найма в по- 
рядке, действовавшем до 2017 года, в случае если отпали основания для про- 
лонгации договора безвозмездного пользования, однако проблема до на- 
стоящего времени не решена. 

Полагаю, что указанную проблему позволит решить внесение измене- 
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации, регламентирующих поря- 
док предоставления инвалидам приспособленных жилых помещений специа- 
лизированного жилищного фонда. 

Предлагается ранее занимаемое семьей инвалида жилье, не отвечающее 
специальным требованиям доступности, в случае невозможности приспособ- 
ления для проживания такого инвалида, признавать непригодным для про- 
живания инвалида и передавать в собственность субъекта Российской Феде- 
рации или муниципального образования, предоставляющего приспособлен- 
ное жилье. 

Приспособленное жилье предлагается предоставлять на срок инвалид- 
ности, а в случае установления инвалидности бессрочно – на пять лет с пра- 
вом последующей пролонгации. 

В случае истечения срока действия договора безвозмездного пользова- 
ния и при отсутствии оснований для заключения договора на новый срок, 
предусмотреть предоставление в трехмесячный срок инвалиду и (или) чле- 
нам его семьи другого жилого помещения: 

– в собственность в случае, если жилое помещение, ранее занимаемое 
членами семьи инвалида, нуждающегося в приспособленном жилье, находи- 
лось у них в собственности; 

– по договору социального найма в случае, если жилое помещение, ра- 
нее занимаемое членами семьи инвалида, нуждающегося в приспособленном 
жилье, они занимали на основании некоммерческого договора пользования 
любого вида. 
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При этом предоставляемое жилое помещение должно быть равнознач- 
ным по общей площади ранее занимаемому, отвечать установленным требо- 
ваниям и находиться в границах данного населенного пункта, а предостав- 
ляемое в собственность – также быть равноценным и по стоимости (если 
иные условия не согласованы с инвалидом и / или членами его семьи). 

Проблемы реализации жилищных прав граждан социально уязвимых 
категорий, в том числе инвалидов, в 2018 году неоднократно рассматрива- 
лись на заседаниях Совета при Президенте Российской Федерации по разви- 
тию гражданского общества и правам человека, в которых принимали уча- 
стие   Уполномоченный по правам человека в городе Москве и сотрудники 
Аппарата Уполномоченного. 

На заседании обсуждались разработанные правозащитниками 
предложения  по  формированию  в  России  фонда  доступного  жилья  и 
обеспечению реализации жилищных прав очередников, инвалидов, мно- 
годетных семей, лиц из числа детей-сирот и жителей бывших ведомст- 
венных общежитий, а также предложения по внесению изменений в Жи- 
лищный кодекс Российской Федерации, предполагающих предоставление 
инвалидам приспособленных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договору безвозмездного пользования, которые 
поддержаны Уполномоченным. 

В заключение хотелось бы поделиться опытом столицы в части обеспе- 
чения жилищных прав многодетных семей. 

Неоднократно в ежегодных докладах о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод 
человека и гражданина мной поднимались проблемы реализации прав граж- 
дан льготных категорий, в том числе многодетных семей, на получение зе- 
мельных участков для индивидуального строительства, а также обеспечения 
жилищных прав многодетных семей, но однако долгое время они не находи- 
ли своего решения. 

Учитывая отсутствие в городе Москве и Московской области (в преде- 
лах 50 км от границ города) необходимого количества земельных участков 
для вышеуказанных целей, а также низкую эффективность бюджетных затрат 
на обустройство земельных массивов в близлежащих областях, 31 июля 2018 
г. Правительством Москвы принято постановление  № 864-ПП, в соответст- 
вии с которым жителям города Москвы, состоящим на жилищном учете (не- 
зависимо от года постановки на жилищный учет) и имеющим в своем составе 
трех и более несовершеннолетних детей, по их заявлению может быть пре- 
доставлена компенсационная выплата для приобретения или строительства 
жилья взамен предоставления им земельного участка в собственность бес- 
платно. 

Указанным постановлением также утвержден Порядок предоставления 
отдельным категориям граждан компенсационной выплаты для приобретения 
или строительства жилых помещений. 
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Компенсационная выплата предоставляется один раз на основании рас- 
поряжения Департамента городского имущества города Москвы,  исходя из 
даты подачи в Департамент заявления по итогам проверки оснований, позво- 
ляющих жителям города Москвы состоять на жилищном учете и дающих им 
право на получение в пользование либо приобретение в собственность жи- 
лых помещений с помощью города Москвы. 

Компенсационная выплата предоставляется в размере нормативной 
стоимости жилого помещения, определяемой в соответствии с жилищном за- 
конодательством города Москвы. 

Согласно информации, предоставленной ДГИ, по состоянию на начало 
2019 года на жилищном учете в городе Москве состояло 3407 многодетных 
семей, в том числе 1910 семей, которые были признаны нуждающимися в 
улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 г. и до принятия вышена- 
званного правового акта имели возможность улучшать жилищные условия 
различными способами, предусмотренными действующим законодательст- 
вом. 

В 2018-2019 годах  приняты решения об улучшении жилищных усло- 
вий путем предоставления компенсационных выплат 268 многодетным семь- 
ям, в том числе 145 семьям в текущем году. 

На данные цели бюджетом города Москвы дополнительно выделены 
2 млрд. руб. на 2019 год и по 3 млрд. руб. на 2020–2021 годы ежегодно. 

И в заключение хотелось бы выразить надежду на то, что проблемы, 
которые есть сегодня в сфере жилищного обеспечения граждан с инвалидно- 
стью, найдут свое решение. 

 
 

* * * 
 

 

Дискуссия 
 

 

Т.В. Ларина: 
– У нас принято постановление, готовы давать 500 тысяч семье с ин- 

валидом-колясочником для переезда с учетом его жилья в специализирован- 
ное, адаптированное  жилье, но, к сожалению, постановление не работает: 
500 тысяч взять не могут, 20 тысяч на оформление. 

 

 

Т.А. Потяева: 
– Жилье строится давно, с 2017 года. До 2017 года не было той по- 

правки, о которой я говорила. Если инвалид погибал, то семья оставалась в 
этом жилье. Сейчас многие семьи не принимают решение о переезде. Есть 
специализированные квартиры, которые пустуют. 
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Т.В. Ларина: 
– Я вышла с предложением на Губернатора об изменении постановле- 

ния Правительства Тульской области, чтобы эти 500 тысяч можно было 
использовать для адаптации имеющегося жилья: расширения проемов и т.д. 

 

 

Т.А. Потяева: 
– Это не всегда возможно. Иногда даже невозможно входную группу 

приспособить, потому что в пятиэтажках узкие лестницы, и будет ме- 
шать проходу других жильцов. 

 

 
 
 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МАНЕВРЕННОГО ФОНДА 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Егорова Надежда Львовна, 
Уполномоченный по правам человека в 
Тверской области О реализации прав граждан 
на предоставление жилых помещений маневренного 
фонда в Тверской области 

 
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Тверской области ре- 
гулярно поступают обращения о помощи от людей, лишившихся единствен- 
ного жилья. В подобных случаях законом предусмотрена возможность пре- 
доставления жилья из маневренного фонда. 

Учитывая, что обеспечение жильем маневренного фонда как временная 
вспомогательная мера  является гарантированной государством, нами  был 
проведен мониторинг ситуации в данной сфере: проанализированы дейст- 
вующее законодательство, информация, представленная профильными мини- 
стерствами и ведомствами, материалы, полученные в ходе выездов в муни- 
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ципальные образования, проведено социологическое исследование. 25 апреля 
2019 года состоялось заседание Экспертного совета при Уполномоченном на 
тему «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений ма- 
невренного фонда в Тверской области». 

По результатам проведенных мероприятий был подготовлен специаль- 
ный доклад, содержащий ряд рекомендаций, направленных на эффективное 
формирование, содержание и предоставление жилых помещений маневрен- 
ного фонда, повышение уровня информированности граждан о возможностях 
его использования. 

Доклад размещен на сайте Уполномоченного по правам человека в 
Тверской области, в ближайшее время будет издан и направлен коллегам в 
субъекты РФ. Хочу представить основные выводы, изложенные в специаль- 
ном докладе по данной теме. 

1. Законодательство РФ закрепляет право граждан на обеспечение вре- 
менным жилым помещением маневренного фонда, но не закрепляет обязан- 
ности его формирования. 

В статьях 13 и 14 Жилищного кодекса РФ к полномочиям органов го- 
сударственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления отне- 
сено определение порядка предоставления жилых помещений специализиро- 
ванного жилищного фонда, что подразумевает наличие специализированного 
жилищного фонда как на уровне субъекта РФ, так и на уровне муниципаль- 
ного образования. 

Однако в Федеральном законе от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполни- 
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи- 
зации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия по 
обеспечению граждан жилыми помещениями специализированного жилищ- 
ного фонда, в том числе маневренного фонда, не закреплены. Сложившаяся 
ситуация приводит к отсутствию у органов государственной власти субъекта 
РФ и органов местного самоуправления обязанности по формированию ма- 
невренного фонда. 

По результатам выездов в муниципальные образования и представлен- 
ным ими сведений было установлено, что в Тверской области в 2018 году 
маневренный фонд был сформирован лишь в 62% муниципальных образова- 
ний. Как показала практика, не все муниципальные образования уделяют 
должное внимание жилым помещениям маневренного фонда. Средства на 
его содержание в бюджетах муниципальных образований закладываются по 
остаточному принципу. Инвентаризация жилых помещений маневренного 
фонда, как правило, не проводится. 

Таким образом, с целью реализации прав граждан на предоставле- 
ние жилых помещений маневренного фонда необходимо закрепить на 
законодательном уровне обязанность по формированию маневренного 
жилищного фонда на территориях муниципальных образований путем 
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внесения изменений в  статьи 14-16  Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», рекомендовать органам местного самоуправ- 
ления муниципальных образований Тверской области принять меры к 
формированию маневренного жилищного фонда в своих муниципаль- 
ных образованиях. 

2. Статьей 95 Жилищного кодекса РФ определены категории граждан, 
для которых предназначены жилые помещения маневренного фонда: 

– проживающим по договорам социального найма в жилых помещени- 
ях в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома; 

– утратившим единственные жилые помещения, приобретенные за счет 
кредита в банке в результате обращения на них взыскания; 

– граждане, у которых единственные жилые помещения стали непри- 
годными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

– иные граждане в случаях, предусмотренных законодательством. 
В пункте 4 данной статьи присутствует неопределенность в вопросе, 

какими нормативными правовыми актами должны быть определены «иные 
категории граждан», имеющие право на предоставление маневренного фон- 
да.  В связи с чем в настоящее время органы местного самоуправления опре- 
деляют эти категории самостоятельно, в результате чего может возникнуть 
коррупционная составляющая. 

Таким образом, необходимо исключение законодательной неопре- 
деленности путем внесения изменения в статью 95  Жилищного кодекса 
РФ в части наделения субъектов РФ полномочиями по определению 
случаев предоставления маневренного фонда «иным категориям граж- 
дан». 

Изучая тему маневренного жилищного фонда, можно сделать вывод о 
том, что особо актуальным является предоставление жилья из маневренного 
фонда гражданам, утратившим единственные жилые помещения в результате 
пожара. Более 70% случаев предоставления жилых помещений маневренного 
фонда связано с решением жилищных проблем именно этой категории граж- 
дан. 

Помощь, оказываемая в регионах погорельцам, крайне недостаточна. К 
примеру, региональных программ помощи гражданам, пострадавшим в ре- 
зультате пожара, во Владимирской, Калужской, Тульской, Иркутской облас- 
тях не предусмотрено. Размер государственной социальной помощи по ли- 
нии социальной защиты населения для граждан, оказавшихся в трудной жиз- 
ненной ситуации, варьируется от 7200 (Владимирская область) до размера 
минимальной оплаты труда в регионе. Со стороны органов местного само- 
управления оказывается незначительная материальная помощь, помощь в на- 
туральном выражении (продукты, медикаменты, одежда). 

Учитывая эти обстоятельства, нами предложено изменение законода- 
тельства о грантовой поддержке некоммерческих организаций в части пре- 
доставления им возможности использования грантов на оказание помощи 
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малоимущим семьям, утратившим свое единственное жилое помещение в ре- 
зультате пожара. Также внесено предложение рассмотреть на федеральном 
уровне вопрос введения системы обязательного страхования недвижимого 
жилого имущества для всех собственников, в том числе для многодетных ма- 
лоимущих семей с последующей компенсацией многодетным семьям расхо- 
дов по страхованию. 

Но главное – выделить погорельцев в отдельную категорию, закрепить 
на законодательном уровне возможность предоставления жилых поме- 
щений маневренного фонда семьям, утратившим единственное жилое 
помещение в результате пожара. 

3. Проблема предоставления жилых помещений маневренного фонда 
зачастую заключается не только в несовершенстве законодательства, но и в 
отсутствии полной и достоверной информации о возможностях получения 
государственной помощи. В связи с чем 
разъяснению гражданам, оказавшимся 

необходимо усилить работу по 
в трудной жизненной ситуации, 

особенно – пострадавшим в результате пожара, полный перечень преду- 
смотренных мер государственной поддержки. 

Хочется надеяться, что наши инициативы будут поддержаны в субъек- 
тах РФ, и общими усилиями нам удастся изменить ситуацию в сфере реали- 
зации 
фонда. 

прав  граждан  на предоставление жилых помещений  маневренного 

 
 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Капустин Александр Михайлович, 
Уполномоченный по правам человека в 
Смоленской области, кандидат 
юридических наук О реализации жилищных 
прав отдельных льготных категорий граждан на 
территории Смоленской области  
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Действующее законодательство обеспечивает возможность реализации 
права на предоставление жилья малоимущим и нуждающимся гражданам. В 
то же время приходится констатировать, что в законодательстве, регули- 
рующем жилищную сферу, системность представлена не в полной мере. Это 
не позволяет максимально эффективно реализовать права в жилищной сфере 
отдельных категорий граждан. 

Увеличение рождаемости в стране невозможно без повышения уровня 
жизни семей с детьми, а в первую очередь – без решения жилищных проблей 
семей с детьми. 

Существенной мерой поддержки семей с детьми продолжает оставать- 
ся выплата материнского (семейного) капитала, предусмотренного Феде- 
ральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу- 
дарственной поддержки семей, имеющих детей». 

В 2018 году в Смоленской области было подано 5501 заявление о рас- 
поряжении средствами федерального материнского (семейного) капитала, из 
них порядка 77% – на улучшение жилищных условий. 

В регионе также реализуются мероприятия, направленные на социаль- 
ную защиту детей в регионе. 

В соответствии с законом Смоленской области от 28.02.2008 г. № 15-з 
«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории 
Смоленской области» получить сертификат на областной материнский (се- 
мейный) капитал могут семьи, которые приобрели право на дополнительные 
меры поддержки в связи с рождением (усыновлением) второго или после- 
дующих детей, в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2016 года в лю- 
бое время после возникновения данного права. В 2018 году было выдано 299 
таких сертификатов. Сумма указанного капитала не индексируется и состав- 
ляет 163 300 рублей. 

Средствами областного материнского (семейного) капитала в 2018 году 
распорядились 3279 семей, из них 3065 – направили областные средства на 
улучшение жилищных условий. 

С 1 января 2017 года, в связи с принятием закона Смоленской области 
«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих трёх и более детей, 
на территории Смоленской области» № 130-з от 30.11.2017 г. (далее – обла- 
стной закон № 130-з), получить сертификат на региональный материнский 
(семейный) капитал могут женщины, родившие (усыновившие) третьего ре- 
бенка, начиная с 1 января 2017 года, если ранее им не был выдан сертификат 
на областной материнский (семейный) капитал в соответствии с областным 
законом № 15-з или областным законом № 130-з. Размер регионального ма- 
теринского (семейного) капитала областным законом № 130-з установлен в 
размере 80 000 рублей. 

В 2018 году выдано 274 сертификата на областной материнский (се- 
мейный) капитал в соответствии с областным законом № 130-з. Одна семья 
распорядилась средствами в размере 80 000 рублей на улучшение жилищных 
условий. 
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Достойное жилье для многодетных семей – важная составляющая ком- 
фортного климата и надлежащего воспитания детей. 

Уполномоченный по правам человека в Смоленской области входит 
в состав Совета по предоставлению земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, при Губернаторе Смоленской области (да- 
лее – Совет), который был создан в целях активизации работы по форми- 
рованию  и  предоставлению  земельных  участков  гражданам,  имеющим 
трех и более детей, право получения которых предусмотрено законом 
Смоленской области от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бес- 
платно для индивидуального жилищного строительства на территории 
Смоленской области». 

По состоянию на 31.12.2018 года 2176 многодетных граждан состояли 
в списке на получение бесплатно земельного участка для ИЖС, в 2018 году 
предоставлен 171 участок (АППГ – 125). 

До 2018 года при реализации указанного закона имели место некото- 
рые спорные вопросы. Так, в адрес Уполномоченного неоднократно обраща- 
лись многодетные родители, обеспокоенные тем, что семья не сможет реали- 
зовать своё право на получение земельного участка, предусмотренное зако- 
нодательством, по причине достижения одним или несколькими их детьми 
возраста, установленного ст. 2 закона. 

В этой связи Уполномоченным по правам человека в Смоленской об- 
ласти совместно с Уполномоченным по правам ребёнка в Смоленской облас- 
ти с 2017 года разрабатывался проект областного закона, целью которого бы- 
ло сохранение за гражданами, имеющими трех и более детей, права на полу- 
чение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства после достижения одним или несколькими детьми 
гражданина, имеющего трех и  более детей, предельного возраста, преду- 
смотренного законодательно. 

В результате длительной межведомственной работы в указанный закон 
были внесены значительные изменения. 7 июня 2018 года Смоленской обла- 
стной Думой был принят закон Смоленской области от 07.06.2018 г. № 63-з 
«О внесении изменений в областной закон «О предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплат- 
но для индивидуального жилищного строительства на территории Смолен- 
ской области». 

Так, в целях эффективного обеспечения реализации права граждан на 
предоставление земельных участков отныне предусмотрено, что гражданин 
не утрачивает право на предоставление в соответствии с областным законом 
28.09.2012  №  67-з  «О  предоставлении  земельных  участков  гражданам, 
имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуально- 
го жилищного строительства на территории Смоленской области» земельно- 
го участка в собственность бесплатно в случае достижения одним или не- 
сколькими детьми гражданина возраста, определённого в ч. 1 ст. 2 указанно- 
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го областного закона, после постановки гражданина на учёт в качестве лица, 
имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бес- 
платно. 

Кроме того, дети гражданина по достижении ими возраста 18 лет 
либо по приобретении ими дееспособности в полном объеме до достиже- 
ния возраста 18 лет наделены правом отказа приобретения доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок. Доля, приходящаяся 
на каждого из дееспособных детей, отказавшихся от права приобретения 
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, в та- 
ком случае распределяется между гражданином и остальными его детьми 
в равных долях. 

Тема  обеспечения  детей-сирот  очень  важная  и  носит  нравственно- 
этический характер. Такой ребенок зачастую лишен семьи и находится под 
государственной опекой, и государство гарантирует ему обеспечение его жи- 
лищных прав. 

По состоянию на 01.01.2019 г. в муниципальных образованиях Смолен- 
ской области 1753 гражданина, относящихся к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа нуждались в предос- 
тавлении жилых помещений, из них 1074 – старше 18 лет. 

В 2018 году Департаментом Смоленской области по образованию и 
науке   в    органы   местного   самоуправления   Смоленской   области   на 
приобретение жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, было направлено 276 660,3 тыс. рублей 
(из них: 44 407,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 232 252,9 тыс. 
рублей – средства областного бюджета). 

В 2018 году приобретено 275 жилых помещений для указанной группы 
лиц, все – по судебным решениям. 

К сожалению, в ходе выездов в муниципальные образования выявля- 
ются случаи предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилых помещений, фактически непригодных для 
проживания. В некоторых случаях в процессе эксплуатации выявлялись не- 
достатки, которые можно квалифицировать как существенные: они препятст- 
вуют использованию квартиры по её прямому назначению, их невозможно 
устранить без больших расходов и временных затрат. 

Полагаем, что целесообразно, в рамках общественного контроля за 
предоставлением качественных благоустроенных жилых помещений детям- 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, 
создать общественную наблюдательную группу из числа представителей об- 
щественности, НКО, представителей СЭС, БТИ, областных и местных орга- 
нов местной власти с целью выборочной проверки соответствия приобретае- 
мых жилых помещений для указанной категории граждан нормам действую- 
щего законодательства, условиям закупок и требованиям благоустроенности 
жилых помещений, которые есть в конкретном населенном пункте, до мо- 
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мента подписания договора между администрациями муниципальных обра- 
зований с лицами, которые являются победителями закупочных процедур. 

Практика общественного контроля в Смоленской области зареко- 
мендовала себя с положительной стороны в рамках проведения проверки 
соответствия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе- 
чения родителей, требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в рамках кото- 
рой  оценка  соответствия  проводится  специально  созданными  для  этой 
цели экспертными группами, которые выезжают в организации для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенные на 
территории региона. В состав экспертных групп входили представители 
общественности и НКО, КДН, аппарата Уполномоченного по правам че- 
ловека. 

Жилые помещения специализированного жилищного фонда предостав- 
ляются детям-сиротам с 2013 года. Срок действия договора найма составляет 
пять лет. Получая квартиры, дети-сироты приобретают не только права, но и 
обязанности по использованию и содержанию жилья. Зафиксированы случаи, 
когда такие наниматели не исполняли свои обязанности в части оплаты ком- 
мунальных услуг или повреждали помещения, нарушая права соседей. В этой 
связи ст. 101 Жилищного кодекса РФ была дополнена частью 4, предусмат- 
ривающей расторжение с детьми-сиротами договоров найма специализиро- 
ванных жилых помещений при неисполнении нанимателем и проживающими 
совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма специа- 
лизированного жилого помещения. 

Существенной проблемой продолжает оставаться обеспечение 
жильём лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро- 
дителей, на период ожидания предоставления им жилого помещения по 
договору найма специализированных жилых помещений, поскольку, как 
показывает практика, указанный период длится не менее одного года. Тем 
не менее, как показал проведённый осенью 2018 года мониторинг, лишь 5 
муниципальных образований Смоленской области региона имеют воз- 
можность и готовы при необходимости временно разместить лиц указан- 
ной категории в жилых помещениях маневренного фонда (МО «Вязем- 
ский  район»,  МО  «г.  Десногорск»,  МО  «Дорогобужский  район»,  МО 
«Ельнинский район», МО «Кардымовский район»). В МО «Починковский 
район» имеются свободные помещения, но они требуют значительных 
денежных средств для  проведения капитального ремонта. В  остальных 
муниципальных образованиях маневренный фонд для временного разме- 
щения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди- 
телей, отсутствует. 

В настоящее время близок к решению вопрос организации на базе об- 
щежития ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» 
в г. Смоленске мест для временного пребывания особо нуждающихся в рам- 
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ках постинтернатного сопровождения выпускников интернатных учрежде- 
ний СОГАУ Центр «Точка опоры». Всего будет оборудовано 12 мест на лиц 
указанной категории. 

Руководителям  муниципальных  образований  региона  важно  изы- 
скивать возможность создания маневренного фонда для лиц из числа де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения на родителей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации в период ожидания предоставления жило- 
го помещения по договору найма специализированных жилых помеще- 
ний. 

В процессе рассмотрения обращений заявителей и мониторинга ситуа- 
ции с обеспечением жилищных прав детей-сирот был выявлен ряд правовых 
проблем, решение которых возможно путем внесения изменений в дейст- 
вующее федеральное законодательство. 

Так, существует проблема начисления и накопления коммунальных 
платежей за жилые помещения, которые закреплены за сиротами, за период 
их временного отсутствия и нахождения на полном государственном обеспе- 
чении в организациях для детей-сирот или в учреждениях среднего или выс- 
шего профессионального образования. Норма, регулирующая данный вопрос, 
есть, к примеру, в ст. 13 Закона г. Москвы от 30.11.2005 г. № 61 «О дополни- 
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших- 
ся без попечения родителей, в городе Москве» и законодательных актах дру- 
гих субъектов Федерации. 

В связи с этим полагаем, целесообразно внести в Федеральный за- 
кон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль- 
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите- 
лей» дополнительную гарантию защиты жилищных прав детей-сирот по 
освобождению их от расходов по оплате за пользование жилыми помеще- 
ниями, за содержание и ремонт жилого помещения, за коммунальные ус- 
луги на время их пребывания в государственных и негосударственных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите- 
лей, нахождения на воспитании в семье, а также на время обучения по 
очной форме в образовательных учреждениях среднего и высшего про- 
фессионального образования. 

Другая проблема – вопрос признания факта невозможности прожива- 
ния сироты в жилом помещении, когда в нем проживают родители, лишен- 
ные в отношении сироты родительских прав (предусмотрено подп. 1 п. 4 ст. 8 
Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гаранти- 
ях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»), поскольку на практике предъявляется условие о необходимости 
предварительного получения решения суда о невозможности принудительно- 
го обмена данного жилого помещения. 

Указанная норма фактически является недействующей и не облегчает 
реализацию права детей-сирот на обеспечение жильем, поскольку для подачи 
иска о принудительном обмене жилого помещения требуется предложение 
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конкретных вариантов такого обмена, что представляет серьезные сложно- 
сти. Без предложения вариантов 
без движения. 

обмена исковые заявления суды оставляют 

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо рассмотреть вопрос внесе- 
ния изменений в подп. 1 п. 4 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», убрав из нормы ого- 
ворку о необходимости представлять решение суда о невозможности прину- 
дительного обмена жилого помещения. 

 

 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, НА ЖИЛИЩЕ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ларина Татьяна Владимировна, 
Уполномоченный по правам человека в 
Тульской области О реализации права детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на жилище 
в Тульской области 

 

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече- 
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является важнейшим направлением государственной социальной 
политики Российской Федерации. 

В Российской Федерации принята 

 

 

и действует законодательная база, 
определяющая дополнительные гарантии детей-сирот  по обеспечению  их 
жилыми помещениями. 

Жилые помещения (квартиры) для лиц из числа детей-сирот на терри- 
тории Тульской области предоставляются министерством труда и социаль- 
ной защиты Тульской области в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1996 №  159-ФЗ  «О  дополнительных гарантиях по социальной под- 
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держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом 
Тульской области  от 03.05.2007 № 820-ЗТО «О порядке предоставления жи- 
лых помещений специализированного жилищного фонда Тульской области», 
постановлением правительства Тульской области от 19.02.2013 № 48 «О ме- 
рах по реализации Закона Тульской области от 03.05.2007 № 820-ЗТО «О по- 
рядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Тульской области» в части обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос- 
тавшихся без попечения родителей». 

В настоящее время в указанное постановление правительства Тульской 
области вносятся изменения в соответствии с Постановлением Правительст- 
ва Российской Федерации от 04.04.2019 № 397 «О формировании списка де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относи- 
лись к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помеще- 
ниями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите- 
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из указанного списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту 
жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по 
новому месту жительства». 

Мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот пре- 
дусмотрены государственной программой Тульской области «Улучшение 
демографической ситуации  и  поддержка  семей,  воспитывающих детей,  в 
Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской 
области от 24.10.2013 № 575 . 

В настоящее время количество детей-сирот, детей, оставшихся без по- 
печения родителей, на территории Тульской области составляет 3641. 

В списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми поме- 
щениями, состоят 2 394 человека, из них право на обеспечение жильем воз- 
никло у 1 473 человек. 

На исполнении в министерстве труда и социальной защиты Тульской 
области находятся 211 решений судов о внеочередном предоставлении жи- 
лых помещений. 

Проблема обеспечения жилыми помещениями детей-сирот в Тульской 
области осуществляется по трем направлениям: 

– предоставление жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Тульской области; 

– реализация права детей-сирот, являющихся собственниками жилого 
помещения, на его ремонт за счет средств бюджета области; 

– осуществление контроля за использованием, сохранностью жилых 
помещений, собственниками которых являются дети-сироты, и распоряжени- 
ем ими. 
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В 2019 году на приобретение жилых помещений (квартир) для предос- 
тавления детям-сиротам предусмотрены средства в объеме 824,9 млн. руб., в 
том числе средства федерального бюджета – 62,0 млн. руб., средства бюдже- 
та Тульской области – 762,9 млн. руб. 

За истекший период 2019 года детям-сиротам предоставлено 290 квар- 
тир в г. Туле. До конца текущего года планируется предоставить еще 466 
квартир. 

В настоящее время в специализированном жилищном фонде Тульской 
области 1 386 квартир, нанимателями которых являются лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 225 квартир передано 
гражданам указанной категории по договору социального найма. С 2013 года 
в собственность оформлено 157 квартир. 

Необходимо отметить, что в Тульской области имеется возможность 
получения сиротами ежемесячной денежной компенсации за наем жилого 
помещения. 

Постановлением правительства Тульской области  от 09.07.2013 № 329 
«Об утверждении размера и Порядка выплаты ежемесячной денежной ком- 
пенсации за наем жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, относившимся к указанным категориям граж- 
дан и достигшим возраста 23 лет, состоящим в соответствии с законодатель- 
ством Тульской области в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попе- 
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече- 
ния родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (за 
исключением оплаты стоимости коммунальных услуг)» предусмотрена еже- 
месячная денежная компенсация за наем жилого помещения в сумме, уста- 
новленной договором найма жилого помещения, но не более 8 тысяч рублей 
в месяц. В 2018 году   данной мерой социальной поддержки   пользовались 
776 лиц из числа детей-сирот. 

В соответствии с Законом Тульской области от 7 октября 2009 года  № 
1336-ЗТО «О защите прав ребенка» дети-сироты по достижении ими возраста 
18 лет, а также в случае приобретения этими гражданами дееспособности в 
полном объеме до достижения совершеннолетия, являющиеся собственника- 
ми жилого помещения, имеют право на его ремонт за счет средств бюджета 
области (далее – право на ремонт жилого помещения). 

Право на ремонт жилого помещения может быть реализовано одно- 
кратно. При наличии у граждан указанной категории нескольких жилых по- 
мещений, принадлежащих им на праве собственности, возмещению подлежат 
расходы на ремонт одного жилого помещения по выбору гражданина. 

Документом, удостоверяющим право указанных граждан на ремонт 
жилого помещения, является гарантийное письмо, выдаваемое территори- 
альным отделом министерства в соответствии с административным регла- 
ментом предоставления государственной услуги «Возмещение расходов на 
ремонт жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попече- 
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ния родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющимся собственниками жилого помещения», ут- 
вержденным постановлением правительства Тульской области от 29.06.2012 
№ 319. 

Расходы на ремонт жилого помещения возмещаются юридическим ли- 
цам и (или) индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по 
ремонту жилых помещений, на основании соответствующего договора (дого- 
воров), заключенного (заключенных) ими с гражданами. 

Постановлением правительства Тульской области от 24.01.2019 № 15 
с 01.01.2019 максимальный размер стоимости, который ежегодно индексиру- 
ется, составляет 131 839 рублей 40 копеек. 

Функции по осуществлению контроля за жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда Тульской области, уже предос- 
тавленными детям-сиротам, техническим сопровождением и обслужива- 
нием указанных жилых помещений возложены на государственное учре- 
ждение Тульской области «Центр технического надзора и эксплуатации 
зданий и сооружений министерства труда и социальной защиты Тульской 
области». 

Сопровождение нанимателей жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Тульской области, оказание им содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации осуществляется государственными учрежде- 
ниями,   подведомственными министерству:  региональным центром «Разви- 
тие», Кризисным центром помощи женщинам, комплексными центрами со- 
циального обслуживания населения. 

Решение о заключении договора социального найма либо заключении 
договора найма на новый 5-летний срок принимается на комиссии по жи- 
лищным вопросам министерства. 

В целях защиты жилищных прав детей-сирот территориальными 
отделами  министерства  в  соответствии  с  приказом  министерства  от 
09.03.2017 № 86-осн. осуществляется контроль за использованием и со- 
хранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нани- 
мателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
распоряжением ими. 

Приказом министерства от 31.01.2019 № 53-осн. утвержден порядок 
постановки на учет жилых помещений, находящихся в собственности или 
пользовании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Учитывая,  что  в  адрес  Уполномоченного  по  правам  человека  в 
Тульской области поступают обращения сирот, достигших 23 лет, о реа- 
лизации права на жилище, Уполномоченный ежегодно в докладах и реко- 
мендациях обращает внимание на необходимость более детального и глу- 
бокого анализа жилищных вопросов лиц, являвшихся до достижения ими 
возраста 23 лет лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по- 
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печения родителей. Стоит отметить, что не всегда эти обращения безос- 
новательны. 

Так, к Уполномоченному по правам человека поступило обращение 
гражданки Т. (вх. № 2-10/579 от 25.09.2018) о нарушении права на жили- 
ще. 

Было установлено, что заявитель ранее относилась к категории лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 1993 г. за 
ней и ее братом было закреплено жилое помещение. Согласно акту обследо- 
вания жилищно-бытовых условий администрации от 2006 г. жилое помеще- 
ние находилось в антисанитарном состоянии, требовался ремонт, отсутство- 
вали водоснабжение, санузел и электроэнергия. 

Заявитель просила Уполномоченного оказать содействие в реализа- 
ции права на жилище в рамках Федерального закона от 21 декабря 1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В результате запроса Уполномоченного в администрацию муници- 
пального образования, на территории которого находилось закрепленное 
жилое помещение, установлено, что в 2007 г. заявитель, будучи в несо- 
вершеннолетнем возрасте, была принята на учет в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных условий,  в том числе во внеочередном порядке. 
Вместе с тем администрацией муниципального образования заявителю 
жилое помещение не было предоставлено, и сведения о включении ее в 
список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 
не направлялись в министерство труда и социальной защиты Тульской 
области. 

По инициативе Уполномоченного в интересах заявителя прокуратурой 
Тульской области проведена проверка. В  целях устранения нарушений, а 
также причин и  условий, им способствующих, прокурором было внесено 
представление главе администрации муниципального образования. 

Распоряжением министерства труда и социальной защиты Тульской 
области заявитель была включена в сводный список детей-сирот, детей, ос- 
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые подле- 
жат обеспечению жилыми помещениями. 

В связи с этим в соответствии с рекомендациями Уполномоченного 
министерством труда и социальной защиты Тульской области, территори- 
альными отделами министерства совместно с органами местного самоуправ- 
ления проведен мониторинг граждан, поставленных на учет в качестве нуж- 
дающихся в улучшении жилищных условий в муниципальных образованиях 
региона, с целью возможного выявления граждан, имевших статус детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, и не 
состоящих в сводном списке на предоставление жилых помещений жилищ- 
ного фонда Тульской области по договорам социального найма и включения 
их в данный список. 
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Касаясь проблемы соблюдения права на жилище сирот, которым уже 
исполнилось 23 года и которые не реализовали это право, стоит отметить 
вступившее в силу 18.04.2019 г. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 04.04.2019 № 397, которое позволит это право данной катего- 
рии лиц реализовать. 

Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Тульской об- 
ласти с органами прокуратуры позволяет разрешать жилищные вопросы лиц, 
являвшихся до достижения возраста 23 лет лицом из числа детей-сирот и де- 
тей, оставшихся без попечения родителей. 

Так, по обращению гражданина М. (вх. № 2-10/875 от 25.12.2018), яв- 
ляющегося инвалидом, в свое время лишенного дееспособности, но впослед- 
ствии восстановленной решением Одоевского районного суда Тульской об- 
ласти от 11.10.2016, установлено, что 17.07.2018 г. заявитель был включен в 
список по обеспечению жилым помещением. 

По  итогам  взаимодействия Уполномоченного по  правам  человека в 
Тульской области и прокуратуры Тульской области в защиту жилищных прав 
заявителя прокуратурой 13.02.2019 в Советский районный суд г. Тулы было 
подано исковое заявление к министерству труда и социальной защиты Туль- 
ской области с требованием предоставить М.. благоустроенное жилое поме- 
щение специализированного жилищного фонда Тульской области в срок до 
31.12.2019. 

Решением Советского районного суд г. Тулы от 21.03.2019 г. исковые 
требования удовлетворены. 

Стоит остановиться на некоторых проблемах в вопросе обеспечения 
сирот жильем: 

1. На практике органы, ответственные за обеспечение сирот жилыми 
помещениями, сталкиваются с отсутствием достаточного количества пред- 
ложений на рынке жилья для обеспечения детей-сирот, в том числе в связи с 
введением с  01.01.2019 обязательной нормы  приобретения не  более  25% 
квартир в одном многоквартирном доме. 

В этой связи необходимо на федеральном уровне установить для 
строительных организаций обязательную квоту для продажи жилых помеще- 
ний органам исполнительной власти субъектов РФ для обеспечения детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

Необходимо отметить, что в Тульской области все квартиры для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретаются в ново- 
стройках. 

2. Существуют ситуации, при которых сироты готовы переехать в дру- 
гой регион, но они стоят в очереди на жилье на территории, где зарегистри- 
рованы, и не имеют возможности куда-либо переехать. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 
№ 397 утверждены Правила формирования списка и исключения из него де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа граж- 
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дан указанной категории, которые подлежат обеспечению жилыми помеще- 
ниями в субъекте Российской Федерации. 

Кроме этого, данный акт при перемене места жительства детьми- 
сиротами позволяет им обратиться с заявлением в письменной форме об ис- 
ключении их из списка по прежнему месту жительства и включении их в 
список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства в 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Феде- 
рации по новому месту жительства. 

Вместе с тем остается открытым вопрос по присваиваемому номеру 
очереди в списке лицам из данной категории в субъекте Российской Федера- 
ции по новому месту жительства: будет ли он сохраняться или сироте при- 
своят последний номер в списке, и он окажется последним в очереди. 

3. В практике работы Уполномоченного по правам человека в Туль- 
ской области существуют случаи обращения сирот, получивших жилое 
помещение, об оказании содействия в приватизации жилья до истечения 
срока действия договора найма специализированного жилого помещения 
с целью улучшения жилищных условий посредством привлечения средств 
материнского капитала и приобретения жилого помещения большего по 
площади. 

В соответствии с нормами Федерального закона от 21.12.1996 
№  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» срок действия договора 
найма специализированного жилого помещения составляет пять лет. 

На наш взгляд, в этом вопросе должен быть предусмотрен механизм, 
позволяющий в некоторых случаях (например, в случае если площадь жилья 
на каждого члена семьи составляет менее учетной нормы и у семьи имеются 
средства материнского капитала, переезд в другой субъект Российской Феде- 
рации или муниципальное образование) приватизировать жилое помещение 
до истечения срока действия договора найма специализированного жилого 
помещения. 

4. Для тех сирот, которые уже давно находятся в ожидании, рассматри- 
вается вопрос о возможности использования жилищного сертификата. Дан- 
ная инициатива требует внесения соответствующих изменений в федераль- 
ное законодательство, и в первую очередь в Федеральный закон от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Планируется, что сертификат можно будет вводить на добровольной 
основе для отдельных категорий сирот, в первую очередь тех, у кого уже есть 
семьи и дети, для взрослых социализированных людей, которые имеют цели 
и ориентиры в жизни. При этом использовать сертификат возможно будет по 
аналогии с материнским сертификатом не только на приобретение жилья, но 
и на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотеки или 
для индивидуального жилищного строительства. 
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В заключение необходимо отметить, что затрагиваемые вопросы тре- 
буют пристального внимания и комплексного подхода, учета опыта преды- 
дущих лет для устранения проблем в  реализации жилищных прав детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Реализуемый в Тульской области комплексный подход к решению про- 
блемы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, совместные дейст- 
вия органов исполнительной власти Тульской области, Уполномоченного по 
правам человека в Тульской области, органов прокуратуры позволяют ре- 
шать поставленные задачи по обеспечению гарантий прав на жилище. 

Решая жилищную проблему детей-сирот, мы не только восстанавлива- 
ем социальную справедливость. Это в дальнейшем позволит обеспечить про- 
декларированные жилищные гарантии для всех остальных 
дающихся в жилье граждан. 

категорий нуж- 
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Жилищный вопрос является одним из наиболее серьезных социально- 
экономических проблем современной России. В уровне обеспеченности гра- 
ждан жильем находится корень многих других проблем российского общест- 
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ва – кризиса института семьи, снижения рождаемости, комфорта и благопо- 
лучия российских граждан. 

Значительная часть населения Орловской области, в особенности в 
областном центре, испытывает потребность как в улучшении жилищных 
условий, так и в приобретении хоть какого-то собственного жилья. От- 
сутствие в жилфонде необходимого жилья для выделения его всем нуж- 
дающимся очередникам, в том числе льготникам, остается серьезной про- 
блемой для города Орла и области. В настоящее время не решен полно- 
стью вопрос обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, ос- 
тавшихся без попечения родителей, сохраняется проблема обманутых 
дольщиков. Одной из кричащих социальных проблем Орловской области 
является огромное количество аварийного, непригодного для проживания 
жилья. Около 150 двухэтажных бараков создают угрозу жизни и здоро- 
вью людей, и ежегодно ситуация только ухудшается в связи с увеличени- 
ем количества жилья, предусмотренного для расселения. В областном 
центре и в муниципальных образованиях практически не движется мно- 
голетняя очередь на социальное жилье. 

Кроме того, в силу незначительности своих доходов, большая часть 
жителей области не в состоянии позволить себе покупку собственной квар- 
тиры, в том числе за счет ипотечного кредитования. Единственной надеждой 
для многих остается поддержка государства. Однако государство силами го- 
родского бюджета не может решить этот вопрос. 

При таких условиях очевидно, что назрела необходимость поиска и 
создания иных, саморегулируемых механизмов. 

Уполномоченный по правам человека в Орловской области ежегодно в 
своих докладах обращал внимание региональных и муниципальных органов 
власти на необходимость поиска новых подходов в решении жилищной про- 
блемы. 

Около года назад областной Совет рассмотрел инициативу Губернатора 
Орловской области и внес в неработающий закон о предоставлении земель- 
ных участков в аренду без проведения торгов поправки, позволяющей за- 
стройщикам, получающим земельные участки под строительство домов, рас- 
плачиваться за  них  квартирами. Он  получил условное название «закон о 
10%». 

Законом Орловской области от 7 июня 2018 года № 2233-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «Об установ- 
лении критериев, которым должны соответствовать объекты социально- 
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвести- 
ционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов» оп- 
ределено, что предоставление земельных участков, находящихся в госу- 
дарственной собственности Орловской области или муниципальной соб- 
ственности муниципальных образований Орловской области, либо зе- 
мельных участков, государственная собственность на которые не разгра- 
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ничена, в аренду без проведения торгов допускается для реализации мас- 
штабных инвестиционных проектов, если инвестиционный проект преду- 
сматривает строительство многоквартирного дома (многоквартирных до- 
мов) с планируемым объемом капитальных вложений не менее 50 мил- 
лионов рублей и будет содействовать восстановлению нарушенных прав 
граждан, в том числе пострадавших дольщиков, детей-сирот, детей, ос- 
тавшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

Содействие в восстановлении нарушенных прав дольщиков может 
осуществляться путем приобретения инвестором объекта незавершенно- 
го строительства, создание которого осуществлялось с привлечением де- 
нежных средств пострадавших граждан, у застройщика, не исполнившего 
обязательства по передаче жилых помещений по договорам участия в до- 
левом строительстве в многоквартирном доме, завершения строительства 
и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома за счет собственных либо 
привлеченных (заемных) средств, принятия обязательств в порядке пере- 
вода долга перед участниками строительства по передаче жилых помеще- 
ний. 

Предоставление земельного участка в аренду без торгов допускается 
также в случае, если инвестиционный проект предусматривает строительство 
многоквартирного дома (многоквартирных домов), и обязанность арендатора 
земельного участка безвозмездно передать принадлежащие арендатору зе- 
мельного участка на праве собственности новые (не бывшие в употреблении, 
в ремонте, не являющиеся восстановленными) жилые помещения в иных 
многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее чем за 5 лет до 
передачи жилых помещений в государственную (муниципальную) собствен- 
ность, общая площадь которых в совокупности составляет не менее чем де- 
сять процентов общей площади жилых помещений в многоквартирном доме 
(многоквартирных домах), которые планируется построить в рамках инве- 
стиционного проекта. 

Жилые помещения в построенных в рамках инвестиционного проекта 
домах, а также жилые помещения в иных многоквартирных домах, принад- 
лежащие арендатору земельного участка на праве собственности, общая 
площадь которых в совокупности составляет не менее чем  десять процентов 
общей площади жилых помещений в многоквартирном доме, передается в 
государственную собственность Орловской области в случае, если в аренду 
предоставляется земельный участок из земель, находящихся в государствен- 
ной собственности Орловской области, в целях последующего предоставле- 
ния указанных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Несмотря на то, что в основном для застройщиков данный механизм 
обходится дороже внесения арендной платы денежными средствами, про- 
грамма предусматривает ряд плюсов, таких как: 

– получение площадки без проведения торгов; 
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– возможность расплатиться за земельный участок как сразу или на 
стадии строительства квартирами в других домах, так и квартирами в по- 
строенном доме по окончании строительных работ. 

Первым в данную программу был включен квартал, насчитывающий 20 
аварийных двухэтажных бараков. 

Инвестиционным проектом «Квартал Наугорский» предусмотрен снос 
первых 11 ветхих 70-80-летних строений. На освободившейся территории 
должно появиться более 45 тысяч квадратных метров нового комфортного 
жилья. Строители планируют осваивать участок до 2023 года. Пока же все 
аварийные  бараки  не  расселены,  первый  девятиэтажный двухподъездный 
дом программы находится в стадии строительства на уровне шестого этажа, а 
в пользу муниципалитета в самое ближайшее время будет передано порядка 
550 кв. метров жилья в другом, построенном этим же застройщиком совре- 
менном доме. 

По этому пути пошёл уже второй орловский застройщик, начавший 
строительство дома общей площадью в 10 000 кв. метров. Это позволит му- 
ниципалитету получить еще 1000 кв. метров готового жилья. 

В  настоящее  время  данная  программа  является  экспериментальной, 
предусматривающей возможность внесение коррективов. Ее реализация по- 
зволит более успешно решать жилищную проблему в регионе. 



71 
 

МАТЕРИАЛЫ ЗАОЧНЫХ УЧАСТНИКОВ 
 
 
 
 
 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ 
В МАЛЫХ ГОРОДАХ: ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бабуркин Сергей Александрович, 
Уполномоченный по правам человека в 
Ярославской области Реализация права 
граждан на жилище в малых городах: 
особенности, проблемы и пути решения 

 
 
 

 
Статья 40 Конституции РФ гарантирует каждому человеку право на 

жилище. Содержание данного важнейшего социально-экономического права 
образует возможность использования и приобретения жилых помещений, в 
том числе бесплатно из фонда социального жилья. При этом создание усло- 
вий, обеспечивающих беспрепятственную реализацию прав и интересов в 
жилищной сфере, – одна из важнейших задач современного российского го- 
сударства. В этой связи особое значение приобретает государственная под- 
держка социально уязвимых категорий граждан, которые не имеют возмож- 
ности самостоятельно реализовать свои жилищные права. 

Реализация жилищных прав имеет свои особенности в небольших го- 
родских и сельских населенных пунктах, которые составляют около 90% от 
общего количества муниципальных образований в Российской Федерации. 
Именно к ведению органов местного самоуправления относятся такие значи- 
мые с точки зрения жилищной политики полномочия, как предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам соци- 



72 
 

ального найма, ведение учета граждан, нуждающихся в таких помещениях, а 
также признание муниципальных жилых помещений непригодными для 
проживания. Как показывает практика, эффективная реализация данных пол- 
номочий осложняется большим числом объективных препятствий, не позво- 
ляющих эффективно использовать ограниченные ресурсы муниципального 
жилищного фонда малых городов для удовлетворения потребностей в жилье 
всех лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Опыт деятельности Уполномоченного по правам человека в Ярослав- 
ской области позволяет установить, что проблемы обеспечения жильем и со- 
блюдения жилищных прав жителей малых городов занимают стабильную и 
довольно весомую нишу в общем числе обращений к омбудсману. Так, за 
2018 год из 587 обращений по вопросам соблюдения и защиты права на жи- 
лище 248 (42,3%) поступили из муниципальных районов. За период с 1 янва- 
ря по 25 мая 2019 года из 236 принятых обращений о защите права на жили- 
ще из малых городов поступило 87 жалоб, или 37%. 

Из анализа содержания поступающих обращений следует, что одной из 
наиболее острых проблем реализации права на жилище в малых городах 
Ярославской области является проблема длительных сроков расселения 
аварийного и ветхого жилья. На основе данных Росстата можно установить 
негативную динамику ежегодного незначительного увеличения площади 
аварийного жилищного фонда в Российской Федерации7. Интересно, что 
данная тенденция наблюдается на фоне позитивных результатов реализации 
государственных программ расселения аварийного жилья.  Так,  за  период 
2013-2018 гг. в Ярославской области было расселено 554 аварийных жилых 
дома, из которых более половины расположены в небольших населенных 
пунктах и находятся в муниципальной собственности. По состоянию на май 
2019 года аварийный жилищный фонд Ярославской области включает 527 
домов общей площадью 144,26 квадратных метра с численностью жителей 
8082 человека8. 

В соответствии с региональной адресной программой по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области, в 2019-2025 
гг. планируется расселение всех многоквартирных жилых домов, которые 
были признаны аварийными до 1 января 2017 года9. При этом значительная 
часть полномочий в области расселения таких объектов возложена на органы 

 
7  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Жилищ- 

ные условия 
URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/housing/# 
(дата обращения: 27.05.2019). 

8 Официальный сайт Государственной корпорации – Фонда содействия реформи- 
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
URL: https://www.reformagkh.ru/relocation/programs/houses  (дата обращения: 27.05.2019). 

9 См.: Постановление Правительства Ярославской области от 29.03.2019 № 224-п 
«Об утверждении региональной адресной программы по расселению граждан из аварий- 
ного жилищного фонда Ярославской области на 2019-2025 годы» // СПС «Консультант- 
Плюс». 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/housing/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/housing/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/housing/
http://www.reformagkh.ru/relocation/programs/houses
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местного самоуправления, которые формируют очередность сноса жилых 
домов и переселения граждан, приобретают и осуществляют строительство 
жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, осуществляют выплаты возмещения в связи с изъятием земельных 
участков, предоставляют благоустроенные жилые помещения взамен изы- 
маемых и т.д. 

В ряде случаев реализация полномочий органов местного самоуправ- 
ления в области расселения жителей малых городов из аварийного жилья со- 
пряжена, к сожалению, с неправомерным бездействием местной власти, ве- 
дущим к нарушениям прав граждан. 

Так, в Пошехонском муниципальном районе местные власти в течение 
длительного времени не расселяют аварийный дом. Со слов обратившихся к 
Уполномоченному граждан, органы местного самоуправления с 2016 года, 
несмотря на жалобы жильцов, не планируют в бюджете средства для рассе- 
ления дома, а вместо этого предлагают людям «самим выезжать» из ветхого 
жилья. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что дом был признан ава- 
рийным из-за плачевного состояния помещений первого этажа, которые при- 
надлежат городу и ответственность за содержание которых лежит на органах 
местного самоуправления. 

К сожалению, случаи уклонения муниципальных образований от 
планирования своих расходных обязательств по финансированию рассе- 
ления аварийных домов – не редкость. С учетом этого представляется 
справедливым поддержать выработанный в российской судебной практи- 
ке подход, в соответствии с которым реализация органами местного са- 
моуправления своих полномочий в жилищной сфере должна осуществ- 
ляться вне зависимости от финансовых возможностей муниципальных 
образований. Очевидно, что нарушение прав жителей аварийных домов 
на получение благоустроенной жилой площади не может быть оправдано 
отсутствием средств в местном бюджете. В случае же если будет опреде- 
лено, что дальнейшее проживание граждан в аварийном жилом помеще- 
нии представляет угрозу их жизни и здоровью, благоустроенное жилье 
должно предоставляться во внеочередном порядке незамедлительно. 
Аналогичный вывод справедлив также для случаев, когда ухудшение со- 
стояния жилых домов вызвано халатными действиями органов местного 
самоуправления, не предпринимающих необходимых усилий по содержа- 
нию находящихся в их собственности помещений. 

Необходимость изыскания муниципальными образованиями финан- 
совых средств для расселения аварийных домов не вызывает сомнений, и 
невыделение таковых  фактически блокирует возможность переселения. 
Как следствие, обозначается новое проявление рассматриваемой пробле- 
мы – проблема длительности неисполнения судебных решений о пре- 
доставлении жилых помещений гражданам, проживающим в аварий- 
ных домах. 

Так, в городе Ростове органом местного самоуправления до сих пор не 
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исполнено решение суда о предоставлении жилых помещений жильцам од- 
ного из аварийных домов, хотя рассрочка исполнения по этому решению 
предоставлялась  до 28 января 2016 года. Аргументы местных властей сво- 
дятся к отсутствию денежных средств в бюджете и отсутствию свободного 
жилищного фонда. 

Анализ указанного случая, а также многих иных аналогичных приме- 
ров, показывает недостаточность предусмотренного действующим законода- 
тельством арсенала принудительных мер, которые могут быть применены в 
целях ускорения процедуры выделения гражданам благоустроенного жилья 
из муниципального фонда. Так, фактически ни один из предусмотренных 
принудительных механизмов не стимулирует органы власти к изысканию ре- 
сурсов на исполнение судебных решений о предоставлении жилых помеще- 
ний. 

К примеру, одной из принудительных мер является привлечение органа 
местного  самоуправления к  административной ответственности по  статье 
17.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях за неисполнение 
содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного 
характера. Данная мера применяется довольно часто, однако, как правило, не 
оказывает позитивного воздействия на дальнейший ход исполнительного 
производства. Еще одной сложностью является отсутствие единого подхода 
судов к юридической оценке причин, приводящих к неисполнению судебных 
решений о предоставлении жилых помещений. 

Так, отдельные суды не рассматривают финансовые, организацион- 
ные и материальные препятствия в качестве веских причин, оправдываю- 
щих допущенные нарушения. Напротив, в других судебных решениях от- 
сутствие в муниципальном жилищном фонде свободных благоустроенных 
помещений и необходимых для приобретения жилья средств в местном 
бюджете считается основанием для исключения вины местных админист- 
раций в длительном неисполнении судебных актов. С учетом этого оцени- 
вается и достаточность устанавливаемых судебными приставами- 
исполнителями сроков для исполнения требований исполнительных доку- 
ментов о предоставлении жилых помещений. Так, данные сроки могут ста- 
виться в зависимость от действий органов местного самоуправления по 
поиску жилья и составлять несколько лет. 

К примеру, при рассмотрении одного из подобных указанному выше 
дел судья Ярославского районного суда пришел к выводу о том, что доста- 
точным сроком для исполнения вынесенного в 2014 году судебного реше- 
ния о предоставлении жилого помещения во внеочередном порядке может 
считаться срок, установленный с учетом даты заключения в 2016 году му- 
ниципального контракта на строительство жилого помещения для взыска- 
теля. 

Как представляется, рассматриваемый подход без достаточных тому 
оснований «оправдывает» неисполнение судебного решения в течение до- 
вольно длительного срока – трех лет – с 2014 по 2016 годы, а также во все 
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последующие годы строительства жилья и ввода его в эксплуатацию. Это, 
в свою очередь, существенно подрывает законодательные гарантии ра- 
зумных сроков судопроизводства и вступает в противоречие с разъясне- 
нием Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года № 11 «О неко- 
торых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и 
права на исполнение судебного акта в разумный срок». В соответствии с 
позицией Верховного Суда РФ нарушение разумных сроков судопроиз- 
водства, и в том числе исполнения судебных актов как его неотъемлемой 
части, не может быть оправдано обстоятельствами организации деятель- 
ности властных органов, их должностных лиц и отсутствием необходи- 
мых для исполнения денежных средств. 

С учетом ограниченных ресурсов жилищного фонда малых городов, 
одним из возможных вариантов решения рассматриваемой проблемы могло 
бы стать широкое практическое применение механизма изменения порядка и 
способа исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений 
на взыскание с должника денежного эквивалента стоимости жилого помеще- 
ния. В настоящее время применение данного механизма осложнено значи- 
тельным числом препятствий, связанных с отказами некоторых судов в удов- 
летворении требований граждан о выплате им денежных средств. Данная по- 
зиция аргументируется тем, что решение суда о предоставлении жилого по- 
мещения направлено на обеспечение жилищных прав заявителя, а не на 
обеспечение его денежными средствами, а выплата денежных средств изме- 
нит существо обязательства муниципального образования по обеспечению 
граждан жильем на основе договора социального найма: приобретаемые на 
выделяемые деньги жилые помещения перейдут в собственность взыскате- 
лей. 

Несмотря  на  изложенные  выше  обстоятельства,  выплата  денежной 
компенсации видится одним из наиболее эффективных способов исполнения 
судебных решений о предоставлении жилых помещений. Невозможность 
предоставления гражданам жилых помещений из муниципального жилищно- 
го фонда не может лишать их возможности реализовать свое конституцион- 
ное право на жилище иными способами. Взыскание же денежных средств в 
пользу граждан не меняет природы обязательства по обеспечению их благо- 
устроенным жильем. Так, при предоставлении жилья по договору социально- 
го найма у гражданина имеется возможность приобрести на него право соб- 
ственности в порядке приватизации. Как представляется, оперативное взы- 
скание с органов местного самоуправления денежных средств снимет про- 
блему длительного проживания граждан в угрожающих их жизни и здоровью 
объектах жилого фонда. 

Кроме того, не стоит упускать из виду и возможность применения к 
главам муниципальных образований, виновным в длительном неисполне- 
нии соответствующих судебных решений, такой меры конституционно- 
правовой ответственности, как отрешение от должности. Как представля- 
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ется, данный механизм должен применяться к тем должностным лицам, 
противоправное бездействие которых существенно осложнило исполне- 
ние требований исполнительных документов. Для наиболее эффективной 
реализации данного механизма представляется необходимым внесение 
изменений в ст. 71 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об- 
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе- 
дерации», включающих в перечень оснований отрешения от должности 
глав такое основание, как противоправное бездействие в отношении тре- 
бований исполнительных документов. 

Еще одной не менее острой проблемой реализации права на жилище в 
малых городах Ярославской области является проблема выселения граж- 
дан из жилых помещений, принадлежащих юридическому лицу, при 
банкротстве либо смене собственника. 

Один из множества примеров – ситуация, сложившаяся в Любимском 
районе. К омбудсману обратились граждане, которые проживают в домах 
СПК колхоза «Вперёд», в настоящее время признанного банкротом. Жилые 
помещения, соответственно, выставлены на торги конкурсным управляю- 
щим, а проживающие в них граждане после их продажи с высокой долей ве- 
роятности станут бездомными. 

При работе с данным обращением Уполномоченный пришел к выводу 
о том, что жилищный фонд социального использования в соответствии с за- 
конодательством подлежал передаче в собственность органов местного само- 
управления. Поэтому в настоящее время решить проблему можно лишь пу- 
тем обращения местных властей в суд с требованием об исключении жилья 
из общей конкурсной массы. Однако органы местного самоуправления без- 
действуют, о чем Уполномоченный составил соответствующее заключение. 
Ситуация продолжает оставаться на контроле. 

Не менее многочисленны и случаи нарушений действующего жи- 
лищного законодательства при предоставлении жилых помещений 
очередникам. Так, согласно требованиям Жилищного кодекса РФ, пре- 
доставляемые гражданам жилые помещения должны, прежде всего, отве- 
чать установленным санитарным и техническим правилам и нормам. К 
сожалению, органы местного самоуправления нередко игнорируют дан- 
ные требования, предлагая гражданам переселиться фактически «в нежи- 
лое жилье». 

Так, многодетной и малоимущей семье, проживающей в Рыбинском 
муниципальном районе и поставленной на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, районная администрация в порядке улучшения жи- 
лищных условий предоставила квартиру. Граждане подписали все необ- 
ходимые бумаги, не имея возможности осмотреть помещения и поверив 
местным властям «на слово». Когда же люди получили ключи от «новой» 
квартиры, то они обнаружили, что жилье абсолютно непригодно для про- 
живания: в квартире отсутствовали радиаторы, не было электропроводки, 
не был сделан даже косметический ремонт. Более того, полы в квартире 
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были вскрыты, а оконные рамы даже не остеклены! Самостоятельно до- 
биться справедливости и замены «нового» жилья на более пригодное для 
проживания жители не смогли и обратились к Уполномоченному. По об- 
ращению ведется работа. 

Очевидно,  что  органы  местного  самоуправления,  предлагающие 
гражданам переселение в такое жилье, нарушают принятые на себя в до- 
говорах социального найма обязательства по передаче нанимателю при- 
годного для проживания жилого помещения. С учетом того, что прожи- 
вание в не отвечающих санитарным и техническим требованиям кварти- 
рах создает угрозу жизни и здоровью граждан и препятствует реализации 
ими конституционного права на жилище, именно на органы местного са- 
моуправления, а не на застройщиков, должна возлагаться обязанность по 
устранению нарушений. 

Безусловно, весь спектр проблем в сфере реализации конституционно- 
го права на жилище в малых городах не исчерпывается описанными выше 
вопросами. Ровно так же можно констатировать, что причины нарушений 
жилищных прав жителей муниципальных образований отнюдь не ограничи- 
ваются  противоправным бездействием  органов  местного  самоуправления. 
Для совершенствования механизма защиты конституционного права на жи- 
лище необходимо грамотное планирование жилищной политики в малых го- 
родах в части расселения граждан из аварийных и ветхих жилых помещений, 
стимулирование жилищного строительства, а также тщательный и непрерыв- 
ный контроль за ведением учета всех граждан, нуждающихся в предоставле- 
нии жилых помещений. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

 

 

5 июня 2019 года г. Калуга 
 

 

5 июня 2019 года в городе Калуге проходила межрегиональная научно- 
практическая конференция «Конституционное право граждан на жилище: ак- 
туальные проблемы и пути решения». 

Цель конференции заключалась в обобщении, систематизации и рас- 
пространении передового опыта защиты жилищных прав граждан. 

В ходе конференции решались следующие задачи: 
– обмен региональными практиками правозащитной деятельности, со- 

вершенствование форм и способов защиты жилищных прав граждан; 
– расширение сотрудничества региональных омбудсманов, государст- 

венных и общественных структур в вопросах обеспечения соблюдения жи- 
лищных прав граждан; 

– разработка практических рекомендаций по совершенствованию сис- 
темы защиты жилищных прав граждан. 

Организатором научно-практической конференции выступил Уполно- 
моченный по правам человека в Калужской области Ю.И. Зельников. 

В работе конференции принимали участие: 
– уполномоченные по правам человека субъектов Российской Федера- 

ции и их представители; 
– представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Рос- 

сийской Федерации; 
– руководители и представители органов государственной власти, ме- 

стного самоуправления; 
– представители правозащитных структур, образовательных и коммер- 

ческих организаций; 
– доверенные лица Уполномоченного по правам человека в Калужской 

области в муниципальных образованиях. 
Гостями и участниками научно-практической конференции стали ом- 

будсманы и их представители из 14 областей. Всего в конференции приняли 
участие более 50 человек. 

На конференции освещались вопросы реализации жилищной политики 
на территории Калужской области, деятельности Государственной жилищ- 
ной инспекции Калужской области, способы защиты жилищных прав чело- 
века в деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Фе- 
дерации. 
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Также была представлена практика защиты жилищных прав граждан 
при содействии институтов Уполномоченного по правам человека в Цен- 
тральном Федеральном округе. Опыт работы в данном направлении предста- 
вили гости из Брянской, Московской, Смоленской, Тверской, Ярославской 
областей, а также Уполномоченный в Калужской области. 

Участники научно-практической конференции, проанализировав и об- 
судив в рамках проведенных  мероприятий сложившуюся в регионах ситуа- 
цию в сфере соблюдения и защиты жилищных прав граждан, пришли к вы- 
воду, что, несмотря на то, что жилищная сфера – одна из социальных основ 
реализации конституционных прав граждан, жалобы на нарушения жилищ- 
ных прав граждан доминируют среди всех жалоб, поступающих в адрес 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации на 
протяжении последних 10 лет. 

К сожалению, можно констатировать, что многие из них являются сис- 
темными, многолетними и не решаемыми в полной мере на региональных и 
муниципальных уровнях. 

Так, системный характер на территории всей Российской Федерации 
носят нарушения прав граждан со стороны органов местного самоуправления 
на незамедлительное получение жилых помещений по договорам социально- 
го найма вне очереди. 

Главной причиной, по которой данная проблема не может быть успеш- 
но разрешена до настоящего времени, – отсутствие у муниципальных обра- 
зований необходимых финансовых ресурсов. 

Для решения проблемы жилищного обеспечения внеочередников необ- 
ходима финансовая помощь федерального и регионального бюджетов. 

Участники конференции полагают, что необходимо рассмотреть во- 
прос о решении проблемы жилищного обеспечения внеочередников про- 
граммно-целевым методом с привлечением и консолидацией финансовых ре- 
сурсов местного, областного и федерального уровня. 

Из-за нехватки финансовых средств тормозится решение вопроса пере- 
селения граждан из аварийного жилья. 

Объемы средств, выделяемых бюджетами всех уровней, не позволяют в 
полной мере решить вопрос своевременного обеспечения детей-сирот жиль- 
ем. Можно говорить о том, что данные нарушения также приобретают сис- 
темный характер. Возникают вопросы и к качеству жилья, строящегося для 
детей-сирот. 

Из-за нехватки финансовых средств, отсутствия в муниципальных об- 
разованиях жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 
граждан граждане не могут реализовать имеющееся у них право на предос- 
тавление жилья. 

Также нередко имеют место нарушения прав граждан и действующего 
законодательства при владении и пользовании общим имуществом в много- 
квартирных домах, при использовании нежилых помещений на первых эта- 
жах многоквартирных домов для размещения и работы магазинов и предпри- 
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ятий общественного питания, при строительстве зданий и сооружений рядом 
с многоквартирными домами. 

Представленные на конференции доклады и практические примеры 
защиты жилищных прав граждан убедительно доказывают необходимость 
создания прочной основы для реализации конституционного права граждан 
на жилище, для создания органами государственной власти и органами мест- 
ного самоуправления условий получения жилища нуждающимися граждана- 
ми. 

Признавая важность затронутых в рамках научно-практической конфе- 
ренции проблем, обобщив представленные на конференции опыт, идеи, 
предложения и практику работы, участники принимают данную резолю- 
цию и рекомендуют: 

– определить обеспечение соблюдения и защиты жилищных прав чело- 
века и гражданина приоритетными направлениями деятельности органов го- 
сударственной власти, органов местного самоуправления, институтов граж- 
данского общества и правозащитных организаций; 

–  создавать в регионах необходимые условия для реализации гарантий 
жилищных прав граждан; 

– в целях обеспечения достойного уровня жизни и социальной защи- 
щенности граждан усилить контроль за соблюдением и защитой жилищных 
прав граждан со стороны контрольно-надзорных органов и правозащитных 
организаций; 

– активнее использовать возможности средств массовой информации 
для информирования граждан о мерах социальной поддержки, а также о пра- 
вовых механизмах защиты прав на жилище. 

Участники конференции выражают уверенность, что системная, ско- 
ординированная работа всех заинтересованных структур по выполнению ре- 
комендаций конференции позволит обеспечить максимально благоприятные 
экономические, правовые и организационные условия успешного решения 
жилищных проблем в регионах, а также вывести на качественно новый уро- 
вень систему государственной и общественной защиты прав и свобод чело- 
века и гражданина. 

Участники конференции приняли решение: 
– направить резолюцию межрегиональной научно-практической кон- 

ференции «Конституционное прав граждан на жилище: актуальные пробле- 
мы и пути решения» руководителям региональных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, правозащитных и общественных 
организаций и объединений; 

– материалы конференции разместить в сети Интернет на официальном 
сайте Уполномоченного по правам человека в Калужской области и издать в 
виде сборника. 
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II. МАТЕРИАЛЫ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РФ, ВХОДЯЩИХ В 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зельников Юрий Иванович, 
Уполномоченный по правам 
человека в Калужской области 

 
 
 

Позвольте поприветствовать участников расширенного заседания Ко- 
ординационного совета уполномоченных по  правам человека в  субъектах 
Российской Федерации, входящих в Центральный Федеральный округ. 

Обсуждаемая сегодня тема – реализации и защиты конституционного 
права граждан на жилище – актуальна для всех регионов России. Неудиви- 
тельно, что она находится в центре пристального внимания региональных 
уполномоченных и федерального омбудсмана, постоянно освещается в еже- 
годных и специальных докладах государственных правозащитников. 

В заседании Корсовета участвуют уполномоченные по правам человека 
из 12 субъектов, входящих в ЦФО, а также сотрудники их аппаратов. 

Коллеги, часть вопросов мы уже обсудили в рамках межрегиональной 
конференции, и на заседании Координационного совета заслушаем осталь- 
ных докладчиков, обменяемся мнениями по вопросам реализации жилищных 
прав  жителей регионов ЦФО, успешными региональными практиками по 
реализации и защите жилищных прав граждан. 

В заключение будут сформулированы предложения в Решение Координа- 
ционного совета, адресованные к федеральным и территориальным органам вла- 
сти и направленные на соблюдение и защиту жилищных прав граждан. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосельцев Геннадий 
Станиславович, Заместитель 
Губернатора Калужской области – 
руководитель администрации 
Губернатора Калужской области 

 
 
 

Я рад вас приветствовать от лица Губернатора Калужской области – 
Анатолия Дмитриевича Артамонова, рад, что вы выбрали площадкой для 
проведения Совета  именно Калужскую область. И тема, которую вы сегодня 
обсуждаете, – конституционное право граждан на жилище – одна из самых 
главных, которую призваны решать и национальные проекты, и та работа, 
которую мы проводим в рамках реализации Указов Президента РФ. Ведь 
реализация этой проблемы лежит в плоскости многих задач: и экономиче- 
ских, и социальных, и демографических, т.е. решение этих вопросов улучша- 
ет за собой многие показатели. Желаю нам всем совместной плодотворной 
работы, и чтобы те инициативы, которые сегодня будут выработаны по ито- 
гам этого Совета, нашли отражение в новых проектах указов и дальше по- 
служили решению этой задачи. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фирсов Владимир Владимирович, 
Уполномоченный по правам человека в 
Курской области Защита прав инвалидов на 
обеспечение жилыми помещениями 

 

 
 

В статье 7 Основного Закона указывается, что в нашем государстве 
обеспечивается государственная поддержка инвалидов, развивается система 
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и 
иные гарантии социальной защиты. Эти положения в полной мере раскрыва- 
ются в Федеральном законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», который и определяет правовой статус 
данной категории граждан.  При этом одним из важнейших и одновременно 
труднореализуемых является право граждан с инвалидностью на обеспечение 
жилым помещением. 

Вышеупомянутый 
группы: 

№ 181-ФЗ, можно сказать, делит инвалидов на две 

1) нуждающиеся в улучшении жилищных условий и вставшие на учет 
до 1 января 2005 года; 

2) нуждающиеся в улучшении жилищных условий и вставшие на учет 
после 1 января 2005 года. 

Граждане, относящиеся к первой группе, находятся в более привилеги- 
рованном положении. Так, в статье 28.2 Закона о социальной защите инвали- 
дов говорится, что Российская Федерация передает органам государственной 
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власти субъектов полномочия по обеспечению жильем инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до 1 января 2005 года. Финансирование на эти цели пре- 
доставляется ежегодно из федерального бюджета в виде субвенций регионам. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов,  поставленные на учёт 
после 1 января 2005 года, реализуют свое право на получение жилых поме- 
щений по договору социального найма в соответствии с Жилищным кодек- 
сом РФ, то есть на общих основаниях в порядке очерёдности (за исключени- 
ем граждан, страдающих тяжёлой формой хронических заболеваний, которые 
обеспечиваются жилыми помещениями во внеочередном порядке). 

Процедура предоставления жилых помещений для этой категории ин- 
валидов должна устанавливаться законодательством субъектов Российской 
Федерации. Регионы, в свою очередь, не спешат брать на себя  дополнитель- 
ные финансовые обременения и затягивают с принятием нормативных актов, 
в итоге количество очередников только растет. 

С 2012 года Уполномоченный по правам человека в Курской области 
неоднократно обращался в администрацию Курской области, Правительство 
Российской Федерации с предложением разработать и принять порядок пре- 
доставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, вставших на учет после 01.01.2005 года, с учетом внеочередного 
обеспечения жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелыми форма- 
ми хронических заболеваний (далее – ТФХЗ), и инвалидов-колясочников, 
жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодны- 
ми для проживания инвалида, использующего кресло-коляску. 

Данный вопрос подробно освещался в ежегодных докладах Уполномо- 
ченного о соблюдении прав и свобод человека в Курской области. В том чис- 
ле в докладах содержались выводы об уклонении региональной власти от 
принятия действенных мер по решению проблемы, а также давались реко- 
мендации о   необходимости   разработки   соответствующей   нормативно- 
правовой базы. 

В 2016 году в рамках мониторинга соблюдения прав человека на тер- 
ритории региона Уполномоченным были сделаны запросы в районы Курской 
области, в которых предлагалось сообщить о количестве инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
вставших на учет после 1 января 2005 года, в том числе во внеочередном по- 
рядке, и о количестве обеспеченных жилыми помещениями после 2005 года. 

По информации, поступившей из районов, на территории Курской об- 
ласти зарегистрировано более 500 граждан данной категории, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. 

По состоянию на декабрь 2016 года в городе Курске на учете состояло 
132 инвалида, из них 82 – с тяжелыми формами хронических заболеваний. 
При этом обеспечили жильем после 2005 года всего 2 семьи. 

Как заявляют муниципальные власти, основная причина такого поло- 



85 
 

жения дел – отсутствие в бюджетах денежных средств. Законодательно уста- 
новленной обязанности по обеспечению жильем граждан из этой категории 
нет, а значит, денежные средства в бюджетах муниципальных образований 
не закладываются. 

Многие инвалиды состоят  на  жилищном учёте  с  2005  года,  хотя 
право на получение жилья возникло у них раньше. Некоторые из них об- 
ращались в суды с требованиями признать за собой право состоять на 
учёте до 2005 года, но в большинстве случаев решения выносились не в 
пользу граждан. 

Нужно сказать, что обозначенная проблема имеет место на всей терри- 
тории нашего государства, и органам местного самоуправления ее не решить 
без правовой и  финансовой поддержки федерального центра и  субъектов 
Российской Федерации. 

В 2018 году на очередное письмо Уполномоченного по правам челове- 
ка по поводу законодательного урегулирования вопроса из администрации 
Курской области ответили, что был разработан проект Закона Курской об- 
ласти «О предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жиль- 
ем отдельных категорий граждан, проживающих на территории Курской об- 
ласти», а также произведен расчет необходимого объема средств для его реа- 
лизации. 

К сожалению, на этом работа была прекращена. Из областной админи- 
страции в адрес омбудсмана сообщалось о направлении проекта Закона Кур- 
ской области для согласования в Министерство финансов Российской Феде- 
рации, но позднее органы исполнительной власти данную информацию оп- 
ровергли. 

В результате администрацией Курской области было отказано в приня- 
тии регионального законодательства об обеспечении граждан с ТФХЗ и ин- 
валидов-колясочников жилыми помещениями. Отказ мотивирован тем, что 
судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Фе- 
дерации вернула дело по одной из курских семей на новое рассмотрение, 
указав на отсутствие в законодательстве нормы об отнесении данного вопро- 
са к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Фе- 
дерации. 

Российская Федерация в соответствии со статьей 7 Конституции Рос- 
сийской Федерации является социальным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво- 
бодное развитие человека. 

Конституция Российской Федерации, закрепляя в статье 40 право каж- 
дого на жилище и предполагая самостоятельность граждан в его реализации, 
одновременно возлагает на органы государственной власти и органы местно- 
го самоуправления обязанность по созданию условий для осуществления 
данного права. При этом Основной Закон предусматривает: малоимущим, 
иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предос- 
тавляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муници- 
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пальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными зако- 
ном нормами. 

В соответствии с п. «ж» ч. 1 статьи 72 Конституции Российской Феде- 
рации вопросы социальной поддержки населения отнесены к совместному 
ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В силу пункта 24 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств субъекта 
Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюдже- 
та), относится решение вопросов, в том числе социальной поддержки и соци- 
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Согласно  преамбуле  Федерального  закона  от  24  ноября  1995  г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
предусмотренные им меры социальной защиты инвалидов являются рас- 
ходными обязательствами Российской Федерации, за исключением мер 
социальной поддержки и социального обслуживания, относящихся к пол- 
номочиям государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статьей 17 данного Закона определено, что инвалиды и семьи, имею- 
щие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, при- 
нимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, пре- 
дусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательст- 
вом субъектов Российской Федерации. Инвалиды и семьи, имеющие детей- 
инвалидов, нуждающиеся в  улучшении жилищных условий,  вставшие  на 
учет после 1 января 2005 г., обеспечиваются жилым помещением в соответ- 
ствии с жилищным законодательством Российской Федерации. 

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрен инсти- 
тут социального найма жилых помещений, суть которого заключается в 
предоставлении жилых помещений из государственных и муниципальных 
фондов. 

Согласно статьям 14, 19 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьям 14, 50 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об- 
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде- 
рации» к полномочиям органов местного самоуправления законодатель отнес 
предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма исключительно для малоимущих граждан, 
признанных в предусмотренном порядке нуждающимися в жилых помеще- 
ниях. 

В статье 49 Жилищного кодекса РФ законодатель не случайно преду- 
смотрел предоставление из жилищного фонда Российской Федерации или 
жилищного фонда субъекта РФ жилых помещений по договорам социально- 
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го найма иным определенным федеральным законом, указом Президента РФ 
или законом субъекта РФ категориям граждан, признанным нуждающимися 
в жилище. Инвалиды-колясочники, жилые помещения которых непригодны 
для проживания и не подлежат ремонту или реконструкции, равно как и 
граждане, страдающие тяжёлыми формами хронических заболеваний, на наш 
взгляд, как раз относятся к таким категориям. 

Как видно из рассмотренных выше статей, правовая основа для приня- 
тия региональных законов об обеспечении жилыми помещениями жилищно- 
го фонда субъекта РФ обозначенной категории граждан имеется, но при этом 
нет четкого указания на то, что этот вопрос относится к полномочиям орга- 
нов государственной власти субъектов РФ.   В связи с этим региональные 
власти «не торопятся» разрабатывать соответствующие региональные про- 
граммы. 

Позиция судебной власти неоднозначна. Например, в Обзоре судебной 
практики № 1 (2016) Президиум Верховного Суда РФ говорит о том, что 
обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей- 
инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года, подлежит финансиро- 
ванию за счет субъектов Российской Федерации, однако позднее коллегии 
этого суда выносили совершенно противоположные решения. 

Тем не менее в 2017 году, при содействии Уполномоченного, добиться 
справедливости в суде удалось инвалиду-колясочнику Ш. из города Желез- 
ногорска Курской области. 

Мужчина  жил в квартире, которая была непригодной для постоянно- 
го проживания инвалида-колясочника. После долгих мытарств решением 
суда в 2014 году Ш. был поставлен на учёт по предоставлению вне очереди 
жилого помещения по договору социального найма. Вскоре человеку опять 
пришлось обращаться в суд, чтобы обязать органы власти предоставить 
квартиру. 

По первым исковым заявлениям к администрации города Железно- 
горска, а затем к администрации Курской области в 2015 году инвалиду 
отказали. Суд мотивировал решение так:  данный вопрос не урегулирован 
законодательно, и нет оснований возлагать указанную обязанность на от- 
ветчиков. 

В сентябре 2016 года Ш. подал повторные иски к администрации Кур- 
ской области и областному комитету социального обеспечения, однако суд 
отказал инвалиду в их удовлетворении. 

Решение мужчина обжаловал в апелляционном порядке в Курский об- 
ластной суд. В январе 2017 года было вынесено итоговое решение, в котором 
суд возложил обязанность по обеспечению жильем инвалида-колясочника на 
отраслевой орган исполнительной власти Курской области – комитет соци- 
ального обеспечения. 

Спустя месяц из администрации Курской области заявителю прислали 
письмо, в котором сообщалось, что вынесенное судебное решение комитет 
будет оспаривать. Далее была подана кассационная жалоба, однако Верхов- 
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ный суд Российской Федерации счел доводы чиновников неубедительными, 
и в передаче дела в суд кассационной инстанции отказал. 

Также в 2017 году Промышленный районный суд г. Курска удовлетво- 
рил требования другого жителя г. Железногорска, являющегося инвалидом- 
колясочником, и возложил на комитет социального обеспечения Курской об- 
ласти обязанность по предоставлению ему во внеочередном порядке за счёт 
средств областного бюджета благоустроенного жилого помещения. Но это 
единичные случаи. 

Подведем  итог.  Проблема  обеспечения  жильем  инвалидов  и  семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
вставших на учет после 01.01.2005 года, не сдвигается с мертвой точки. Тем 
не менее Уполномоченный уверен, что решить ее можно, необходимо лишь 
наличие политической воли. 

Идеальный вариант – принятие федеральной программы, которая будет 
предусматривать в том числе и условие о ее софинансировании из регио- 
нального и местных бюджетов. 

В крайнем случае, при условии отсутствия финансовой основы для 
обеспечения жильем всех инвалидов, нормативный правовой акт может быть 
принят только в отношении тех из них, кто нуждается в наибольшей под- 
держке государства, а именно граждан с тяжелыми формами хронических за- 
болеваний и инвалидов-колясочников, жилые помещения которых признаны 
непригодными для их проживания. 

 

 

* * * 
 

 

Дискуссия 
 

 

А.Г. Панин 
– Я хотел бы добавить к проблеме  этой категории, о которой сказал 

наш коллега, еще категорию малоимущих, с которой происходит такое же 
лукавство, с этими несчастными людьми. Бедный человек собирает кучу 
справок, входит в категорию малоимущих, стоит год, два, десять, пятна- 
дцать, двадцать, и эта проблема сегодня практически не решается, т.е. я 
бы даже взял эту проблему и обозначил ее для широкого рассмотрения – 
«отложенное право». Вот есть право, и оно отложено. Почему? Нет денег, 
нет фонда у муниципалитета. Его и не будет в ближайшей исторической 
перспективе. Зачем людей обманывать? Зачем мы совершаем это лукавст- 
во? Наша задача – вскрыть это, и потом, я считаю, пресловутое деление 
людей на «до 2005 года» и «после 2005 года», давайте посмотрим, сделаем 
анализ, запишем в нашей резолюции: до 2005 года, когда ответственность 
была Федерации, эти проблемные вопросы жилищные разрешены? Ни один 
вопрос не был решен. Они переданы по этим категориям и растеклись, и ре- 
шаются естественным способом – путем естественной убыли несчастных 
людей.  Я считаю, что здесь очень серьезно надо подойти. Вот эта очередь 
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малоимущих передана в муниципалитеты пресловутым 131-м законом, по- 
тому что Кодекс бюджетный предусматривает (эта была ответствен- 
ность Федерации) в случае передачи ответственности субъекту или муни- 
ципалитету должна быть передача средств. Этой передачи средств не бы- 
ло. Еще раз подчеркиваю, эта проблема не имеет в настоящее время никако- 
го решения. Я боюсь, что на уровне Федерации у нас смотрят на этот во- 
прос таким образом: есть норма, прописано, кто там – муниципалитет, ну 
и хорошо, и проблемы нет. Я считаю, что мы должны обозначить в нашем 
документе четко и однозначно: проблема есть, она не решена наряду с той 
проблемой, о которой сказал уважаемый Владимир Владимирович. Я счи- 
таю, что это одинаковой значимости проблемы, неразрешенные сегодня. И 
мы сегодня должны их заострить и вывести на федеральный уровень. 

 

 

Ю.И. Зельников 
– Это хорошая идея. Надо ее обязательно проработать. 

 
 
 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

И НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ НИХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зельников Юрий Иванович, 
Уполномоченный по правам человека в 
Калужской области О соблюдении прав граждан 
при размещении объектов предпринимательской 
деятельности в жилых домах и непосредственной 
близости от них 

В настоящее время готовится к изданию специальный доклад Упол- 
номоченного по правам человека в Калужской области «Соблюдение 
прав граждан при размещении объектов предпринимательской деятель- 
ности в жилых домах и непосредственной близости от них», в котором 
обобщены результаты мониторинга реализации жилищных прав граждан, их 
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прав на санитарно-эпидемиологическое благополучие при размещении в их 
домах помещений общественного назначения. 

В докладе имеются 3 основных блока, посвященные: 
1. Соблюдению прав граждан при размещении объектов торговли, об- 

щественного питания, бытового обслуживания и иных объектов в жилых до- 
мах и непосредственной близости от них. 

2. Нарушению прав граждан при перепланировке жилых зданий, пере- 
воде жилых помещений в нежилые и использовании общего имущества дома 
в многоквартирном доме без согласия всех собственников. 

3. Проблемным вопросам привлечения граждан и юридических лиц к 
административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан. 

В приложениях к докладу будет размещена Памятка для граждан, разъ- 
ясняющая, как защитить их права в данной сфере. 

Как всегда, «венцом» доклада являются рекомендации (предложения) 
по  совершенствованию действующего  законодательного и  правопримени- 
тельного опыта в данной области. 

Начнем с общих положений. 
Конституция Российской Федерации провозгласила право на благопри- 

ятную окружающую среду и право частной собственности. Реализация дан- 
ных прав содержит потенциальный конфликт законных интересов в тех слу- 
чаях, когда речь идет о размещении объектов предпринимательской деятель- 
ности в жилых зданиях и непосредственной близости от них10. 

В соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10. «Санитарно-эпидемиоло- 
гические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещени- 
ях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»11 в жилых зданиях 
допускается размещение помещений общественного назначения, инженерно- 
го оборудования и коммуникаций при условии соблюдения гигиенических 
нормативов по шуму, инфразвуку, вибрации, электромагнитным полям. 

Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, 
должны иметь входы, изолированные от жилой части здания, при этом уча- 
стки для стоянки автотранспорта персонала должны располагаться за преде- 
лами придомовой территории. 

Загрузка материалов, продукции для помещений общественного назна- 
чения со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квар- 
тиры, не допускается. 

На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые 
предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, 
ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, 
предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а 
также автостоянок, кроме гостевых. 

 
10 Статьи 8, 35, 42 Конституции РФ. 
11    Утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10.06.2010 № 64. 
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Таким образом, при размещении объектов предпринимательской дея- 
тельности в жилых зданиях и непосредственной близости от них должны 
строго соблюдаться нормы, направленные на обеспечение прав граждан на 
благоприятную окружающую среду, на охрану частной собственности и жи- 
лищных прав граждан. 

I.  Соблюдение прав граждан при размещении объектов торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания и иных объектов в жи- 
лых домах и непосредственной близости к ним на территории Калуж- 
ской области. 

В идеале размещение объектов торговли, общественного питания, бы- 
тового обслуживания и иных объектов в жилых домах и непосредственной 
близости к ним должно создавать комфортную, удобную и привлекательную 
среду  обитания  человека,  а также  обеспечивать территориальную доступ- 
ность объектов социального и коммунально-бытового значения для местных 
жителей. 

К сожалению, на практике часто размещение указанных объектов соз- 
дает определенные неудобства гражданам, проживающим по соседству с 
этими объектами в  связи с  необеспечением их  надлежащей вентиляцией, 
изоляцией шума и непредотвращением проникновения в жилые помещения 
вредных выбросов. 

В  адрес  Уполномоченного  систематически  поступают  обращения 
граждан с претензиями относительно размещенных в жилых домах мага- 
зинов, кафе, иных питейных заведений, а также объектов бытового об- 
служивания. 

Чаще всего жильцы домов недовольны: 
 акустическим дискомфортом из-за круглосуточной работы сис- 

тем вентиляции, холодильного оборудования и др.; 
 запахами и отходами, которые возникают в результате деятель- 

ности предприятия; 
 появлением грызунов и насекомых; 
 переделками и нововведениями в архитектуре и планировке жи- 

лого дома, даже если они безопасны для здания; 
                количеством лиц, проходящих через двор или к вновь созданному 

входу вместо балкона с обратной стороны дома, независимо от того, являют- 
ся ли проходящие сотрудниками или клиентами предприятия; 

                увеличением нагрузки на инженерные коммуникации, которые, 
как правило, износились и требуют капитального ремонта (рост уровня водо- 
потребления и водоотвода, увеличение нагрузки на электрические сети, вы- 
зывающие перебои в их работе, понижение температуры в квартирах в домах 
с нежилыми помещениями на первых этажах из-за переоборудования инже- 
нерной системы теплоснабжения с увеличением отопительных приборов в 
нежилом помещении); 
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                парковкой автотранспорта перед окнами жилых домов, которой 
пользуются работники офиса (предприятия) или посещающие их лица (осо- 
бенно если при этом страдают газоны или деревья); 

 круглосуточным ярким светом вывески коммерческого помеще- 
ния, мешающим жильцам спать. 

И это недовольство имеет под собой основания не только в виде 
субъективных  ощущений.  Нарушение  нормативов  и  санитарно-эпиде- 
миологических норм подтверждается заключениями уполномоченных ор- 
ганов. Но главное – даже при наличии установленных нарушений собст- 
венник помещения не торопится их устранять, меры административного 
реагирования оказываются малоэффективными, а люди остаются в недо- 
умении: почему нарушения есть, а ответственных за их устранение фак- 
тически нет. 

При привлечении нарушителей к ответственности гражданам важно 
знать, куда им обращаться. Помимо прокуратуры, осуществляющий об- 
щий надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и ис- 
полнением законов, действующих на территории Российской Федерации, 
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, с жалобами на на- 
рушение санитарно-эпидемиологических норм можно обращаться в орга- 
ны Роспотребнадзора. 

Вопросы нарушения тишины и общественного спокойствия в жи- 
лых зданиях и на прилегающей территории в ночное время (с 23 до 7 ча- 
сов) относятся к компетенции территориальных органов внутренних дел. 

Беспокойство от шума, проникающего из других помещений, также 
бывает связано с нарушением требований по звукоизоляции помещений в 
результате проведенного переустройства и (или) перепланировки. Госу- 
дарственный надзор за соблюдением требований к проведению переуст- 
ройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в много- 
квартирных домах, вопросы согласования и приема завершенного пере- 
устройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в мно- 
гоквартирных домах, проведение диагностики конструкций и инженерно- 
го оборудования многоквартирных домов с применением инструменталь- 
ных методов контроля их технического состояния относятся к компетен- 
ции Государственной жилищной инспекции Калужской области. 

Большая часть жалоб в почте Уполномоченного – жалобы на нару- 
шения прав граждан и действующего законодательства при использова- 
нии нежилых помещений на первых этажах многоквартирных домов для 
размещения и работы магазинов и предприятий общественного питания. 

Однако также к Уполномоченному жаловались на размещение: 
                предприятий по изготовлению железобетонных изделий рядом с 

жилыми домами; 
                оздоровительного центра с бассейнами на первом этаже и в под- 

вальном помещении многоквартирного жилого дома, проект которого изна- 
чально такого помещения не предусматривал; 
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                частного кладбища для захоронения, крематория и колумбария 
на земельном участке, выделенном в плотно-застроенной жилой зоне, под 
ИЖС; 

                спортивной площадки для игр в футбол, волейбол и хоккей без 
соблюдения требований к высоте ограждения и расстояний от окон жилых 
зданий. 

Все эти примеры со ссылкой на действующее законодательство и 
меры, предпринятые Уполномоченным для защиты прав граждан, описа- 
ны в докладе. 

II.  Нарушения прав граждан при  перепланировке жилых зда- 
ний, переводе жилых помещений в нежилые и использовании общего 
имущества дома в многоквартирном доме без согласия всех собствен- 
ников. 

Нередко к Уполномоченному обращаются с жалобами на осуществле- 
ние самовольной перепланировки, самовольное переустройство и реконст- 
рукцию помещений, незаконное использование общего имущества в много- 
квартирном доме. 

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собст- 
венности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недос- 
тижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом12. 

К компетенции общего собрания собственников помещений в много- 
квартирном доме относится, в том числе  принятие решений о пользовании 
общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме 
иными лицами13. 

Исходя из вышеизложенного, неправомерное использование одним 
из участников долевой собственности общего имущества возникает при 
использовании им общего имущества в отсутствие соглашения всех уча- 
стников долевой собственности на пользование общим имуществом. 

К  Уполномоченному обращались с  жалобами на неправомерное ис- 
пользование общего имущества без решения общего собрания: 

                при установке и эксплуатации рекламных конструкций на стене 
многоквартирного дома; 

 при установке оборудования цифрового телевидения и Интер- 
нета;  

 

 при самовольной перепланировке жилого помещения в нежилое с 
вырубкой зеленых насаждений, с устройством дорожек на придомовой тер- 
ритории; с установлением конструкций (площадок, лестничных маршей, две- 
рей, систем вытяжной вентиляции и вентиляционных каналов), крепящихся к 

 
 
 
 

12  В соответствии с ч. 1 ст. 247 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

13  В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ. 
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конструктивным элементам многоквартирного дома (наружным стенам, пли- 
там перекрытий); 

                при самовольном размещении подсобных помещений в подвале 
домов, в том числе мастерских домоуправлений. 

III. Проблемные вопросы привлечения граждан и юридических 
лиц к административной ответственности за нарушение тишины и по- 
коя граждан. 

Еще одним проблемным вопросом является реализация права граждан 
на тишину и покой. 

Процедура привлечения граждан к административной ответственности 
за нарушение тишины и покоя граждан усложнена в большинстве субъектов 
Российской Федерации, в том числе и в Калужской области. 

В соответствии со ст. 8.4. Закона Калужской области от 28.02.2011 
№ 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области» 
административные комиссии рассматривают дела об административном пра- 
вонарушении, предусмотренном статьей  2.8 данного Закона (нарушение за- 
конодательства Калужской области об обеспечении тишины и покоя граждан 
на территории Калужской области). 

В соответствии со ст. 9.1. Закона Калужской области от 28.02.2011 
№ 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области» 
протоколы об указанных административных правонарушениях вправе со- 
ставлять: 

1) члены административных комиссий; 
2) должностные лица органов внутренних дел (полиции) – в случае пе- 

редачи этих полномочий по соглашению, предусмотренному абзацем вторым 
части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

3) руководитель, заместитель руководителя органа исполнительной 
власти  Калужской  области,  уполномоченного Правительством Калужской 
области. 

Нарушение тишины и покоя граждан подлежит установлению, и со- 
ставление протокола членами административных комиссий не может осно- 
вываться лишь на обращении граждан без анализа представленных материа- 
лов и выявления всех обстоятельств дела. В связи с тем, что специалисты ад- 
министративных комиссий не имеют полномочий на осуществление опера- 
тивно-розыскной деятельности, гражданам нужно обращаться в полицию. 

Противоречия в действующем законодательстве выражаются в том, что 
МВД относится к федеральным органам власти, а сотрудники органов внут- 
ренних дел не имеют полномочий для составления протоколов без соглаше- 
ний о передаче этих полномочий, они лишь собирают материалы по делу и 
направляют их в административные комиссии для дальнейшего рассмотре- 
ния и составления протокола, с вынесением коллегиального решения с уче- 
том обстоятельств, отраженных в материалах. 
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Заключив соглашение между Правительством Калужской области и 
УМВД по Калужской области о передаче УМВД по Калужской области час- 
ти полномочий по составлению протоколов об административных правона- 
рушениях, посягающих на общественный порядок, тишину и покой, можно 
решить данную проблему привлечения к административной ответственности, 
так как эта функция станет обязанностью сотрудников органов внутренних 
дел и появится возможность их привлечь к ответственности за допущенные 
недостатки. 

Однако попытки заключения подобных соглашений показывают, что 
дотационные  регионы  испытывают  трудности  в  выделении  финансовых 
средств, которые должны покрывать расходы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, связанные с составлением протоколов об админист- 
ративных правонарушениях. 

На наш взгляд, обеспечение деятельности сотрудников полиции по со- 
ставлению протоколов об административных правонарушениях, перечень ко- 
торых определен региональными властями, не должно быть возложено лишь 
на возможности субъектов РФ. Согласно ст. 72 Конституции РФ администра- 
тивное законодательство находится в совместном ведении государства и его 
субъектов. 

В качестве альтернативы этому решению, на наш взгляд, можно пред- 
ложить дополнить действующий КоАП РФ составами правонарушений, по- 
сягающих на общественный порядок и общественную безопасность, ответст- 
венность за которые на сегодняшний день устанавливается региональным за- 
конодательством, переместив их таким образом с регионального на феде- 
ральный уровень. 

Включение составов административных правонарушений, преду- 
смотренных региональным законодательством, в КоАП позволит полиции 
без заключения соглашений составлять протоколы об административных 
правонарушениях, связанных с бытовым дебоширством, сбытом алко- 
гольной и спиртосодержащей продукции домашней выработки, наруше- 
нием тишины и покоя граждан и др., рассматривать дела либо направлять 
их в суды. 

Следующий проблемный вопрос – определение уровня шума. Диспо- 
зиция статьи 2.8. Закона Калужской области от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об ад- 
министративных правонарушениях в Калужской области»14 предусматривает 
ответственность за нарушение тишины и спокойствия граждан независимо от 
измерений шума (не приводятся разъяснения о максимально допустимом 
уровне шума). 

В соответствии с Методическими указаниями МУК 4.3.2194-07 «Кон- 
троль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и обществен- 

 
 
 
 

14 «Нарушение законодательства Калужской области об обеспечении тишины и по- 
коя граждан на территории Калужской области». 
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ных зданиях и помещениях»15 уровень шума, обусловленный поведением 
людей, нарушением ими тишины и общественного спокойствия в жилых зда- 
ниях и на прилегающей территории, оценке и регламентации не подлежит. 
Это подтверждает и Верховный Суд РФ в Обзоре судебной практики за чет- 
вертый квартал 2011 года. 

На юридических лиц данное разъяснение ВС РФ не распространяется. 
Измерение уровня шума, производимого в результате деятельности юриди- 
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей следует проводить во всех 
случаях. 

На данный момент каждый регион самостоятельно устанавливает типы 
шума, запрещенного в определенное время. В результате в региональном за- 
конодательстве попадаются совершенно различные определения шума. В ря- 
де регионов исключены такие наиболее нежелательные формулировки шума, 
как вой собак и громкое передвижение по квартире кошек, и это представля- 
ется правильным, поскольку данные явления не зависят от воли человека. 
Однако запрет на вой и лай собак, а также на иной шум от домашних живот- 
ных существует в региональном законодательстве Самарской16 и Архангель- 
ской областей17. 

Следует отметить такие любопытные действия, нарушающими покой 
граждан и тишину в ночное время, как использование световых сигналов ав- 
томобилей в Республике Бурятия18. 

Привлечение к административной ответственности затруднено по той 
причине, что в некоторых регионах требуется определение уровня шума, в 
других не требуется, в связи с этим часть правонарушителей могут не при- 
влечь к административной ответственности при отсутствии соответствую- 
щих протоколов измерения уровня шума. 

Помимо этого, интересным для анализа является тот факт, что 
деяния,  совершенные  правонарушителями,  в  большинстве  случаев  по 
объективной стороне практически аналогичные, но размер штрафа, 
назначенный в качестве наказания для граждан, существенно различа- 
ется, а именно: в Ярославской области он составляет от двухсот руб- 
лей19, в Тверской области – от 500 рублей20, в Калужской области – от 

 
 
 

15 Утверждены Роспотребнадзором 05.04.2007. 
16 Закон Самарской области от 13.01.2014 № 7-ГД «Об обеспечении тишины и по- 

коя граждан на территории Самарской области». 
17 Об административных правонарушениях: Закон Архангельской области от 3 ию- 

ня 2003 г. № 172-22-ОЗ. 
18  Об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граж- 

дан в ночное время в Республике Бурятия: Закон Республики Бурятия от 6 июля 2004 г. 
№ 738-Ш. 

19 Закон Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных право- 
нарушениях». 

20 Статья 54.1 Закон Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административ- 
ных правонарушениях». 
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1 000 руб.21, а в Республике Коми – от 3000 руб.22 Таким образом, регио- 
нальные штрафы для граждан существенно колеблются, и было бы целе- 
сообразно на федеральном уровне закрепить единые границы наказания 
для нарушителей, а также установить единый минимальный (но относи- 
тельно высокий) размер штрафа. 

Таким образом, возникает необходимость введения единого за- 
кона, распространяющего свое действие на всю территорию РФ. Не 
важно, где нарушены факторы среды обитания человека – в Калужской 
области или в другом регионе, подход к решению данного вопроса дол- 
жен быть единым. 

Внесение предлагаемых изменений вызвано объективной необходи- 
мостью в совершенствовании и повышении эффективности механизма 
привлечения  к  ответственности  лиц,  совершивших  административные 
правонарушения, посягающие на охрану общественного порядка и обще- 
ственной безопасности на всей территории Российской Федерации без 
исключения. В целях реального, практического обеспечения таких кон- 
ституционных принципов, как единство действия законодательства Рос- 
сийской Федерации на всей территории страны, равенство граждан перед 
законом, верховенство закона. 

В  рамках  доклада  Уполномоченным  подготовлены  РЕКОМЕНДА- 
ЦИИ  

 

1. Управлению Роспотребнадзора по Калужской области (по прове- 
дению проверки правомерности размещения в жилых многоквартирных до- 
мах, в помещениях, встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям 
различных магазинов и т.п.) 

2. По совершенствованию федерального законодательства. 
Надеемся, что вышеизложенные результаты мониторинга и предло- 

жения по совершенствованию законодательства и правоприменительной 
практики позволят повысить степень защищенности прав и свобод граж- 
дан в рассматриваемой сфере, обратят внимание органов законодательной 
и исполнительной власти на обозначенные проблемы, для того чтобы со- 
вместными усилиями выработать механизм их разрешения во благо со- 
блюдения главной ценности любого правового государства – права чело- 
века. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Статья 2.8. Закона Калужской области от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об администра- 
тивных правонарушениях в Калужской области». 

22 Статья 4 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной 
ответственности в Республике Коми». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННЫХ ПРАВ 

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шмелева Светлана Анатольевна, 
Уполномоченный по правам человека в 
Ивановской области Дополнительные меры 
стимулирования организаций строительного 
комплекса, привлекаемых к реализации проектов, 
направленных на восстановление нарушенных 
прав участников долевого строительства 

 

В 2018 году обращения, касающиеся жилищных прав граждан, соста- 
вили  18,8% от общего количества обращений. Всего по этой теме поступило 
264 обращения. 

В общем потоке жалоб наиболее злободневными являются серьезные 
нарушения в жилищном и коммунальном обслуживании – 53% (141 жалоба), 
в обеспечении социальным жильем – 24% (64 жалобы), неисполнение закона 
в праве детей-сирот, лиц из их числа на жилье – 18% (46 обращений), а также 
жалобы жильцов аварийных домов – 4% (11 обращений), вопросы обеспече- 
ния жильем ветеранов ВОВ – 1% (2 обращения). 

Одной из форм реализации права на  жилище является участие 
граждан в долевом строительстве многоквартирных домов. 

Однако приходится констатировать, что при участии в долевом строи- 
тельстве избежать рисков на 100% невозможно. 

Следует отметить, что в настоящее время в регионе остро стоит про- 
блема восстановления нарушенных прав участников долевого строительства. 
На территории региона официально признаны проблемными  10 многоквар- 
тирных домов (приложение 1), из них 8 домов находятся в г. Иваново, 1 дом 
в Кохме и 1 в Ивановском районе в д. Кочедыково. 
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По данным проблемным домам заключено 670 договоров долевого уча- 
стия, при этом в реестре обманутых дольщиков числится 341 человек. 

Пути решения проблем.  Взаимодействие в ежедневном режиме аппа- 
рата Уполномоченного, органов исполнительной и представительной ветвей 
власти. 

В целях урегулирования сложившейся ситуации с недобросовестными за- 
стройщиками в 2018 году в Ивановской области законодательно был утвержден 
механизм, позволяющий разрешать ситуации, связанные с невыполнением за- 
стройщиками своих обязательств перед гражданами, предусматривающий выде- 
ление земельных участков в аренду без проведения торгов. Предусмотрено до- 
полнительное стимулирование организаций строительного комплекса с целью 
завершения строительства проблемных многоквартирных домов, строящихся в 
рамках законодательства о долевом строительстве. Данные положения  закреп- 
лены в новой редакции областного Закона 20-ОЗ. 

Закон направлен в первую очередь на восстановление прав участников 
долевого строительства. В настоящее время идет согласование сопутствую- 
щих нормативных правовых актов. Разработана методика определения пло- 
щади  земельного участка, предоставляемого для  реализации масштабного 
инвестиционного  проекта,  а  также  Порядок  предоставления  застройщику 
данного участка. 

На территории области проведена инвентаризация всех земельных 
участков, на которых возможна реализация масштабных инвестиционных 
проектов. 

Крупные застройщики области выразили согласие на участие в ре- 
шении проблемы обманутых дольщиков путем завершения строительства 
объектов, степень готовности у которых высокая, и посредством компен- 
сации понесенных дольщиками затрат по договорам как в денежном эк- 
виваленте, так и  предоставлением жилых помещений в  уже введенных 
объектах. 

Инвестор получает земельный участок на правах аренды бесплатно. 
Предварительно проводится оценка стоимости данного земельного участка и 
на эту сумму уменьшается количество дольщиков, включенных в реестр тре- 
мя способами: 

– первый: предоставление денежной компенсации, 
– второй: предоставление квартиры в иных многоквартирных домах 

инвестора, 
– и третий: предоставление квартиры в новом доме, который будет по- 

строен на предоставленном земельном участке. 
Предоставление компенсационных мер будет проходить следующим 

образом: 
– компенсационные меры будут предоставляться дольщикам уже «но- 

вым» инвестором после заключения соответствующих договоров переуступ- 
ки прав с пострадавшими дольщиками; 
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– меры по защите прав граждан будут применяться однократно (при 
участии в строительстве двух и более квартир – мера защиты будет предос- 
тавлена в отношении одной квартиры); 

– меры по защите прав граждан по объектам, которые не планируется 
достраивать,   будут предоставляться по реестру пострадавших граждан, ко- 
торый ведет профильный Департамент, с учетом хронологии включения в 
реестр; 

– срок реализации мер по защите прав граждан не должен будет пре- 
вышать трех лет. 

Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области была 
проведена системная работа, направленная на завершение строительства не- 
достроенных  объектов.  На  федеральном  уровне  определён  банк-санатор 
(АКБ «Российский капитал» (ПАО). Утверждены графики завершения строи- 
тельства объектов. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде- 
рации от 26.05.2017 № 1063-р с целью решения проблем граждан, по- 
страдавших от недобросовестных действий застройщиков, распоряжени- 
ем Правительства Ивановской области от 15.08.2017 № 153-рп утвер- 
ждены планы-графики («дорожные карты») осуществления мер по реше- 
нию проблем включенных в реестр граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права на- 
рушены. 

В рамках реализации вышеуказанных планов-графиков принято по- 
становление Правительства Ивановской области от 24.08.2017 № 323-п 
«О создании межведомственной комиссии по защите прав и законных ин- 
тересов участников долевого строительства многоквартирных домов на 
территории Ивановской области», в состав которой входит Уполномо- 
ченный по правам человека. 

В настоящее время на особом контроле у Правительства Ивановской 
области находится ещё 5 застройщиков: ООО «Инженерная коммуникацион- 
ная   компания»,  ООО  «Производственно  коммерческая  фирма  «Пума», 
ООО «Верамарк»,  ООО  «Ивстройинвест»  и  ООО  «Инновационно-строи- 
тельная компания «ИвСпецГарант». 

Так, в 2018 году в адрес Уполномоченного продолжали поступать 
жалобы  обманутых дольщиков (как  индивидуальные, так  и  коллектив- 
ные). 

В частности, показательно обращение дольщиков недостроенного 
жилого объекта в районе улиц Чехова и Кочетовой городского округа 
Кохма, застройщиком которого является ООО «Инженерная коммуника- 
ционная компания». Суть жалобы такова: утвержденный план-график за- 
вершения строительства объекта не работает. Уполномоченный направил 
запрос в Правительство области с предложением провести заседание 
межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов уча- 
стников долевого строительства многоквартирных домов на территории 
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региона для  урегулирования сложившейся ситуации. Состоялось заседа- 
ние комиссии, на нем были выработаны меры, направленные на заверше- 
ние строительства проблемных многоквартирных домов. 

В июне прошлого года к Уполномоченному обратились дольщики 
недостроенных жилых домов ЖК «Гарант» и ЖК «Аврора» с жалобой на 
недобросовестного   застройщика ООО «Строительная компания ЭТА- 
ЖИ». Строительство этих объектов началось в 2016 году. По условиям 
договоров у большинства дольщиков срок ввода объектов в эксплуата- 
цию – 4-й квартал 2017 года. Но в 2018 году строительство объектов ос- 
тановилось. Уполномоченный направил запрос в Правительство Иванов- 
ской области о принимаемых мерах по урегулированию сложившейся си- 
туации. По сведениям, полученным в ответ, сейчас ведется работа по по- 
иску организаций-инвесторов, готовых взять на себя обязательства по до- 
стройке проблемных объектов. 

Органами власти прорабатывается вопрос с крупными застройщиками 
области, готовыми принять участие в решении проблем граждан-участников 
долевого строительства и формируется перечень земельных участков для 
участия в конкурсе. 

 

 

Рекомендации: 
Правительству РФ рассмотреть возможность дополнительного суб- 

сидирования организаций строительного комплекса, участвующих в ме- 
роприятиях, направленных на восстановление нарушенных прав участни- 
ков долевого строительства  из средств федерального бюджета (например, 
компенсация затрат застройщика на подключение к инженерным сетям; 
стимулирование строительных организаций под определенные гарантии 
участия в федеральных программах; дополнительной мерой также может 
быть выдача беспроцентного кредита на строительство, например 3 объ- 
ектов, одним из которых является жилой дом, где есть пострадавшие 
дольщики). 

Вопросы защиты прав участников долевого строительства на терри- 
тории Ивановской области находятся на постоянном контроле Уполномо- 
ченного. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шмакова Дарья Эдуардовна, 
консультант аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
в г. Севастополе О реализации жилищных 
прав граждан на территории города Севастополя 

 

 
 

Жилье является одной из самых важных ценностей абсолютно для ка- 
ждого человека. На протяжении нескольких лет жилищные вопросы остают- 
ся наиболее актуальными и беспокоящими граждан, проживающих на терри- 
тории города Севастополя. 

По информации Департамента капитального строительства города Се- 
вастополя, на 1 января 2019 года заведено 4960 учетных дел граждан, нуж- 
дающихся в улучшении жилищных условий, то есть 13 271 очередника (в 
том числе 629 многодетных семей). 

По информации с сайта ДКС города Севастополя список возглавляют 
граждане, вставшие в очередь на жилье в 70-х годах прошлого столетия. 

Указанная ситуация объясняется тем, что застройщики чаще всего от- 
клоняют предложенную компетентными органами стоимость за 1 строящий- 
ся квадратный метр, ведь рыночная цена превышает предложенную почти в 
2 раза. 

Кроме того, одной из особенностей порядка ведения очередности 
граждан, состоявших ранее на учете в качестве нуждающихся в улучше- 
нии жилищных условий, является совмещение очередей отдельных кате- 
горий граждан в один список. В период нахождения Крыма и Севастопо- 
ля под юрисдикцией Украины, каждая льготная категория имела отдель- 
ную очередь, в связи с чем большая часть порядковых номеров смести- 
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лась, что вызывает неоднозначную реакцию среди состоящих на учете 
граждан. На сегодняшний день учет ведется в зависимости от даты поста- 
новки и принятия в очередь. 

Одним из наиболее острых вопросов в сфере жилья является реализа- 
ция жилищного права в приоритетном порядке. 

Ежедневно в адрес Уполномоченного обращаются граждане, требую- 
щие получение жилья в возможно короткие сроки. Однако предоставление 
гражданам жилого помещения в приоритетном порядке противоречит поло- 
жениям части 3 статьи 17 и части 2 статьи 19 Конституции Российской Феде- 
рации и повлечет нарушение прав граждан, принятых на учет в более ранние 
сроки. 

Компетентные органы, по  нашему мнению, не  должны давать фор- 
мальные ответы, опираясь только на букву закона и не преследуя желание 
оказать реальную помощь гражданам. 

В данном случае показательным примером является обращение вете- 
рана Великой Отечественной войны. К сожалению, по-прежнему весьма 
распространены случаи, когда ветераны Великой Отечественной войны не 
могут реализовать в полной мере свои основополагающие права и соци- 
альные гарантии. В пределах компетенции УПЧ в городе Севастополе и 
сотрудники аппарата стараются сделать все от них зависящее, чтобы по- 
мочь этим людям. 

17 октября 2018 года в ходе приема граждан в адрес Уполномоченного 
обратился ветеран Великой Отечественной войны Алексей Иванович Гри- 
щенко, 1927 года рождения, награжденный медалью «За победу над Герма- 
нией». 

С 1946 года Алексей Иванович принимал участие в восстановлении го- 
рода Севастополя, который был сильно разрушен во время войны. 

В течение многих десятилетий заявитель находился в сложной жизнен- 
ной ситуации. Отдавший лучшие годы жизни на благо Отчизны, защитивший 
ее на полях сражений и в послевоенное время, ветеран столкнулся с препят- 
ствиями в реализации права на получение жилья и получение иных видов со- 
циальной поддержки. 

На момент обращения заявитель проживал совместно с супругой в вет- 
хом доме, где не было достойных условий для жизни.  Отсутствовали необ- 
ходимые коммуникации; дом не был подключен к системе централизованно- 
го отопления, отапливался с помощью дровяной печи, что заявителю в его 92 
года давалось с трудом. 

Также заявитель имел удостоверение участника ВОВ, согласно кото- 
рому имел права на льготы, определенные статьей 17 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». В данной статье перечислены 
меры социальной поддержки военнослужащих, проходивших военную служ- 
бу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входив- 
ших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентяб- 
ря 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орде- 
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нами или медалями СССР за службу в указанный период. Вместе с тем зая- 
витель является не только участником, но также инвалидом войны, и имеет 
право на получение льгот и социальных гарантий, определенных статьей 14 
указанного закона. В том числе в вопросе реализации права на получение 
жилья. 

В рамках рассмотрения обращения УПЧ в городе Севастополе реализо- 
вал комплекс мер по защите прав ветерана. В первую очередь УПЧ обратился 
в адрес военного комиссара города Севастополя с просьбой рассмотреть во- 
прос относительно возможности внесения изменений в удостоверение вете- 
рана ВОВ, изменив статью 17 Федерального закона № 5-ФЗ на статью 14. По 
итогам рассмотрения данного обращения военным комиссариатом города 
Севастополя было принято решение о внесении изменений в удостоверение 
ветерана. 

Довольный оперативным решением данной проблемы в ходе приема 
граждан, который проводился 23 января 2019 года в аппарате Уполномочен- 
ного, Алексей Иванович выразил УПЧ устную благодарность. 

Значительно больше времени заняло разрешение вопроса реализации 
жилищных прав заявителя. 

УПЧ Павел Буцай обратился в адрес Департамента капитального 
строительства города Севастополя с просьбой принять все необходимые ме- 
ры по реализации жилищных прав ветерана. Распоряжением Департамента от 
25 марта 2019 года Алексей Иванович принят на учет граждан в качестве ну- 
ждающихся в жилых помещениях. 

Также УПЧ обратился к Губернатору города Севастополя с просьбой 
оказать содействие в скорейшем выделении жилого помещения заявителю в 
преддверии праздника 9 мая. 

В результате по поручению Губернатора Правительством Севастополя 
были приняты все необходимые меры по обеспечению ветерана жильем. В 
апреле 2019 года заявителем произведен визуальный осмотр выделенной ему 
квартиры, которая перешла в его собственность. 

Наконец, 4 мая 2019 года, в преддверии празднования 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне и 75-й годовщины освобождения 
Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, заместитель Губернатора 
торжественно вручил ветерану ключи от новой квартиры, а также медаль «75 
лет освобождения Севастополя». 

УПЧ  Павел  Буцай  лично  поздравил  Алексея  Ивановича  с  Днем 
Победы. 

Таким образом, при непосредственном содействии УПЧ были реализо- 
ваны жилищные права ветерана Великой Отечественной войны. В результате 
9 мая для Алексея Ивановича стал двойным праздником: юбилеем Великой 
Победы и новосельем. 

Необходимо отметить, что актуальными для Севастополя являются 
проблемы обеспечения жильем и иных категорий граждан. 

Для частичного разрешения жилищного вопроса на территории города 
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Севастополя в мае 2019 года был принят проект закона «О порядке предос- 
тавления жилых помещений специализированного жилищного фонда города 
Севастополя», реализация положений которого необходима для обеспечения 
жилищных прав севастопольцев. 

Говоря о конституционных правах на жилье, необходимо отметить 
права бездомных граждан. 

Работа по реализации указанного права активно велась и ведется в 
течение нескольких лет. Речь о создании в городе Севастополе центра 
временного пребывания граждан, оказавшихся в трудной жизненной си- 
туации. 

В рамках проведенной в начале 2019 года встречи Уполномоченного с 
Губернатором города Севастополя Уполномоченным была обозначена ука- 
занная проблема как одна из первостепенных. В результате чего Губернато- 
ром города Севастополя были даны соответствующие поручения органам го- 
сударственной власти о необходимости поиска земельного участка для раз- 
мещения на нем указанного центра. На сегодняшний день ведется работа по 
подбору земельных участков. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что право на жилище имеет ре- 
шающее значение для реализации большинства других прав человека и за- 
трагивает основу жизни каждого, является одним из важнейших показателей 
социального благополучия, развития, стабильности общества в целом и чело- 
века в частности, в связи с чем органы государственной власти должны все- 
ми силами способствовать реализации жилищных прав граждан. 
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РЕШЕНИЕ 
расширенного заседания  

Координационного совета уполномоченных по правам человека в 
субъектах РФ, входящих в Центральный Федеральный округ 

 

 

5 июня 2019 года г. Калуга 
 

 

Заслушав доклады уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации (Курская, Тамбовская, Тульская, Ивановская об- 
ласти), сообщения других участников заседания и обсудив актуальные про- 
блемы реализации жилищных прав граждан, Координационный совет отме- 
чает то, что жилищная сфера – одна из важнейших социальных основ реали- 
зации конституционных прав граждан. При этом жалобы на нарушения жи- 
лищных прав граждан устойчиво доминируют среди всех видов жалоб, по- 
ступающих в адрес уполномоченных по правам человека в субъектах Рос- 
сийской Федерации на протяжении последних 10 лет. 

К сожалению, можно констатировать, что многие из них являются сис- 
темными, многолетними и не решаемыми надлежащим образом на регио- 
нальных и муниципальных уровнях из-за дефицита бюджетных средств. 

Системный характер на территории всей Российской Федерации носят 
нарушения прав граждан со стороны органов местного самоуправления на 
получение жилых помещений по договорам социального найма вне очереди. 

Причина, по которой данная проблема не может быть разрешена до на- 
стоящего времени, – отсутствие у муниципальных образований необходимых 
финансовых ресурсов. 

Необходимо рассмотреть вопрос о решении проблемы жилищного 
обеспечения внеочередников программно-целевым методом с привлечением 
и консолидацией финансовых ресурсов местного, областного и федерального 
уровня. 

Из-за нехватки финансовых средств тормозится решение вопроса пере- 
селения граждан из аварийного жилья. 

Объемы средств, выделяемых бюджетами всех уровней, не позволяют в 
полной мере своевременно решить вопрос обеспечения детей-сирот жильем. 
Возникают вопросы и к качеству жилья, строящегося для детей-сирот. 

Вопрос, связанный с обеспечением жильем за счет средств федерально- 
го бюджета бывших несовершеннолетних узников фашизма, уже заключив- 
ших на основании выданных свидетельств договоры купли-продажи и дого- 
воры участия в долевом строительстве жилых помещений, остается не ре- 
шенным в Калужской области. 

Из-за нехватки финансовых средств, отсутствия в муниципальных об- 
разованиях жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, нуждающиеся не могут реализовать имеющееся у них право на пре- 
доставление жилых помещений. 
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Также имеют место нарушения прав граждан и действующего законо- 
дательства при владении и пользовании общим имуществом в многоквартир- 
ных домах, при использовании нежилых помещений на первых этажах мно- 
гоквартирных домов для размещения и работы магазинов и предприятий об- 
щественного питания, при строительстве зданий и сооружений рядом с мно- 
гоквартирными домами. 

Принимая во внимание изложенное, в целях недопущения нарушений 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в жилищной сфе- 
ре, 

Координационный совет уполномоченных по правам человека в 
субъектах РФ, входящих в Центральный Федеральный округ, РЕШИЛ: 

I. Рекомендовать Уполномоченному по правам человека в Россий- 
ской Федерации рассмотреть возможность и целесообразность: 

1. Направления в Государственную Думу (Совет Федерации) Феде- 
рального Собрания Российской Федерации следующих предложений: 

1.1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законо- 
дательство в части закрепления обязанности субъекта РФ обеспечивать жи- 
лыми помещениями инвалидов, страдающих тяжелыми формами хрониче- 
ских заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан 
в одной квартире, и инвалидов-колясочников, жилые помещения которых 
признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремон- 
ту или реконструкции не подлежат; 

1.2. Рассмотреть вопрос об установлении в статье 32 Жилищного ко- 
декса РФ определенного временного, а не «разумного» срока для сноса дома 
или его реконструкции для собственников жилья; 

1.3. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в ст. 7.21 Кодекса Рос- 
сийской Федерации об административных правонарушениях в части привле- 
чения лиц к административной ответственности по факту самовольной пере- 
планировки и (или) переустройства не только жилых, но и нежилых помеще- 
ний в многоквартирном доме, а также увеличения размера административно- 
го штрафа на граждан за самовольное переустройство и (или) перепланиров- 
ку помещений в многоквартирном доме; 

1.4. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в ч. 1 ст. 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части уве- 
личения размера административного штрафа на граждан за невыполнение в 
установленный срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений за- 
конодательства. 

2. Направления рекомендаций Министерству строительства и жи- 
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерст- 
ву финансов Российской Федерации: 
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2.1. Рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования из фе- 
дерального бюджета на предоставление жилищных сертификатов гражданам, 
выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

2.2. Рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительного субсиди- 
рования организаций строительного комплекса, участвующих в мероприяти- 
ях, направленных на восстановление нарушенных прав участников долевого 
строительства из средств федерального бюджета (например, на компенсацию 
затрат застройщика на подключение к инженерным сетям; на выдачу беспро- 
центного кредита на строительство и т.п.). 

2.3. Рассмотреть вопрос о разработке федеральной государственной 
программы по обеспечению жильем многодетных семей. 

2.4.  Рассмотреть вопрос о выделении субсидий из федерального бюд- 
жета на финансирование мероприятий, предусмотренных Постановлением 
Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потреб- 
ностей инвалидов». 

2.5. Рассмотреть вопрос об увеличении объема субвенций из федераль- 
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по обеспечению 
жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 

3. Обсуждения вопросов своевременного обеспечения жильем внеоче- 
редников, исполнения решений судов о предоставлении жилья внеочередни- 
кам и путей решения названных вопросов, выработки конкретных мер, на- 
правленных на решение указанных вопросов на Координационном совете 
уполномоченных по правам человека в Российской Федерации. 

II. Направить уполномоченным по правам человека в субъектах 
Российской Федерации следующие рекомендации: 

1. Систематически проводить мониторинг реализации жилищных прав 
граждан, по результатам которого вносить соответствующие предложения. 

2. При подготовке ежегодных докладов по итогам деятельности за 2019 
год особое внимание уделять вопросам защиты жилищных прав граждан, 
рассмотреть вопрос о подготовке специальных докладов по данной тематике. 

3. Освещать в средствах массовой информации и на телевидении наи- 
более значимые проблемы обеспечения жилищных прав граждан на террито- 
рии субъекта Российской Федерации. 

 
 
 

Председатель Координационного совета 
уполномоченных по правам человека 
в субъектах РФ, входящих в Центральный 
Федеральный округ,                                                              Ю.И. Зельников 
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Отзывы и замечания можно присылать по адресу: 
Россия, 248000, г. Калуга, пер. Старичков, 2а, к. 204. 

Уполномоченный по правам человека в Калужской области 
Тел.: (4842) 500-100, т/ф (4842) 56-59-49 

e-mail: ombudsman@adm.kaluga.ru 
Интернет-сайт: www.ombudsman.kaluga.ru 

страница «ВКонтакте»: https://vk.com/ombudsman40 

mailto:ombudsman@adm.kaluga.ru
http://www.ombudsman.kaluga.ru/
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