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ВВЕДЕНИЕ 

Наличие жилья является одним из важнейших материальных условий 

жизни человека (наряду с пищей, водой, одеждой и др.). Право на жилище 

гарантируется Конституцией Российской Федерации (статья 40 ). Это 

означает возможность каждого быть обеспеченным жильем.  

Особенно актуально предоставление временного жилого помещения 

специализированного жилищного фонда для малоимущих граждан, 

многодетных семей, граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. В 

случаях, когда люди лишаются единственного жилого помещения, законом 

предусмотрено предоставление жилья из маневренного фонда, как 

разновидности специализированного жилищного фонда. Условия для 

реализации этого права должны создавать органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. 

Маневренный фонд жилья - это часть жилых помещений 

государственного и муниципального жилищных фондов, отнесенных к 

специализированному жилищному фонду, предназначенных для временного 

проживания определенных категорий граждан. Именно с помощью 

маневренного фонда органы власти  способны разрешить  первоочередные 

социальные проблем граждан.  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Тверской области 

(далее – Уполномоченный)  регулярно поступают обращения о помощи от 

людей, лишившихся жилья, что свидетельствует о незнании гражданами 

своих прав в сфере жилищных правоотношений и возможности получить 

временное жилье, но в большей степени - о неисполнении органами власти 

своих полномочий и отсутствии в муниципальных образованиях 

сформированного маневренного фонда жилых помещений. 

Учитывая, что обеспечение жильем маневренного фонда, как 

временная вспомогательная мера, предоставляемая гражданам, попавшим в 

определенные трудные жизненные обстоятельства, является 
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гарантированной государством и крайне важной, Уполномоченный провел 

мониторинг ситуации в данной сфере.  

Был проведен анализ действующего законодательства, практики в 

сфере формирования, содержания и предоставления жилых помещений 

маневренного фонда органами местного самоуправления Тверской области. 

Изучая тему маневренного жилищного фонда, Уполномоченный пришел к 

выводу, что для Тверской области особо актуальным является 

предоставление жилья из маневренного фонда гражданам, утратившим 

единственные жилые помещения в результате пожара. В связи с чем  в 

настоящем докладе  выделена отдельная глава, посвященная мерам 

государственной поддержки погорельцев. 

В основу настоящего специального доклада также легли: информация,  

представленная профильными министерствами и ведомствами федерального 

и регионального уровней, анализ обращений граждан, поступающих к 

Уполномоченному, материалы, полученные сотрудниками аппарата 

Уполномоченного в ходе  выездов  в муниципальные образования Тверской 

области, результаты социологического исследования по теме:  

«Представления населения Тверского региона о маневренном жилищном 

фонде и возможностях его использования в решении жилищных проблем 

лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации». В ходе подготовки к 

Экспертному совету при Уполномоченном на тему:  «О реализации прав 

граждан на предоставление жилых помещений маневренного фонда в 

Тверской области», проведенному  25.04.2019, состоялось заседание рабочей 

группы, участниками которой стали: зав. кафедрой конституционного права 

Тверского государственного университета, доктор наук, доцент Нана 

Антонова, председатель ТОПОО «Качество жизни» Елена Юлегина, 

заместитель начальника ГУ МЧС России по Тверской области Евгений 

Груздев, заместитель Министра социальной защиты населения Тверской 

области Светлана Ермакова, заместитель начальника департамента ЖКХ и 

строительства администрации города Твери Татьяна Булыженкова, 
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представитель Министерства  по делам территориальных образований 

Тверской области Ольга Гаврилова, представитель Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области Наталья 

Лаврентьева, представитель Тверского отделения №8607 Сбербанка России 

Елена Бурцева, представитель АО «АльфаСтрахование» г. Тверь  Андрей 

Горбенко. Выводы и рекомендации членов  рабочей группы и участников 

заседания Экспертного совета также нашли отражение в настоящем докладе. 

Специальный доклад подготовлен в соответствии с пунктом 6 части 2 

статьи 6 закона Тверской области от 06.06.2012 № 36-ЗО  «Об 

Уполномоченном по правам человека в Тверской области и Уполномоченном 

по правам ребенка в Тверской области». 
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I. Мониторинг законодательства в сфере формирования и 

использования жилых помещений маневренного фонда 

Согласно статье 92 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые 

помещения маневренного фонда отнесены к одному из видов жилых 

помещений специализированного жилищного фонда. К такому виду 

помещений закон предъявляет определенные требования. Маневренное 

жилье выделяется гражданам из государственного или муниципального 

жилищных фондов. Для получения права пользования помещениями 

маневренного фонда гражданину нужно иметь установленные законом 

основания и определенный статус. Использование жилья в качестве 

маневренного возможно лишь при условии официального отнесения 

помещения к маневренному фонду.  Правила отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42. 

Жилищный кодекс Российской Федерации закрепляет право граждан, 

попавших в определенные тяжелые жизненные обстоятельства, лишившихся 

единственного жилого помещения, на обеспечение временным жилым 

помещением маневренного фонда. Статьями 95, 99, 100 Жилищного кодекса 

Российской Федерации определены основания предоставления 

специализированных жилых помещений, заключения договоров найма 

специализированных жилых помещений и назначение жилых помещений 

маневренного фонда. Механизмы предоставления помещений для 

временного проживания должны определяться нормативными актами 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

муниципальных образований. 

Осуществляя анализ действующего законодательства, Уполномоченный 

пришел к выводу о наличии законодательной неопределенности.  Так, 

отдельные положения   Жилищного кодекса Российской Федерации  не 

нашли своего дальнейшего развития, регулирования, уточнения и  
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фактически остаются рамочными нормами. В статьях 13 и 14 Жилищного 

кодекса Российской Федерации к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления 

отнесено определение порядка предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда субъекта Российской Федерации и 

муниципального специализированного жилищного фонда соответственно. 

Данные нормы подразумевают наличие специализированного жилищного 

фонда как на уровне субъекта Российской Федерации, так и на уровне  

муниципального образования. 

Однако в  Федеральном законе от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»,   Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в нормах, регулирующих полномочия высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации,  вопросы местного 

значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских 

поселений, полномочия по  обеспечению проживающих в регионе и 

муниципальных образованиях граждан жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда, в том числе маневренного фонда, 

не закреплены.  Сложившаяся ситуация приводит к отсутствию у органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления обязанности по формированию маневренного фонда. 

В отсутствии обязанности формировать маневренный жилищный фонд,  

реализовать предоставленное гражданину право возможно далеко не во всех 

муниципальных образованиях, а лишь в тех, где он сформирован. 

Следовательно, попирается конституционный принцип равенства прав 

граждан.  

С целью реализации прав граждан на предоставление жилых 

помещений маневренного фонда Уполномоченный полагает 
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необходимым закрепить на законодательном уровне обязанность по 

формированию маневренного жилищного фонда на территориях 

муниципальных образований путем 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 самоуправления муниципальных 

образований Тверской области принять меры к  формированию 

маневренного жилищного фонда в своих муниципальных образованиях. 

В соответствии со статьей 95 Жилищного кодекса Российской 

Федерации жилые помещения маневренного фонда предназначены для 

временного проживания: 

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в 

котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам 

социального найма; 

2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения 

взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 

кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, 

предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, 

и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 

момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 

единственными; 

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали 

непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством. 

В пункте 4 части 1 вышеуказанной статьи присутствует 

неопределенность в вопросе: нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или субъектов Российской Федерации должны быть определены 

«иные категории граждан», имеющие право на предоставление маневренного 

фонда.  
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В настоящее время статья 95 Жилищного кодекса Российской 

Федерации содержит открытый перечень категорий граждан, которым может 

быть предоставлено жилье маневренного фонда.  В связи с чем органы 

местного самоуправления самостоятельно определяют категории граждан, 

которым предоставляется жилье маневренного фонда, в результате чего 

может возникнуть коррупционная составляющая. 

Было установлено, что на уровне субъекта Российской Федерации 

отсутствует нормативный правовой акт, регулирующий порядок 

предоставления жилых помещений маневренного фонда, находящихся в 

государственной собственности Тверской области. Уполномоченный 

считает целесообразным рекомендовать Министерству имущественных 

и земельных отношений Тверской области инициировать принятие 

соответствующего нормативного акта и формирование маневренного 

фонда из жилых помещений государственного жилищного фонда 

Тверской области. 

Проведенный Уполномоченным мониторинг муниципальных 

нормативных правовых актов в отдельных муниципальных образованиях 

Тверской области, регулирующих взаимоотношения, связанные с 

формированием, содержанием и предоставлением жилых помещений 

маневренного фонда, показал, что во исполнение закона муниципальные 

акты либо не приняты в полном объеме, либо приняты частично. Трактовка 

муниципалитетами норм федерального законодательства также далека от 

единообразия.  

Уполномоченный считает, что Министерству по делам 

территориальных образований Тверской области необходимо 

содействовать органам местного самоуправления в правовом и 

методическом обеспечении единого подхода к формированию и ведению 

муниципальных нормативных правовых актов  в части предоставления 

жилых помещений маневренного фонда. 
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  Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области следует проводить работу по принятию в 

муниципальных образованиях нормативной правовой базы, 

необходимой для предоставления жилых помещений маневренного 

фонда. 
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II. Анализ ситуации с реализацией прав граждан на предоставление 

жилых помещений маневренного фонда на территории Тверской 

области 

 

1.1. Статистические данные 

С целью изучения ситуации с наличием и техническим состоянием 

маневренного фонда, сформированного в муниципальных образованиях 

Тверской области, Уполномоченным была запрошена  и систематизирована 

информация  в органах местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Тверской области. 

Согласно данным за 2018 год,  в 25  из 40 ( 62,5%) предоставивших 

информацию муниципальных образований уровня муниципального района и 

городского округа (далее - МО), маневренный фонд  был сформирован.  В 15 

(37,5 %)  МО маневренный фонд отсутствовал. 

В 2018 году 493 жилых помещения  были отнесены  к маневренному 

фонду, из них: 

-389 (78,9%) жилых помещений признаны благоустроенными (для 

соответствующего населенного пункта); 

- 34  ( 6,8%) жилых помещения - неблагоустроенные; 

- 142  (28,8 %) жилых помещения требовали косметического ремонта; 

- 40 (8,1%) жилых помещений требовали капитального ремонта; 

-11  (2,2%) помещений были признаны непригодными для проживания. 

 Наибольшее количество жилых помещений маневренного фонда было 

сформировано в городах Тверь, Кимры, Калининском, Конаковском, 

Бологовском, Калязинском, Кимрском районах, в Нелидовском городском 

округе. 

 Аналогичная информация  была запрошена за период 2017 года, 

согласно которой в 20 из 30 (66,6%) предоставивших информацию МО, 

маневренный фонд был сформирован. В 10 (33,3%) МО маневренный фонд 

отсутствовал. 
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451 жилое помещение относилось к маневренному фонду, из них: 

- 334 (74 %) жилых помещения признаны благоустроенными (для 

соответствующего населенного пункта); 

-154 (34,1%) жилых помещения требовали косметического ремонта; 

- 31 (6,8%) жилое помещение требовало капитального ремонта; 

- 10 (2,2%)  помещений были признаны непригодными для проживания. 

Таким образом, в сравнении с 2017 годом отмечается тенденция к 

сокращению МО, в которых сформирован маневренный фонд, а также к 

ухудшению его технических характеристик. 

Полученные данные в виде сводной информации по муниципальным 

районам и городским округам Тверской области за 2018 год представлены в 

таблице (информацию представили 40 муниципальных образований из 43).



12 
 

Таблица 1 

 

№ Наименование 
муниципального 

образования  
 

Наличие  в 
муниципальном 

образовании 
маневренного 

фонда 
(количество 

жилых 
помещений) 

Количество 
жилых 

помещений 
маневренного  

фонда, 
предоставленных 

гражданам по 
договорам  найма 
специализирован- 

ных  жилых 
помещений 

Количество 
свободных 

жилых 
помещений 
маневрен- 
ного фонда 

Техническое состояние маневренного фонда 
(количество жилых помещений) 

2018 год 

  2018 год 2018 год 2018 год 
 

Благоустроен-
ных  
(для 

соответствую-
щего 

населенного 
пункта)  

 

Неблагоустроен-
ных  
(для 

соответствующег
о населенного 

пункта) 

Требующих 
косметического 

ремонта 

Требующих 
капитально- 
го ремонта 

Признанных 
непригодны-

ми для 
проживания 

1. Андреапольский р.  4 2 2 2 - 2 - - 
2. Бежецкий р. отсутствует - - - - - - - 
3. Бельский р.  1 - 1 1 - 1 - - 
4. Бологовский р.  26 19 7 25 - - - - 
5. Весьегонский р. отсутствует - - -  - - - 
6. г.. Вышний Волочек 4 4 - 4 - 3 - - 
7. Вышневолоцкий р. отсутствует - - - - - - - 
8. Жарковский р. отсутствует - - -  - - - 
9. Западнодвинский р. 9 9 - 6 3 1 - - 
10. Зубцовский р. 13 11 2 6 7 1 1 - 
11. Калининский р. 34 19 15 34 - - - - 
12. Калязинский р. 27 25 2 27 - - 6 - 
13. Кесовогорский р. отсутствует - - - - - - - 
14. Кашинский г.о. 2 2 - 2 - - - - 
15. Кимрский р. 27 9 18 17 4 12 6 - 
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16. г. Кимры 45 43 2 35 10 2 - 1 
17. Конаковский р. 60 45 17 12 - 42 2 - 
18. Краснохолмский р 1 1 - 1 - - - - 
19. Кувшиновский р.*         
20.  Лесной р.*         
21. Лихославльский р. 17 15 2 15 - 1 1 - 
22. Максатихинский р. 1 - - 1 - - - - 
23. Молоковский  р. 2 1 1 - 2 2 - - 
24. Нелидовский г.о. 36 24 12 34 1 3 4 1 
25. Оленинский р.*         
26. Осташковский г. о. 14 14 - 5 - - - 9 
27. Пеновский р. отсутствует - - - - - - - 
28. Рамешковский р. 5 1 4 3 1 1 - - 
29. г. Ржев 8 8 - 8  - - - 
30. Ржевский р. 8 - 8 8 - 8 - - 
31. Сандовский р. 1 1 - 1 - - - - 
32. Селижаровский р. отсутствует - - - - - - - 
33. Сонковский р. отсутствует - - -  - - - 
34. Спировский р. отсутствует - - -  - - - 
35. Старицкий  р. отсутствует - - - - - - - 
36. Торжокский р. отсутствует - - - - - - - 
37. г. Торжок отсутствует - - - - - - - 
38. Торопецкий р. 22 18 4 17 5 2 - - 
39. Удомельский г. о 10 5 5 10 - - - - 
40. Фировский р. отсутствует - - - - - - - 
41. ЗАТО «Озерный»  отсутствует - - - - - - - 
42. ЗАТО «Солнечный» отсутствует - - -  - - - 
43. г. Тверь   116 10 106 115 1 61 20 - 
44. Всего по 

муниципальным 
образованиям 
Тверской области 

493 286 207 389 34 142 40 11 

*Муниципальные образования, ответы из которых не представлены. 
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1.2.  Правоприменительная практика в сфере формирования, 

содержания и предоставления жилых помещений маневренного фонда 

органами местного самоуправления Тверской области 

В ходе изучения практики формирования, содержания и 

предоставления жилых помещений маневренного фонда Уполномоченным 

были организованы выезды в МО Тверской области:  Удомельский городской 

округ, Осташковский городской округ, город Ржев, Ржевский и Зубцовский 

районы, а также проведена рабочая встреча с представителями 

администрации города Твери.  

При посещении МО Тверской области были исследованы следующие 

обстоятельства: наличие маневренного фонда, техническое и санитарно-

гигиеническое состояние жилых помещений, пригодность для проживания 

граждан (требует ли помещение косметического или капитального ремонта, 

благоустроенность и т.д.). В муниципальных образованиях, где маневренный 

фонд сформирован, но не используется в полном объеме, уточнялись 

причины его неиспользования, устанавливались основания заселения 

граждан (пожар, стихийные бедствия,  капитальный ремонт дома, обращение 

взыскания на единственное жилье банком), наличие договоров найма 

специализированного жилого помещения и т.п. В администрациях МО 

проводилась работа с муниципальными нормативными правовыми актами, 

регулирующими правоотношения, касающиеся маневренного фонда. 

Установлено, что во всех посещенных муниципальных образованиях 

маневренный фонд имеется. В Удомельском городском округе к 

маневренному фонду отнесено 10 жилых помещений (квартиры, комнаты), из 

них 5 заселены гражданами, чье единственное жилое помещение было 

утрачено в результате пожара или  вследствие  признания непригодным для 

проживания. Было осмотрено два жилых помещения, отнесенных к 

маневренному жилищному фонду, в одном из которых временно проживает 
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многодетная семья погорельцев. Помещения благоустроенные, пригодны для 

проживания, их санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное.  

Жилое помещение        
Удомельский городской округ, жилое помещение, предоставленное многодетной семье 

погорельцев 

                                                 

 

Удомельский городской округ, свободное жилое помещение 

При посещении города Ржев, Ржевского и Зубцовского районов 

была изучена нормативная база муниципальных образований, 

регламентирующая порядок и основания предоставления  помещений 

маневренного фонда, произведен  осмотр отдельных помещений. В г. Ржев и 

Зубцовском районе отмечены недостатки по  некоторым нормативным актам 

МО. 
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Установлено, что в городе Ржев 29 помещений, отнесенных к  

маневренному фонду (квартиры и комнаты), заселены. Осмотренные 

квартиры не вызвали существенных нареканий. 

     
г. Ржев, квартира маневренного фонда, предоставленная  многодетной семье 

В  Зубцовском районе 6 жилых помещений маневренного фонда. Все 

помещения предоставлены гражданам,  чье единственное жилое помещение 

было утрачено вследствие  признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу. В городе Зубцов сотрудник аппарата Уполномоченного 

посетила квартиру, отнесенную к маневренному жилищному фонду, в связи с 

обращением к Уполномоченному проживающей в ней гражданки Н. 

(многодетной матери). 

 В обращении Н. сообщала, что в 2017 году ее семье в связи с 
признанием дома аварийным предоставили квартиру в маневренном 
жилищном фонде. Однако предоставленная квартира находится в 
неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии, что влияет 
на здоровье детей (не работает система отопления, из-за грибка и плесени 
отваливаются обои,через дыры в деревянном полу проникают крысы, мыши 
и тараканы). С просьбой произвести санобработку и ремонт заявительница 
обращалась в ТСЖ и администрацию города, однако никаких мер 
предпринято не было.  
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г.. Зубцов, квартира маневренного фонда 
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При осмотре квартиры факты, указанные в обращении, подтвердились. 

Выявлено неудовлетворительное теническое и санитарно-гигиеническое 

состояние жилья (плесень на стенах, отхождение обоев, сгнившие оконные 

рамы и дыры в полу). В адрес Главы города Зубцов было вынесено 

Заключение Уполномоченного о нарушении жилищных прав Н. В ответ на 

заключение глава города сообщил, что по окончании отопительного сезона в  

квартире Н. будет проведен осмотр и составлена смета на работы по 

капитальному ремонту жилого помещения. При проведении работ по 

капитальному ремонту будет предусмотрена обработка антигрибковым  

средством, а также  санитарная обработка помещения.   

В Ржевском районе маневренный фонд представлен в виде комнат, 

находящихся в д. Итомля Ржевского района. Маневренный фонд не заселен, 

так как граждане отказываются ехать в жилье, расположенное в 

значительной удаленности от административного центра (города Ржева) в 

связи с отсутствием в деревне  работы. 

     

 
Деревня  Итомля, Ржевский район, комнаты маневренного фонда   
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При посещении Осташковского городского округа было 

установлено, что маневренный жилищный фонд городского округа 

сформирован в количестве 14 жилых помещений (4 квартиры, 10 комнат), 

которые предоставлены гражданам по договорам найма жилого помещения 

маневренного фонда. Свободные жилые помещения маневренного фонда 

отсутствуют. Большая часть жилых помещений  предоставлена гражданам,  

чье единственное жилое помещение было утрачено в результате пожара либо 

вследствие  признания многоквартирного дома аварийным. Необходимые для 

работы со специализированным жилищным фондом документы (положение, 

административный регламент предоставления муниципальной услуги, 

соответствующие постановления администрации Осташковского городского 

округа) разработаны и успешно применяются. Был осмотрен 

многоквартирный жилой дом, в котором несколько комнат отнесены к 

жилым помещениям маневренного фонда. Благодаря проведенному 

косметическому ремонту состояние комнат удовлетворительное, однако 

выявлено крайне неудовлетворительное техническое состояние  

многоквартирного дома. 
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 г. Осташков, маневренный фонд 

В ходе встречи Уполномоченного с начальником департамента ЖКХ и 

строительства администрации города Твери  обсуждались вопросы 

формирования, содержания, предоставления жилых помещений 

маневренного жилищного фонда, его заселенность, техническое и санитарно-

гигиеническое состояние. Были изучены документы муниципального 

образования, регламентирующие порядок и основания предоставления  

помещений маневренного фонда. Так, в городе в 2018 году маневренный 

жилищный фонд представлял собой 116 жилых помещений, из них было 

предоставлено гражданам 10, свободных – 106, 61 жилое помещение 

требовало косметического ремонта, 20 помещений - капитального ремонта. 

Обсуждался вопрос наличия трудностей в реализации  на практике нормы, 

закрепляющей возможность предоставления жилых помещений 

маневренного фонда гражданам, утратившим жилые помещения в результате 

обращения взыскания на эти помещения банками. Следует отметить, что  

нормативная база  по порядку предоставления маневренного фонда в городе 

Твери является наиболее полной и может служить примером  другим  МО. 
 



 21 

         
г. Тверь, ул. 1-я Силикатная, д. 13а  и ул. Паши Савельевой д. 19, маневренный фонд  

По результатам выездов и работы с документами в МО, на 

основании предоставленных МО сведений по запросу Уполномоченного, 

можно сделать следующие выводы: 

1. В отдельных МО Тверской области маневренный фонд не 

сформирован. Это связано с отсутствием в законодательстве обязанности 

органов местного самоуправления по формированию такого фонда, что 

приводит к нарушению прав граждан. 

2. Не все МО Тверской области уделяют должное внимание 

содержанию жилых помещений маневренного фонда несмотря на то, что на 

маневренный фонд распространяются такие же требования по санитарным, 

пожарным нормам и техническим условиям, как и к иному жилому 

муниципальному имуществу (маневренное жилье следует регулярно 

обследовать на предмет безопасности, наличия поломок, технических 

неисправностей, способных нанести вред проживающим в нем гражданам. 

Сторона,  предоставляющая жилье, обязана проводить  капитальный ремонт 

помещения, а также инженерных сетей дома, предоставлять коммунальные 

услуги на требуемом уровне). Средства на содержание маневренного фонда в 

бюджетах МО закладываются по остаточному принципу. 
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3. С целью исключения из маневренного фонда жилых помещений 

непригодных для проживания или многоквартирных домов, признанных 

аварийными, имеется необходимость ежегодного проведения органами 

местного самоуправления МО инвентаризации жилых помещений 

маневренного фонда.  

 4. При формировании маневренного фонда органами местного 

самоуправления не учитываются численность проживающих в 

муниципальном образовании граждан и их потребность во временном жилье, 

транспортная доступность жилых помещений маневренного фонда по 

отношению к крупным населенным пунктам,  необходимость наличия  

маневренного фонда как в виде квартир (для семейных граждан), так и в виде 

комнат (для одиноко проживающих граждан) и т.д.  Имеют место случаи 

отказа граждан переселяться в маневренный фонд,  связанные с 

неудовлетворительным техническим состоянием предлагаемых жилых 

помещений либо отдаленностью от крупных населенных пунктов, 

отсутствием работы для трудоспособных граждан. 

5. Имеет место низкий уровень информированности граждан о 

возможности получить временное жилое помещение, порядке и правовых 

последствиях его предоставления. Граждане не обладают специальными 

знаниями в области жилищного законодательства, в связи с чем 

присутствуют опасения остаться во временном жилье навсегда, следствием 

чего зачастую является  отказ от вселения в такое жилье. Важно 

информировать граждан, что предоставление квартиры, комнаты или дома из 

маневренного фонда не влечет для граждан утраты права собственности на 

основное жилье, права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях или получить жилье по договору социального найма в 

дальнейшем. 

6. Распространены случаи отсутствия необходимых для формирования 

и предоставления жилых помещений маневренного фонда нормативных 

правовых актов  на уровне МО (отсутствие реестра жилых помещений 



 23 

маневренного фонда, положения о специализированном жилищном фонде 

МО и порядке его предоставления, административных регламентов 

предоставления муниципальной услуги и т.д.). 

7. В  МО  нет единообразия в понимании, какие категории граждан 

могут быть отнесены к «иным гражданам в случаях, предусмотренных 

законодательством», указанным в статье 95 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. В связи с чем имеет место разнообразная практика реализации 

данной нормы.  

8. Практика предоставления жилья маневренного фонда 

свидетельствует о наличии необходимости закрепления на законодательном 

уровне возможности предоставления жилых помещений маневренного фонда 

семьям, утратившим свое единственное жилое помещение в результате 

пожара. 

9. Имеется неопределенность в вопросе,  каким образом должна на 

практике реализовываться норма, предусматривающая  предоставление 

жилых помещений маневренного фонда гражданам, утратившим жилые 

помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, 

которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной 

организации. До момента реализации квартиры и полного расчета с  

гражданином банки в большинстве случаев разрешают должникам 

проживать в изъятых квартирах. 
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1.3. Меры государственной, негосударственной поддержки граждан, 

утративших единственное жилое помещение в результате пожара 

В адрес Уполномоченного регулярно поступают обращения от граждан 

(семей), пострадавших в результате пожара. Зачастую погорельцами 

становятся многодетные семьи. Граждане, попавшие в тяжелую жизненную 

ситуацию, лишившиеся единственного жилья и фактически оставшиеся  на 

улице, остро нуждаются в поддержке государства.  

Согласно данным МЧС России в целом по стране на протяжении 

нескольких лет обстановка с пожарами и последствиями от них имеет 

устойчивую положительную динамику.  Так, за последние  6 лет количество  

пожаров в Российской Федерации  уменьшилось  на 18,3 %,  количество  

погибших  в  них  людей  – на 32,9% , травмированных  – на  23,4 %. Однако 

статистические данные о пожарах в субъектах Российской Федерации 

Центрального федерального округа за 2018 год показывают,  что Тверская 

область находится на 5 месте по количеству пожаров и на втором месте  по 

количеству погибших в пожарах людей. 

По данным ГУ МЧС России по Тверской области количество пожаров 

на территории региона увеличивается, как и  увеличивается количество 

уничтоженных пожаром жилых домов. Данные представлены в таблице: 

Таблица 2 

Наименование 2017 год 2018 год на 24.04.2019 
Количество пожаров на 
территории Тверской области 

1218 1225 2037* 

Количество граждан, погибших в 
результате пожаров /в том числе 
детей 

166/4 152/3 44/0 

Количество уничтоженных 
пожаром жилых домов / из них 
многоквартирных домов 

246/19 279/28 69/5 

*Резкое увеличение показателя количества пожаров в 2019 году связано в том числе с 
изменением с 01.01.2019 методики учета пожаров МЧС России 

Наибольшее количество уничтоженных жилых домов за период 2017, 

2018, начало 2019 годов приходилось на Конаковский, Кимрский, 

Торжокский, Калининский, Зубцовский, Бологовский и Ржевский районы. 
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ГУ МЧС России по Тверской области ежеквартально проводится 

актуализация перечня мест проживания категорий граждан «группы риска». 

На территории Тверской области к ним относятся 11 тыс. многодетных семей 

и  более 2 тыс.700 семей, где дети состоят на учете в надзорных органах, 

органах опеки и попечительства. 

Учитывая, что с 2016 года в Тверской области наблюдался рост 

количества пожаров и граждан, погибших в результате пожаров, 

Уполномоченным было предложено проводить в муниципальных 

образованиях Дни пожарной безопасности. В целях профилактики подобная 

акция была проведена Уполномоченным в 2017 году в г. Ржев. Указанная 

инициатива была поддержана Губернатором и Правительством Тверской 

области, муниципальным образованиям региона были даны рекомендации о 

необходимости ежегодного проведения таких мероприятий в городских и 

сельских поселениях. Ряд муниципальных образований в области реализуют 

инициативу Уполномоченного. 

Правительством Тверской области поддержана инициатива по  

приобретению и установке в многодетных семьях Тверской области 

автономных дымовых пожарных извещателей, в связи с чем в 2019 году 

внесены изменения в государственную программу Тверской области 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017-2022 

годы». 

Однако помощь, оказываемая в регионе гражданам, лишившимся 

единственного жилья в результате пожара, крайне недостаточна. 

Так, по данным Министерства социальной защиты населения Тверской 

области помощь оказывается в соответствии с законом Тверской области от 

29.12.2004 № 85-ЗО «О государственной социальной помощи в Тверской 

области» гражданам, оказавшимся в экстремальной ситуации (ситуация, 

сложившаяся под воздействием стихийных бедствий, техногенных 

катастроф, несчастных случаев, в результате которых граждане остались без 
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жилья, имущества, средств к существованию или получили ущерб здоровью)  

не чаще одного раза в 12 месяцев  в размере до 16500 рублей. 

Данные о количестве человек, получивших выплату, и средний размер 

выплаты представлены в таблице. 

Таблица 3 

 2017 год 2018 год 1 кв. 2019 года 

 Количеств
о человек 

Средний 
размер 

выплаты 
(руб.) 

Количеств
о человек 

Средний 
размер 

выплаты 
(руб.) 

Количеств
о человек 

Средний 
размер 

выплаты 
(руб.) 

 
Экстремальна
я ситуация 

361 15844,7

4 

299 15849,0

7 

67 16280,1

8 

 

Несмотря на увеличивающееся количество пожаров и пострадавших в 

них граждан, количество человек, оказавшихся в экстремальной ситуации и 

получивших выплату по линии социальной защиты населения, сокращается.  

По данным органов местного самоуправления МО Тверской области  

гражданам (семьям), лишившимся в результате пожара жилья, 

предоставляются следующие меры поддержки: 

- предоставляются жилые помещения муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма, жилые помещений маневренного 

фонда и жилые помещения временного назначения (гостиницы, 

ведомственное жилье организаций); 

- оказывается  адресная материальная помощь от МО в размере от 5000 

до 50000 руб.; 

-  выделяется древесина для строительства, проводится частичный 

ремонт пострадавших жилых помещений, оказывается помощь в оформлении 

утраченных документов, организовывается сбор вещей и денежных средств 

для семей пострадавших. 

Сводная информация по муниципальным районам и городским округам 

Тверской области за период 2018 года о количестве граждан, чьи жилые 
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помещения были полностью утрачены в результате пожара, и граждан, 

которым были предоставлены жилые помещения маневренного фонда, 

представлены в таблице. 

 

Таблица 4 
№ Наименование 

муниципального 
образования  

 

Количество 
граждан, чьи 

жилые помещения 
были полностью 

утрачены в 
результате пожара 

Количество 
граждан, которым 

были 
предоставлены 

жилые помещения 
маневренного 

фонда 

Количество 
граждан, 

нуждающихся 
(ожидающих) в 
предоставлении 

жилого 
помещения 

маневренного 
фонда 

1. Андреапольский р.  - - - 

2. Бежецкий р. 10 - - 

3. Бельский р.  - - - 

4. Бологовский р.  22 6 16 

5. Весьегонский р. - - - 

6. г. Вышний Волочек 10 10 - 

7. Вышневолоцкий р. - - - 

8. Жарковский р. - - - 

9. Западнодвинский р. 28 11 - 

10. Зубцовский р. 21 8 4 

11. Калязинский р. - - - 

12. Кашинский г.о. 5 5 - 

13. Кимрский р. 6 - 6 

14. г. Кимры 3 5 18 

15. Краснохолмский р. 1 1 - 

16. Лихославльский р. 12 12 - 

17. Молоковский  р. 3 - - 

18. Нелидовский р. 29 22 13 

19. Осташковский г. о. 11 1 10 

20. Рамешковский р. 1 - - 

21. Ржевский р. 1 - - 

22. Сандовский р. 3 1 2 

23. Селижаровский р. - - - 

24. Сонковский р. - - - 

25. Спировский р. 17 - - 

26. Старицкий  р. 7 - - 

27. Торжокский р. - - - 

28. г. Торжок - - - 

29. Торопецкий р. 1 1 - 

30. Удомельский г. о. 11 7 - 

31. Фировский р. 5 - 25 

32. ЗАТО «Солнечный» - - - 

33. г. Тверь   - 9 - 

34. Всего по 207 99 94 
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муниципальным 
образованиям 
Тверской области 

Калининский, Кесовогорский, Конаковский, Кувшиновский, Лесной, Максатихинский,  Оленинский, 
Пеновский районы, ЗАТО «Озерный» и г. Ржев данные не представили. 

По представленной информации остались без жилья 207 человек, из 

которых лишь 99 гражданам было предоставлено временное жилье из 

маневренного фонда. 

Аналогичная ситуация складывается и в других регионах Российской 

Федерации. К примеру, региональных программ оказания помощи 

гражданам, пострадавшим в результате пожара, во Владимирской, 

Калужской, Тульской областях не предусмотрено. Размер государственной 

социальной помощи по линии социальной защиты населения для граждан, 

оказавшихся в трудной  (экстремальной) жизненной ситуации, варьируется 

от 7200 (Владимирская область) до размера минимальной оплаты труда в 

регионе.  Со стороны органов местного самоуправления оказывается 

незначительная материальная помощь, помощь в натуральном выражении 

(продукты, медикаменты, одежда), при наличии предоставляется 

маневренный жилищный фонд.  

Таким образом, граждане, лишившие единственного жилого 

помещения в результате пожара, являются одной из основных категорий, 

нуждающихся в обеспечении временным жильем из маневренного фонда. 

Ярким примером может служить обращение к Уполномоченному 

пенсионера Т., проживающего в одной из деревень Калининского района 
Тверской области. В обращении Т. просил  оказать содействие в 
восстановлении дома, уничтоженного огнем 22.02.2019, и приобретении 
вагончика–бытовки для временного проживания его семьи, в составе 
которой два пожилых пенсионера (пенсии - 10 и 12 тыс. рублей) и дочь- 
инвалид 1 группы (из пенсии по инвалидности оплачиваются алименты на 
ребенка и найм комнаты).  

После пожара пожилые люди ютятся в маленькой бане рядом со 
сгоревшим домом, для дочери, страдающей параличом правой стороны 
тела, вынуждены снимать комнату в. Твери. Мать ежедневно ездит к ней, 
привозит еду, кормит.  

Уполномоченным было установлено, что семье Т., как гражданам, 
оказавшимся в экстремальной ситуации,  органами социальной защиты 



 29 

населения была оказана помощь в размере 16500 руб., маневренный 
жилищный фонд в Аввакумовском сельском поселении Калининского района 
отсутствует,  решить проблему путем постановки данной семьи на учет в 
качестве  нуждающихся в жилом помещении в связи с длительными сроками 
обеспечения жильем не представляется возможным. Учитывая преклонный 
возраст Т. и его жены, банки отказывают в оформлении кредита на 
восстановление дома.  

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным проведена работа 

по привлечению сил общественных организаций для расчистки пепелища,  в 

адрес заместителя Председателя Правительства Тверской области, Министра 

природных ресурсов и экологии Тверской области было направлено 

ходатайство об оказании содействия в восстановлении жилого дома с 

привлечением ресурсов  предприятий и деревообрабатывающих комбинатов 

Тверской области, лесхозом выделены стройматериалы для восстановления 

дома. Для совместного проживания семьи в летнее время на собранные 

средства приобретен двухкомнатный утепленный вагончик - бытовка. 

Депутаты Законодательного Собрания Тверской области и глава 

муниципального образования, на территории которого проживает семья, 

оказывали погорельцам помощь.  

Таким образом, для решения проблемы данной семьи  

Уполномоченный был вынужден обращаться в коммерческие и 

общественные организации,  к депутатам Законодательного Собрания 

Тверской области, так как за счет мер государственной поддержки оказать 

необходимую помощь людям не представилось возможным.   

Восстановить дом погорельцев можно было бы при наличии 

страхования недвижимого имущества, однако сгоревший дом был недавно 

построен, застраховать его собственники не успели. В связи  с чем 

Уполномоченный считает целесообразным рассмотреть возможность 

возрождения и популяризации такой меры как обязательное страхование 

недвижимого жилого имущества от пожара.  Учитывая, что к «группе риска» 

относятся многодетные семьи, предусмотреть возможность возмещения 
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расходов на обязательное страхование жилья для малоимущих многодетных 

семей за счет государственной социальной помощи. 

Негосударственная поддержка малоимущих семьей, утративших свое 

единственное жилое помещение в результате пожара, могла бы быть оказана 

со стороны некоммерческих организаций в случае предоставления им 

возможности использования грантов на оказание  такой помощи. 

Проблема граждан, пострадавших в результате пожаров, зачастую 

заключается не только в недостаточном размере государственной помощи, но 

и в отсутствии полной и достоверной информации о возможностях 

получения государственной помощи. Уполномоченный полагает, что 

органам власти необходимо разъяснять гражданам, пострадавшим в 

результате пожара, полный перечень предусмотренных мер 

государственной поддержки, таких как: 

- возможность оказания материальной помощи погорельцам 

главами муниципальных образований;  

- возможность оказания помощи из областного бюджета в размере 

до 500 тыс. руб. за полностью утраченное имущество в результате 

чрезвычайных ситуации (согласно постановлению Администрации 

Тверской области от 22.04.2004 № 67-па); 

- возможность обследовать пострадавшее от пожара жилое 

помещение межведомственной комиссией и признать его аварийным 

или непригодным для проживания, что даст пострадавшим право на 

внеочередное обеспечение жилым помещением в соответствии с 

нормами Жилищного кодекса Российской Федерации. 
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1.4.  Результаты социологического исследования 

С целью анализа представлений населения Тверского региона о 

маневренном жилищном фонде и возможностях его использования в 

решении жилищных проблем лиц, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, в марте-апреле 2019 года на базе  Тверского государственного 

технического университета под руководством кандидата социологических 

наук, доцента кафедры социологии и социальных технологий Симоновой 

Е.В. было проведено социологическое исследование. Полная версия 

научного отчета о результатах социологического исследования является 

приложением к настоящему докладу. Далее приведены основные выводы 

социологического исследования, в ходе которого был опрошен 521 человек. 

 В результате проведения исследования было выявлено, что опыт 

получения временного жилья из маневренного фонда имеется у 1/10 граждан 

(у них самих, их родственников и знакомых). Временное жилье из 

маневренного фонда предоставляется муниципалитетами достаточно редко. 

Респонденты в целом  указывали случаи предоставления жилья: детям-

сиротам – 25,3% (от общего числа применяемых в этом случае мер); 

погорельцам – 13,5%; гражданам, утратившим жилье из-за невыплаты 

ипотеки, – 11,3%; при капитальном ремонте – 9,5%; гражданам, 

освободившимся из мест лишения свободы, – 4,0%; лицам БОМЖ – 2,5%. 

Было установлено, что жители многоквартирных домов (где они 

имеются) в случае капитального ремонта, реконструкции такого дома 

проживают у родственников (47,3%), остаются в своих многоквартирных 

домах (43,0%) или самостоятельно снимают (покупают) жилье (23,2%). Даже 

в чрезвычайных ситуациях, требующих оперативного реагирования, жилые 

помещения маневренного фонда используются в недостаточной степени. Так, 

лишь около 1/3 респондентов отметили, что в случае утраты единственного 

жилья в результате пожара местная администрация предоставляла гражданам 

либо временное жилье маневренного фонда (13,5%), либо постоянное жилье 

по договору социального найма (15,9%). 
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  В ходе анкетирования была выявлена еще одна важная проблема – 

низкое качество жилых помещений маневренного фонда. 

 
 

Несмотря на то, что около 2/3 респондентов, имеющих опыт получения 

жилья из маневренного фонда, оценили его качество как 

удовлетворительное, всего 12,9% респондентов признают состояние такого 

жилья хорошим, а более четверти респондентов указали на 

неудовлетворительное состояние помещений маневренного жилищного 

фонда, отмечая, что им требуется капитальный ремонт.  

Исследование показало, что граждане дифференцируют по степени 

важности ситуации, в которых, по их мнению,  может быть предоставлено 

временное жилье из маневренного фонда.  

 

58,6 
27,1 

12,9 

Оценка качества жилых помещений маневренного фонда 

 

Неудовлетворительное (27,1%) Хорошее (12,9%) Удовлетворительное (58,6%) 

89,30% 

68,90% 

30,30% 

15,70% 

16,30% 

11,70% 

1,40% 

Пожар (бедствие) 

Аварийность дома  

Капитальный ремонт, реконструкция МКД 

Изъятие жилья банком 

Насилие со строны родственников 

Переезд 

Стихийные бедствия, поддтопление, аварии 

В каких случаях должно предоставляться жилье из 
маневренного фонда? 
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Так, они делают акцент на таких ситуациях как утрата жилья из-за 

пожара (или иного бедствия), признание дома аварийным и непригодным для 

дальнейшего проживания, проведение капитального ремонта и 

реконструкции многоквартирного дома. Гораздо меньшую поддержку 

населения вызывают случаи, связанные с изъятием жилья банком из-за 

невыплаты ипотеки (хотя такие случаи законодательно урегулированы). 

Помимо этих ситуаций граждане указывают на необходимость 

предоставления временного жилья из маневренного фонда в случае насилия 

со стороны родственников, переезда человека на постоянное место 

жительства на территорию муниципалитета, а также в случае любых 

стихийных бедствий, подтопления, аварии коммунальных сетей. 

Еще одна проблема, выявленная в ходе социологического 

исследования, - низкий уровень информированности населения Тверского 

региона о маневренном фонде, о возможности получения временного жилья 

из этого фонда.  

 

 
 

Так, около четверти опрошенных ничего не слышали о возможности 

получения временного жилья в сложной жизненной ситуации, около трети - 

ничего не знают о наличии в их муниципальном образовании маневренного 
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жилищного фонда. Вероятно, что часть граждан, указавших вариант ответа 

«Да, что-то слышал об этом», также имеют очень слабое представление о 

возможности получения временного жилья и о маневренном фонде.  

По мнению опрошенных, органы местного самоуправления в 

недостаточной степени информируют граждан о наличии маневренного 

жилищного фонда и возможностях его использования в случае 

возникновения сложной жизненной ситуации.  Жители сельской местности 

чаще, чем горожане и жители ПГТ отмечают, что мероприятия, 

организуемые местной властью, служат в качестве источника информации о 

маневренном фонде и возможностях его использования в сложной 

жизненной ситуации. 

Таким образом, по мнению граждан, основными проблемами являются: 

 - недостаточная информированность;  

- отсутствие надлежащего контроля качества жилых помещений 

маневренного фонда;  

- необходимость создания, расширения и рационального использования 

жилых помещений маневренного фонда.   

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

По результатам обсуждения указанной темы, анализа действующего 

федерального законодательства, поступающих к Уполномоченному 

обращений граждан,  проведенного социологического исследования, выездов 

в муниципальные образования Тверской области и изучения практики 

формирования и использования маневренного фонда  в муниципальных 

образованиях, Уполномоченный, а также  члены Экспертного совета пи 

Уполномоченном пришли к выводу, что права граждан  на предоставление 

жилых помещений маневренного фонда в Тверской области реализуются не в 
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полной мере. В связи с чем Уполномоченный считает целесообразным  

рекомендовать. 

I. В целях  совершенствования законодательства 

1. Уполномоченному по правам человека в Тверской области:   

- проинформировать Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации о необходимости: 

 закрепления на законодательном уровне обязанности по 

формированию маневренного жилищного фонда на территориях 

муниципальных образований путем внесения изменений в  статьи 14-16  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

  исключения законодательной неопределенности путем внесения 

изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации в части наделения 

субъектов Российской Федерации полномочиями по определению случаев 

предоставления маневренного фонда «иным категориям граждан», 

закрепленным в пункте 4  статьи 95 Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

  закрепления на законодательном уровне  возможности 

предоставления жилых помещений маневренного фонда семьям, утратившим 

свое единственное жилое помещение в результате пожара (статья 95 

Жилищного кодекса Российской Федерации); 

  изменения законодательства о грантовой поддержке некоммерческих 

организаций в части предоставления некоммерческим организациям 

возможности использования грантов на оказание помощи малоимущим 

семьям, утратившим свое единственное жилое помещение в результате 

пожара; 

 инициирования рассмотрения на федеральном уровне вопроса по 

введению системы обязательного страхования недвижимого жилого 

имущества для всех собственников, в том числе для многодетных 
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малоимущих семей с последующей компенсацией многодетным семьям 

расходов по страхованию.  

2. Законодательному Собранию Тверской области: 

-  рассмотреть возможность выступить с законодательной инициативой 

по внесению изменений в федеральное законодательство путем: 

 закрепления на законодательном уровне обязанности по 

формированию маневренного жилищного фонда на территориях 

муниципальных образований путем внесения изменений в  статьи 14-16  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации в части 

наделения субъектов Российской Федерации полномочиями по определению 

случаев предоставления маневренного фонда «иным категориям граждан», 

закрепленным в пункте 4  статьи 95 Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

  закрепления на законодательном уровне  возможности 

предоставления жилых помещений маневренного фонда семьям, утратившим 

свое единственное жилое помещение в результате пожара (статья 95 

Жилищного кодекса Российской Федерации); 

 изменения законодательства о грантовой поддержке некоммерческих 

организаций в части предоставления некоммерческим организациям 

возможности использования грантов на оказание помощи малоимущим 

семьям, утратившим свое единственное жилое помещение в результате 

пожара; 

 инициирования рассмотрения вопроса по введению системы 

обязательного страхования недвижимого жилого имущества для всех 

собственников, в том числе для многодетных малоимущих семей с 

последующей компенсацией многодетным семьям расходов по страхованию. 
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 II. В   целях    эффективного    формирования,    содержания  и 

предоставления   жилых помещений маневренного фонда 

1. Правительству Тверской области: 

- разработать рекомендации для органов местного самоуправления 

Тверской области по единому подходу к применению норм жилищного 

законодательства в части определения категорий граждан и случаев 

предоставления жилых помещений маневренного фонда. 

2. Министерству имущественных и земельных отношений Тверской 

области: 

- инициировать принятие соответствующего нормативного акта по 

формированию маневренного фонда из жилых помещений государственного 

жилищного фонда Тверской области. 

3. Министерству  по делам территориальных образований Тверской 

области: 

- включить в повестку семинаров-совещаний с представителями 

муниципальных образований (главами, управляющими делами и т.д.) вопрос 

о необходимости формирования маневренного фонда в муниципальных 

образованиях и возможностях его использования; 

- содействовать органам местного самоуправления в правовом и 

методическом обеспечении единого подхода к формированию и ведению 

муниципальных нормативных правовых актов  в части предоставления 

жилых помещений маневренного фонда. 

4.  Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области: 

- принять меры к  формированию маневренного жилищного фонда в 

своих муниципальных образованиях (при формировании маневренного 

фонда принимать во внимание численность проживающих в муниципальном 

образовании граждан и их потребность во временном жилье; транспортную 

доступность жилых помещений маневренного фонда по отношению к 

крупным населенным пунктам; необходимость наличия маневренного фонда 
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как в виде квартир (для семейных граждан), так и в виде комнат (для одиноко 

проживающих граждан и т.д.)); 

- провести инвентаризацию жилых помещения маневренного 

жилищного фонда, в том числе  с целью исключения помещений, 

признанных непригодными для проживания; 

- обеспечить контроль качества и сохранности жилых помещений 

маневренного фонда; 

-  проводить работу по формированию в муниципальных образованиях  

нормативной правовой базы, необходимой для предоставления жилых 

помещений маневренного фонда. 

III.  В целях повышения уровня информированности граждан о 

маневренном фонде и возможностях его использования 

1. Министерству социальной защиты населения Тверской области: 

- проводить мероприятия по повышению уровня правовых знаний  

сотрудников подведомственных  министерству организаций, оказывающих 

помощь населению,  о наличии у граждан, оказавшихся в определенных 

сложных жизненных ситуациях, права на обеспечение временными жилыми 

помещениями маневренного фонда и порядке его предоставления; 

-  информировать обратившихся в органы социальной защиты 

населения граждан о наличии права на обеспечение временными жилыми 

помещениями маневренного фонда и порядке его предоставления. 

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области: 

- организовать систему информирования граждан о наличии в 

муниципальных образованиях жилых помещений маневренного фонда и 

возможностях его использования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Утрата единственного жилого помещения, связанная со стихийным 

бедствием или человеческим фактором, может коснуться каждого. В данной 

ситуации очень важно поддержать пострадавших, оказать попавшему в беду 

человеку и его семье необходимую помощь, предоставить жилье. 

Однако анализ ситуации в сфере реализации права граждан на 

предоставление жилых помещений маневренного фонда в Тверской области 

показывает, что возможностей для его реализации у населения недостаточно.  

Это связано как с проблемами, существующими  в  законодательстве, так и в 

правоприменительной практике. В связи с чем необходимо сделать все 

возможное для эффективной реализации права граждан на предоставление 

жилых помещений маневренного фонда, в том числе путем закрепления 

обязанности по формированию и содержанию этого фонда в каждом 

муниципальном образовании,  исключения бездействия органов местного 

самоуправления, халатного отношения руководителей к исполнению своих 

обязательств.   

Хочется надеяться, что представленный специальный доклад будет 

способствовать  дальнейшему поиску решений со стороны органов власти и 

поводом  для принятия соответствующих мер .  

Уполномоченный выражает благодарность участникам мероприятий, 

проводимых в целях подготовки настоящего  специального доклада,  

государственным органам и органам местного самоуправления, 

предоставившим необходимую информацию.  

 
 
 
 
 
 

Уполномоченный по правам человека  
в Тверской области                                                                          Н.А. Егорова 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО 

АППАРАТ 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах социологического исследования по теме:  

«ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ О МАНЕВРЕННОМ 

ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  В РЕШЕНИИ 

ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ ЛИЦ, ОКАЗАВШИХСЯ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из основных конституционных прав граждан Российской 

Федерации является право на жилище, которое означает возможность 

человека иметь жилище, пользоваться им на условиях, установленных 

законом, а также распоряжаться им в установленных законом случаях и 

порядке1. Малоимущим гражданам, нуждающимся в жилище, оно 

предоставляется из государственных, муниципальных и других жилищных 

фондов в соответствии с установленными законом нормами. В случае утраты 

своего единственного жилья, находясь в сложной жизненной ситуации, 

граждане имеют право получать помощь от государственных и 

муниципальных органов власти, им должно быть предоставлено временное 

жилье из маневренного фонда. Однако, для того, чтобы воспользоваться 

своим правом, граждане должны быть информированы о своих правах и 

механизмах их реализации. Это актуализирует исследования, направленные 

на анализ представлений граждан о маневренном жилищном фонде и 

возможностях его использования.     

В рамках подготовки к заседанию Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Тверской области на тему: «О 

реализации прав граждан на предоставление жилых помещений 

маневренного фонда в Тверской области» было проведено прикладное 

социологическое исследование2.  

Цель исследования: анализ представлений населения Тверского 

региона о маневренном жилищном фонде и возможностях его 

                                                           
1 Конституция РФ [Электронный ресурс]. URL: http://vladrieltor.ru/constitution2 (дата обращения 01.03.2019). 
2 Научный отчет о результатах социологического исследования подготовлен к.соц.н., доцентом кафедры 
социологии и социальных технологий Тверского государственного технического университета, членом 
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Тверской области Е.В. Симоновой. 

http://vladrieltor.ru/constitution2
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использования в решении жилищных проблем лиц, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации.  

Задачи исследования: 

- изучение степени информированности жителей Тверской области о 

наличии в муниципальных образованиях жилых помещений маневренного 

фонда; 

- выявление источников получения гражданами информации о маневренном 

жилищном фонде;   

- анализ представлений населения региона о характере и направлениях 

использования жилых помещений маневренного фонда; 

- исследование имеющегося у граждан опыта получения временного жилья 

из маневренного фонда; 

- анализ представлений жителей Тверского региона о мерах по обеспечению 

жильем уязвимых групп населения, а также граждан, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации; 

- исследование степени информированности граждан об институтах, с 

которыми необходимо взаимодействовать в случае возникновения сложной 

жизненной ситуации.    

Объект исследования: жители различных муниципальных 

образований Тверской области, достигшие 16 лет.  

Предмет исследования: представления населения Тверского региона о 

маневренном жилищном фонде и возможностях его использования в 

решении жилищных проблем лиц, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации.  
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Метод сбора эмпирических данных – анкетирование [Приложение]3. 

Полевой этап исследования был проведен в период с 21 марта по 19 

апреля 2019 г.  

 Место проведения исследования – различные муниципальные 

образования Тверской области (городские округа, городские поселения 

(малые и средние города и поселки городского типа), сельские поселения). 

Для обследования были отобраны только те муниципальные образования, в 

которых имеются в наличии жилые помещения маневренного жилищного 

фонда. Опрос проводился среди жителей следующих населенных пунктов: г. 

Тверь, г. Ржев, г. Вышний Волочек, г. Удомля, г. Осташков, г. Нелидово, г. 

Торопец, г. Белый, г. Конаково, г. Лихославль, пгт. Новозавидовский, пгт. 

Изоплит, пгт. Озерки Конаковского района, пгт. Максатиха, с. Красная Гора, д. 

Черногубово, д. Андрианово, д. Труд, д. Захарьино, ж.д. ст. «Кулицкая» 

Калининского района, д. Будино, д. Егорье, д. Грибаново, с. Кавельщино, д. 

Демяхи, д. Шкутки Бельского района, д. Столбиха Максатихинского района, 

д. Вёски, д. Крючково, д. Кава, д. Кузовино, д. Никулина Гора, д. Сосновицы, 

п. Приозерный, д. Первитино, д. Барановка Лихославльского района, д. 

Кузнецково, д. Борисково, д. Залужанье, д. Рамешки, д. Обросово, д. 

Карельский Городок, с. Ахматово, д. Передово, д. Черкасово, д. Черемись 

Молоковского района, д. Бобровец, д. Имение, п. Костюшино, д. Луги, с. 

Торопаца, п. Бологово, д. Волок, с. Хотилицы, с. Воскресенское, д. 

Андроново, д. Любино, д. Болотово, д. Скудино, д. Базуево Андреапольского 

района, д. Карпово в составе Нелидовского городского округа, с. Святое, д. 

Сорога в составе Осташковского городского округа. 

                                                           
3 Разработка инструментария исследования (анкеты) осуществлялась руководителем аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Тверской области И.В. Козловой, главным консультантом аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Тверской области А.А. Угахиной,  к.соц.н., доцентом кафедры 
социологии и социальных технологий Тверского государственного технического университета, членом 
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Тверской области Е.В. Симоновой.  
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 Генеральная совокупность – все население Тверской области (по 

данным государственной статистики 1269182 человека на 01.01.2019 г.)4. Для 

проведения исследования формировалась репрезентативная выборка, 

представляющая собой по своим основным характеристикам уменьшенную 

модель генеральной совокупности. Объем выборочной совокупности 

составил 521 человек (статистическая погрешность – 5%). Репрезентативность 

выборки обеспечивалась методом ее формирования, которое 

осуществлялось по квотам (тип поселения, пол, возраст).  

 Характеристика выборочной совокупности.  

 Распределение респондентов по полу: мужчины – 41,8%; женщины – 

58,2%.  

 Распределение респондентов по возрасту: молодежь в возрасте 16-17 

лет – 4,2%; от 18 до 29 лет – 19,6%; люди среднего возраста от 30 до 54 лет – 

43,2%; граждане старше 55 лет – 33,0%. 

 Распределение респондентов по типу населенного пункта: город – 

65,5%; поселок городского типа – 8,8%; поселение сельского типа (ПСТ) – 

25,7%. 

 Распределение респондентов по типу муниципальных образований: 

городской округ – 53,5%; городское поселение – 22,2% (средний и малый 

город – 13,4%, поселок городского типа – 8,8%); сельское поселение – 24,2%. 

 Распределение респондентов по муниципальным образованиям 

второго уровня: г. Тверь – 31,5%; Калининский район – 11,7%; г. Ржев – 9,8%; 

Конаковский район – 8,8%; Бельский район – 6,5%; Осташковский городской 

округ – 5,8%; Лихославльский район – 5,2%; Максатихинский район – 5,2%; 
                                                           
4 Предварительная оценка численности населения муниципальных образований Тверской области 
[Электронный ресурс] // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Тверской области. Официальный сайт. URL: 
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/resources/e53e47804e30d8bbb2a0fe3bf8d20d64/Численн
остьМО_на1.01.2019_предварительная.htm (дата обращения 15.03.2019). 
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Андреапольский район – 3,3%; г. Вышний Волочек – 3,1%; Нелидовский 

городской округ – 3,1%; Торопецкий район – 2,9%; Молоковский район – 

2,9%; Удомельский городской округ – 0,4%. 

 Формирование выборочной совокупности по таким индикаторам как 

уровень образования, род деятельности, материальное положение, место 

проживания происходило случайным образом. 

 Распределение респондентов по уровню образования: неполное 

среднее – 7,3%; полное среднее – 15,5%; среднее специальное – 38,3%, 

неоконченное высшее – 6,5 %, высшее – 32,3%. 

 Распределение респондентов по роду деятельности: работники 

коммерческих организаций – 27,8%; работники бюджетных организаций – 

27,6%; пенсионеры – 21,2%; учащиеся и студенты – 11,9%; домохозяйки и 

безработные – 5,4%; индивидуальнее предприниматели – 4,3%; 

военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов – 1,8%. 

 Распределение респондентов по материальному положению: 

граждане, доход которых на одного человека в месяц составляет менее 

10200 рублей – 24,9%, с доходом от 10200 до 29900 рублей – 59,5%, с 

доходом свыше 29900 рублей – 15,6%. 

 Распределение респондентов по месту проживания: собственная 

квартира – 59,4% (в том числе: квартира, приобретенная с использованием 

ипотечного кредита – 0,2%; коммунальная квартира – 0,2%); собственный 

дом – 27,9%; муниципальная квартира (по договору социального найма) – 

4,4%; жилье, снятое на коммерческой основе – 5,4%; общежитие, 

предоставленное организацией (местом работы/учебы) – 1,5%; жилье 

родственников – 1,0%; дом/квартира, предоставленные организацией-

работодателем – 0,4%.  
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Обработка результатов исследования осуществлялась на основе 

создания электронной базы данных и использования программы Microsoft 

Excel, а также основных описательных статистик в пакете SPSS 16.0. 

 

1. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ О МАНЕВРЕННОМ 

ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И ХАРАКТЕРЕ И НАПРАВЛЕНИЯХ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

Одним из условий реализации права граждан на предоставление 

жилых помещений маневренного фонда является уровень 

информированности населения о существовании такого фонда и механизмах 

получения из него жилья. Проведенное нами исследование показало низкую 

степень информированности граждан о возможности получения временного 

жилья в случае возникновения сложной жизненной ситуации и утраты своего 

единственного жилья. Так, около четверти населения ничего не слышала о 

такой возможности (21,0%). Кроме того, вероятно, что часть граждан, 

которые указали вариант ответа «Да, что-то слышал(а) об этом», также 

имеют очень слабое представление о возможности получения временного 

жилья, просто выбирая «социально приемлемый» вариант ответа (54,0%)5. 

При этом, более высокая степень информированности по данному 

вопросу характерна для женщин, представителей старших возрастных 

групп, жителей ПГТ. Наименее информированными о возможности 

получения временного жилья в случае возникновения сложной жизненной 

ситуации и утраты своего единственного жилья являются жители городов. 

Еще более низкий уровень информированности характерен для 

граждан по вопросу наличия в муниципальном образовании маневренного 

жилищного фонда, из которого людям может предоставляться временное 

                                                           
5 Хорошо знают об этом 25,0% опрошенных граждан. 
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жилье. Так, около трети населения региона впервые услышала об этом в 

ходе проведения анкетирования (33,8%). Около половины граждан 

отметили, что что-то слышали о маневренном жилищном фонде 

муниципалитета, однако степень их осведомленности может быть очень 

различной (49,0%)6. Большая (по сравнению с другими группами населения) 

степень информированности по данному вопросу характерна для старших 

возрастных групп, работников бюджетной сферы, домохозяек, 

безработных, военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов, жителей ПГТ. Наименее всего информированы учащиеся и 

студенты.  

Те граждане, которые знают или что-то слышали о маневренном 

жилищном фонде, указали источники получения информации о наличии 

такого фонда: телевидение, сеть Интернет, СМИ (газеты, журналы). 

Огромное значение в получении информации о маневренном фонде имеют 

каналы неформальной коммуникации (родственники, друзья, коллеги, 

знакомые). Некоторые граждане указывают на реально имевшие место в их 

населенном пункте случаи (с проблемами, потребовавшими предоставление 

временного жилья, сталкивались их знакомые, расселяли аварийный дом и 

т.д.). Результаты исследования показывают, что органы местного 

самоуправления в недостаточной степени информируют граждан о наличии 

маневренного жилищного фонда и возможностях его использования в 

случае возникновения сложной жизненной ситуации (Таблица 1). 

  

Таблица 1. Из каких источников Вы получили информацию о наличии 

специализированного (маневренного) жилищного фонда?  

Из каких источников Вы получили информацию о наличии 

специализированного (маневренного) жилищного фонда? 

% от числа 

ответивших на 

                                                           
6 Хорошо знают об этом 17,1% респондентов. 



 49 

данный вопрос 

1. Телепередачи 34,8 

2. Радиопередачи 6,2 

3. Газеты, журналы  19,4 

4. Интернет-сайты 22,6 

5. Мероприятия, организуемые местной властью 11,3 

6. Родственники, друзья, коллеги, знакомые 52,3 

7. Самостоятельно изучал(а) законы (жилищный кодекс и т.д.) 8,1 

8. Реклама 3,8 

9. Реальные случаи, происходившие в месте проживания (сталкивались 

знакомые, расселяли аварийный дом и т.д.) 

0,8 

10. Иное (в основном связано с незнанием проблемы) 1,4 

Примечание. Вопрос с множественным выбором вариантов ответа. Относительные значения 

подсчитаны, исходя из числа ответивших на данный вопрос. Поэтому сумма ответов может 

быть не равна 100%.  

 

Однако, для населения сельской местности (в большей степени, чем 

для горожан и жителей ПГТ) мероприятия, организуемые местной 

властью, служат в качестве важного источника информации о 

маневренном жилищном фонде (Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Мероприятия местной власти как 
источник получения информации о маневренном фонде 

(в зависимости от типа поселения) 
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Важным является анализ представлений населения Тверского региона 

о ситуациях, требующих помощи в виде предоставления временного жилья 

из маневренного жилищного фонда. Исследование показало, что граждане 

делают акцент на таких ситуациях как утрата жилья из-за пожара (или иного 

бедствия), признание дома аварийным и непригодным для дальнейшего 

проживания, проведение капитального ремонта и реконструкции 

многоквартирного дома. Гораздо меньшую поддержку населения вызывают 

случаи, связанные с изъятием жилья банком из-за невыплаты ипотеки (хотя 

такие случаи относятся к законодательно регулируемым). Помимо 

перечисленных ситуаций граждане указывают на необходимость 

предоставления временного жилья из маневренного фонда в случае насилия 

со стороны родственников, переезда человека на постоянное место 

жительства на территорию муниципалитета, а также в случае любых 

стихийных бедствий, подтопления, аварии коммунальных сетей (Таблица 2).    

 

Таблица 2. Как Вы считаете, в каких случаях людям должно предоставляться 

временное жилье от муниципалитета (из маневренного жилищного фонда)?  

Как Вы считаете, в каких случаях людям должно предоставляться временное 

жилье от муниципалитета (из маневренного жилищного фонда)?  

% от числа 

опрошенных 

1. Проведение капитального ремонта, реконструкции многоквартирного 

дома 

30,3 

2. Утрата жилья из-за пожара (бедствия) 89,3 

3. Изъятие жилья банком (невыплата ипотеки) 15,7 

4. Признание дома аварийным (жилого помещения непригодным) 68,9 

5. Насилие со стороны супругов/родственников, представляющее угрозу 

жизни и здоровью человека 

16,3 

6. Приезд человека на постоянное проживание в муниципалитет из другого 

города/села 

11,7 

7. Иное (связано с указанием на все перечисленное, все стихийные бедствия, 

на подтопление, аварии коммунальных сетей) 

1,4 

8. Не знаю 0,4 
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Примечание. Вопрос с множественным выбором вариантов ответа. Относительные значения 

подсчитаны, исходя из общей численности выборочной совокупности. Поэтому сумма ответов 

может быть не равна 100%.  

 

 Корреляционный анализ показал, что женщины в два (и более) раза 

чаще, чем мужчины указывают на то, что временное жилье должно 

предоставляться в случаях насилия со стороны родственников и переезда в 

другой населенный пункт. Предприниматели очень редко по сравнению с 

другими категориями граждан (в три и более раза реже) отмечают, что 

временное жилое помещение от муниципалитета должно предоставляться в 

случае изъятия жилья банком (невыплата ипотеки). Также была 

выявлена следующая закономерность: чем выше уровень материального 

положения респондентов, тем чаще они отмечают такие случаи 

предоставления временного жилья как капитальный ремонт дома, 

аварийность дома, насилие со стороны родственников; чем ниже уровень 

материального благосостояния человека, тем чаще он указывает на 

ситуации переезда и изъятия жилья из-за невыплаты ипотечного 

кредита. Исследование показало, что городские жители (город, ПГТ) 

считают, что жилье из маневренного фонда должно быть предоставлено 

муниципальной властью в случаях капитального ремонта дома и утраты 

своего жилья из-за невыплаты ипотеки. Жители городов и сельских 

населенных пунктов особое внимание обращают на пожары, кроме того 

горожане часто указывают на такой случай предоставления жилого 

помещения из маневренного фонда как признание дома аварийным. 

В ходе исследования было выявлено, что по вопросу о том, кто (какие 

органы власти и должностные лица) должен предоставлять временное 

жилье людям, попавшим в сложные жизненные ситуации, утратившим свое 

жилье, у граждан имеются определенные заблуждения (так, более 

четверти из них считает, что предоставлять такое жилье должна 
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федеральная власть). В настоящее время на территории Тверской области 

помещениями маневренного жилищного фонда располагают только органы 

местного самоуправления. Однако, около трети населения региона не 

знает, что именно муниципалитет может помочь в получении временного 

жилья (Таблица 3).  

 

Таблица 3. Как Вы считаете, кто должен предоставлять временное жилье для 

людей, попавших в сложные жизненные ситуации, утративших свое жилье?  

Как Вы считаете, кто должен предоставлять временное жилье для людей, 

попавших в сложные жизненные ситуации,  утративших свое жилье? 

% от числа 

опрошенных 

1. Федеральная власть 28,4 

2. Региональная (областная) власть 44,9 

3. Муниципальная власть  66,0 

4. Организации, в которых люди работают/учатся 12,5 

5. Никто не должен, граждане должны самостоятельно решать свои 

жилищные проблемы 

2,3 

6. Иное (в основном, связано с незнанием) 0,4 

Примечание. Вопрос с множественным выбором вариантов ответа. Относительные значения 

подсчитаны, исходя из общей численности выборочной совокупности. Поэтому сумма ответов 

может быть не равна 100%.  

  

При этом, корреляционный анализ показал, что к федеральной 

власти чаще апеллируют лица, имеющие высокие доходы, а также люди, 

снимающие жилье на коммерческой основе. Граждане, проживающие в 

собственных домах и в общежитиях, выделяемых организациями-

работодателями, чаще ожидают решения своих жилищных проблем от 

органов местного самоуправления. В ходе исследования была выявлена 

следующая закономерность: лица, имеющие опыт получения временного 

жилья, чаще по сравнению с теми гражданами, которые подобным опытом 

не обладают, указывают на то, что предоставлять временное жилье для 

людей, попавших в сложные жизненные ситуации, утративших свое жилье, 
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должна муниципальная власть (соответственно 76,8% и 65,4%). Мнения 

представителей молодежи разделились: часть молодых людей апеллирует в 

решении жилищных проблем к государству (федеральной и региональной 

властям), другая часть представителей этой возрастной группы считает, что 

никто не должен предоставлять временного жилья, граждане должны 

самостоятельно решать свои жилищные проблемы.  

Проведенное исследование показало, что степень информированности 

граждан об институтах, с которыми необходимо взаимодействовать в случае 

возникновения сложной жизненной ситуации, также оказывается 

недостаточной. Территориальный отдел социальной защиты населения 

может оказывать материальную помощь пострадавшим гражданам, а также 

социально уязвимым группам населения, однако менее половины 

респондентов готовы обратиться в данную инстанцию в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. Глава и администрация 

муниципального образования могут предоставить временное жилье 

маневренного фонда (или использовать иные, имеющиеся в распоряжении 

местной власти, механизмы обеспечения муниципальным жильем), а также 

оказывать материальную помощь пострадавшим гражданам. Результаты 

нашего исследования демонстрируют, что около 2/3 населения региона 

готовы обращаться в органы местной власти за помощью в случае 

возникновения сложной жизненной ситуации, однако, около 40% граждан в 

чрезвычайных обстоятельствах не обратятся в нужные инстанции в силу 

своей слабой информированности (Диаграмма 2). 

Корреляционный анализ показал, что мужчины чаще, чем женщины 

указывают на необходимость обращения к депутатам 

представительного органа муниципального образования, к депутатам 

Законодательного собрания Тверской области, а также к губернатору. 

Женщины в большей степени ориентированы на обращение в 
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территориальный отдел социальной защиты населения, а также к 

Уполномоченному по правам человека в Тверской области.  

 

Диаграмма 2. Как Вы считаете, куда (к кому) нужно обращаться человеку в 

случае возникновения сложной жизненной ситуации (если он лишается 

жилья)? 

 

 

 

Наиболее информированы об институтах, с которыми необходимо 

взаимодействовать в случае возникновения сложной жизненной ситуации, 

представители старшей возрастной группы (глава муниципального 

образования, депутаты представительного органа муниципального 

образования), люди с высшим образованием (территориальный отдел 

социальной защиты населения), пенсионеры (глава муниципального 

образования), работники бюджетной сферы (глава муниципального 

образования, территориальный отдел социальной защиты населения), 

домохозяйки и безработные (территориальный отдел социальной защиты 

населения), жители сельских населенных пунктов (глава муниципального 

образования).    

59,6% 

16% 
20,8% 

43,6% 

8,3% 
19% Глава (администрация) МО 

(59,6%) 

Депутаты 
представительного органа 
МО (16%) 

Уполномоченный по правам 
человека ТО (20,8%) 

Территориальный отдел 
соцзащиты населения (43,8) 

Депутаты Законодательного 
собрания ТО (8,3%) 
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Таким образом, уровень информированности населения Тверского 

региона о маневренном фонде, о возможности получения временного жилья 

из этого фонда, об институтах, с которыми надо взаимодействовать в случае 

возникновения сложной жизненной ситуации и утраты единственного жилья, 

является недостаточным для эффективной реализации гражданами своего 

права на жилище. 

 

2. АНАЛИЗ ИМЕЮЩЕГОСЯ У ГРАЖДАН ОПЫТА ПОЛУЧЕНИЯ ВРЕМЕННОГО 

ЖИЛЬЯ ИЗ МАНЕВРЕННОГО ФОНДА 

Одной из важных задач исследования являлось изучение опыта 

получения гражданами временного жилья из маневренного фонда, 

выявление даваемой ими оценки качества жилых помещений, относящихся к 

данному фонду.  

Исследование показало, что опыт получения временного жилья из 

маневренного фонда имеется у 1/10 граждан (у них самих, их родственников 

и знакомых) (Диаграмма 3).   

 

 

При этом, наличие подобного опыта чаще демонстрируют граждане, 

проживающие в настоящее время в жилых помещениях по договору 

11% 

81% 

8% 

Диаграмма 3. Опыт получения временного жилья из 
маневренного фонда 

Да (10,8%) Нет (81,5%) Затрудняюсь ответить (7,7%) 
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социального найма, мужчины, домохозяйки, безработные, лица со средним 

уровнем доходов, горожане и жители ПГТ. 

Примерно у 2/3 респондентов, имеющих подобный опыт, получение 

временного жилья было связано с утратой собственного жилья из-за пожара, 

около 1/5 граждан получали временное жилье из маневренного фонда в 

связи с капитальным ремонтом дома. Также респонденты отметили такие 

причины как признание дома аварийным, подтопление, переезд (Таблица 4). 

Случаев получения временного жилья в связи с изъятием квартиры (дома) 

банком из-за невыплаты ипотеки опрошенные жители Тверского региона не 

упоминали.  

 

Таблица 4. В связи с какой ситуацией Вам или Вашим знакомым, 

родственникам было предоставлено временное жилье?  

В связи с какой ситуацией Вам или Вашим знакомым, родственникам 

было предоставлено временное жилье? 

% от числа ответивших 

на данный вопрос (это 

10,8% от общей 

численности 

населения)  

1. В связи с капитальным ремонтом дома 19,7 

2. Из-за пожара 59,2 

3. Жилье изъято банком (невыплата ипотеки) 0 

4. Дом признан аварийным, произошло подтопление, в связи с 

переездом 

12,7 

5. Жилье не предоставлялось 7,0 

Примечание. Вопрос с множественным выбором вариантов ответа. Относительные значения 

подсчитаны, исходя из числа ответивших на данный вопрос. Поэтому сумма ответов может 

быть не равна 100%.  

 

Корреляционный анализ показал, что граждане с более высоким 

уровнем дохода чаще отмечают получение временного жилья из 

маневренного фонда в связи с капитальным ремонтом дома, а также в 

случае признания аварийного состояния дома. Лица, характеризующиеся 
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низким уровнем материального благосостояния, чаще упоминают пожары. 

Для городских жителей (город, ПГТ) более характерны упоминания о том, 

что они или их знакомые получали жилье из маневренного фонда в связи с 

капитальным ремонтом дома и в случае признания дома аварийным, 

жители села указывают на пожары и подтопления.   

Характеризуя техническое и санитарно-гигиеническое состояние 

временного жилья из маневренного фонда, около 2/3 респондентов, 

имеющих опыт его получения, оценили его качество как 

удовлетворительное. Однако всего 12,9% респондентов признают состояние 

такого жилья хорошим, а более четверти респондентов указали на 

неудовлетворительное состояние помещений маневренного жилищного 

фонда, отмечая, что им требуется капитальный ремонт (Таблица 5). 

 

Таблица 5. Как Вы оцениваете качество предоставленного Вам или Вашим 

знакомым, родственникам временного жилья (его техническое и санитарно-

гигиеническое состояние)?  

Как Вы оцениваете качество предоставленного Вам или Вашим знакомым, 

родственникам временного жилья (его техническое и санитарно-

гигиеническое состояние)? 

% от числа 

ответивших на 

данный вопрос  

1. Хорошее 12,9 

2. Удовлетворительное 58,6 

3. Неудовлетворительное (нужен капитальный ремонт)  27,1 

4. Жилье непригодно для проживания 0 

0. Затрудняюсь ответить 1,4 

 

При этом более низкую оценку качества помещений жилищного 

маневренного фонда дают мужчины, молодежь, старшая возрастная группа, 

люди с низким уровнем материального положения, горожане и жители ПГТ.  
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3. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ТВЕРСКОГО РЕГИОНА О МЕРАХ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ГРАЖДАН, 

ОКАЗАВШИХСЯ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ  

 

Анализ представлений граждан о мерах по обеспечению жильем 

уязвимых групп населения и граждан, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, позволяет судить об информированности населения Тверского 

региона о направлениях и механизмах использования жилых помещений 

маневренного фонда, а также о степени использования маневренного жилья 

в решении социальных проблем. Анализ результатов исследования 

показывает, что население в большей степени осведомлено о мерах по 

оказанию помощи и обеспечению жильем граждан, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, чем о подобных мерах по отношению к социально 

уязвимым группам населения региона. Так, около 2/3 опрошенных граждан 

затруднились дать ответы на вопросы о мерах (предпринимаемых в 

муниципалитете) по временному обеспечению жильем детей-сирот, 

достигших 18 лет и ожидающих получения постоянного жилья (Таблица 6). 

Таблица 6. Укажите, пожалуйста, как в Вашем муниципалитете решается 

вопрос временного обеспечения жильем детей-сирот, достигших 18 лет и 

ожидающих получения постоянного жилья?  

Укажите, пожалуйста, как в Вашем муниципалитете решается вопрос 

временного обеспечения жильем детей-сирот, достигших 18 лет и 

ожидающих получения постоянного жилья?  

% от числа 

опрошенных  

1. Им предоставляется временное жилье из маневренного фонда 25,3 

2. Они решают вопрос самостоятельно 12,3 

0. Затрудняюсь ответить 62,8 

Примечание. Вопрос с множественным выбором вариантов ответа. Относительные значения 

подсчитаны, исходя из общей численности выборочной совокупности. Поэтому сумма ответов 

может быть не равна 100%.  
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Такая же доля населения затрудняется в отношении определения мер, 

направленных на обеспечение временным жильем граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы и не имеющих жилья (Таблица 7).  

Таблица 7. Укажите, пожалуйста, как в Вашем муниципалитете решается 

вопрос временного обеспечения жильем граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы, у которых нет жилья?  

Укажите, пожалуйста, как в Вашем муниципалитете решается вопрос 

временного обеспечения жильем граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы, у которых нет жилья? 

% от числа 

опрошенных  

1. Им предоставляется временное жилье из маневренного фонда 4,0 

2. Они решают вопрос самостоятельно 28,2 

0. Затрудняюсь ответить 67,8 

 

Жители Тверского региона испытывают затруднения и при ответе на 

вопрос о том, каким образом в их муниципальном образовании решается 

вопрос временного обеспечения жильем лиц без определенного места 

жительства (БОМЖ) (Таблица 8).  

Таблица 8. Укажите, пожалуйста, как в Вашем муниципалитете решается 

вопрос временного обеспечения жильем лиц без определенного места 

жительства (БОМЖ)?  

Укажите, пожалуйста, как в Вашем муниципалитете решается вопрос 

временного обеспечения жильем лиц без определенного места жительства 

(БОМЖ)? 

% от числа 

опрошенных 

1. Их заселяют в специализированные государственные учреждения 7,1 

2. Они решают вопрос самостоятельно 29,6 

3. Им предоставляется временное жилье из маневренного фонда 2,5 

4. У нас нет лиц без определенного места жительства 0,2 

0. Затрудняюсь ответить 61,0 

Примечание. Вопрос с множественным выбором вариантов ответа. Относительные значения 

подсчитаны, исходя из общей численности выборочной совокупности. Поэтому сумма ответов 

может быть не равна 100%.  
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В целом, анализ представлений жителей Тверского региона о мерах по 

обеспечению жильем уязвимых групп населения, а также граждан, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, показывает, что временное 

жилье из маневренного фонда предоставляется муниципалитетами 

достаточно редко. Так, респонденты отмечали, что в случае проведения 

капитального ремонта дома решение жилищных проблем граждан за счет 

предоставления жилых помещений маневренного фонда осуществлялось 

лишь в 9,5% случаев; погорельцам временное жилье из данного фонда 

предоставлялось в 13,5% случаев; гражданам, утратившим жилье из-за 

невыплаты ипотеки – в 11,3%; детям-сиротам – в 25,3%; гражданам, 

освободившимся из мест лишения свободы, – в 4,0%; лицам БОМЖ – в 2,5%. 

Например, жители многоквартирных домов (в тех населенных пунктах, где 

они имеются) в случае капитального ремонта или реконструкции такого дома 

проживают у родственников (некоторые респонденты отмечали, что в 

помещениях маневренного фонда жить невозможно), остаются в своих 

многоквартирных домах или самостоятельно снимают (покупают) жилье 

(Диаграмма 4).  

И даже в чрезвычайных ситуациях, требующих оперативного 

реагирования, жилые помещения маневренного фонда используются в 

недостаточной степени. 
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Так, лишь около 1/3 респондентов отметили, что в случае утраты 

единственного жилья в результате пожара местная администрация 

предоставляла гражданам либо временное жилье маневренного фонда 

(13,5%), либо постоянное жилье по договору социального найма (15,9%) 

(Таблица 8). 

 

Таблица 8. Укажите, пожалуйста, какая помощь в Вашем муниципалитете 

оказывалась гражданам (семьям), чье жилье пострадало в результате 

пожара?  

Укажите, пожалуйста, какая помощь в Вашем муниципалитете оказывалась 

гражданам (семьям), чье жилье пострадало в результате пожара? 

% от числа 

опрошенных 

1. Местная администрация предоставляла им временное жилье 

маневренного фонда  

13,5 

2. Местная администрация предоставляла им постоянное жилье по договору 

социального найма 

15,9 

3. Им оказывалась материальная помощь 41,7 

4. Оказывалась иная помощь (в основном связана со сбором жизненно 

необходимого, материальной помощью со стороны знакомых, населения, 

организаций-работодателей, выплатой страховок) 

2,6 

5. Никакой помощи не оказывалось 22,6 

6. Не знаю, не сталкивался, затрудняюсь ответить 3,0 

Примечание. Вопрос с множественным выбором вариантов ответа. Относительные значения 

подсчитаны, исходя из общей численности выборочной совокупности. Поэтому сумма ответов 

может быть не равна 100%.  

9,5% 43% 

23,2% 

43,7% 

Диаграмма 4. Где проживают жители 
многоквартирных домов при проведении 

капитального ремонта? 

Во временном жилье из маневренного фонда (9,5%) 
Остаются в своих домах (43%) 
Самостоятельно снимают (покупают) жилье (23,2%) 
Живут у родственников (47,3%) 
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В целом, что касается граждан, пострадавших в результате пожаров, то, 

как показывают результаты исследования, им, прежде всего, оказывается 

материальная помощь, примерно в трети случаях им предоставляется 

жилье с использованием различных механизмов. В то же время около 

четверти респондентов отметили, что даже в случае пожара пострадавшим 

никакой помощи не оказывалось (Таблица 8). Кроме того, лишь около 1/10 

населения региона отмечает, что помощь погорельцам предоставляется в 

достаточном объеме, чтобы улучшить ситуацию и решить их проблемы. 

Более 40% граждан считает предоставляемую помощь недостаточной и еще 

такая же доля населения затрудняется дать оценку эффективности оказанной 

погорельцам помощи (Таблица 9). 

 

Таблица 9. Оцените, пожалуйста, эффективность оказанной погорельцам 

помощи. 

Оцените, пожалуйста, эффективность оказанной погорельцам помощи.  % от числа 

опрошенных 

1. Помощь предоставлялась в достаточном объеме, чтобы улучшить ситуацию 

и решить проблемы 

11,6 

2. Помощь оказалась недостаточной для решения проблем и улучшения 

жизни пострадавших 

41,7 

3. Иное (не знаю, не могу оценить, помощь не оказывалась) 3,0 

0. Затрудняюсь ответить 44,0 

 

При этом, представители средней и старшей возрастных групп, а 

также люди со средним и высоким уровнем дохода чаще, чем другие 

категории граждан, указывают на то, что помощь, предоставленная 

погорельцам, оказалась недостаточной.  

Что касается категории граждан, утративших свое единственное жилье 

из-за задолженности по ипотечному кредиту, то подавляющее большинство 
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респондентов не сталкивалось с подобными случаями в своей 

жизнедеятельности (81,3%)7. При этом, около 2/3 из числа тех, кто 

сталкивался с подобными случаями, затруднились ответить на вопрос о том, 

каким образом решался вопрос временного обеспечения жильем 

пострадавших граждан (Таблица 10). 

 

Таблица 10. Укажите, пожалуйста, как решался в этом случае вопрос 

временного обеспечения жильем пострадавших граждан?  

Укажите, пожалуйста, как решался в этом случае вопрос временного 

обеспечения жильем пострадавших граждан? 

% от числа 

ответивших на 

данный вопрос  

1. Им предоставлялось временное жилье из маневренного фонда 11,3 

2. Они решали вопрос самостоятельно 32,4 

0. Затрудняюсь ответить 56,3 

Примечание. Вопрос с множественным выбором вариантов ответа. Относительные значения 

подсчитаны, исходя из числа ответивших на данный вопрос. Поэтому сумма ответов может 

быть не равна 100%.  

 

Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют, во-первых, о слабой информированности граждан о 

маневренном жилищном фонде, о механизмах его использования, и, во –

вторых, позволяют судить о недостаточно активном и эффективном 

использовании имеющихся жилых помещений в муниципалитетах Тверского 

региона. 

  

 

 

 

                                                           
7 Известны такие случаи – 6,2%, затруднились ответить – 12,5%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, в ходе социологического исследования, направленного на анализ 

представлений населения Тверского региона о маневренном жилищном 

фонде и возможностях его использования в решении жилищных проблем 

лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, были получены 

следующие данные: 

1) Выявлена важная проблема: низкий уровень информированности 

населения Тверского региона о маневренном фонде, о возможности 

получения временного жилья из этого фонда, об институтах, с которыми 

надо взаимодействовать в случае возникновения сложной жизненной 

ситуации и утраты единственного жилья. Около четверти населения ничего 

не слышала о возможности получения временного жилья в сложной 

жизненной ситуации, около трети населения ничего не знает о наличии в 

муниципальном образовании маневренного жилищного фонда. Степень 

информированности граждан об институтах, с которыми надо 

взаимодействовать в случае возникновения сложной жизненной ситуации, 

также оказывается недостаточной. Территориальный отдел социальной 

защиты населения может оказать материальную помощь пострадавшим 

гражданам и социально уязвимым группам населения, однако менее 

половины респондентов готовы обратиться в данную инстанцию в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. Глава муниципалитета и 

администрация муниципального образования могут предоставить 

временное жилье из маневренного фонда, а также оказать материальную 

помощь пострадавшим гражданам. Около 2/3 населения региона готовы 

обращаться в органы местной власти за помощью в случае возникновения 

сложной жизненной ситуации, однако, около 40% граждан в чрезвычайных 

обстоятельствах не обратятся в нужные инстанции в силу своей слабой 

информированности. 
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Более информированными (по сравнению с другими группами 

граждан) являются такие категории населения как старшие возрастные 

группы; пенсионеры, работники бюджетной сферы, военнослужащие, 

сотрудники правоохранительных органов, домохозяйки/безработные; лица с 

более высоким уровнем образования; жители ПГТ и сельские жители. Также 

более информированы те граждане, которые сами (или их родственники и 

знакомые) имели опыт получения временного жилья из маневренного 

фонда (они чаще указывают на то, что временное жилье должна 

предоставлять муниципальная власть). 

2) Выявлены источники получения информации о наличии 

маневренного фонда: телевидение, сеть Интернет, СМИ (газеты, журналы). 

Огромное значение в получении информации имеют каналы неформальной 

коммуникации (родственники, друзья, коллеги, знакомые). Некоторые 

граждане указывают на реально имевшие место в их населенном пункте 

случаи (с проблемами, когда потребовалось предоставление временного 

жилья, сталкивались их знакомые, расселяли аварийный дом и т.д.). Видно, 

что органы МСУ в недостаточной степени информируют граждан о наличии 

маневренного жилищного фонда и возможностях его использования в 

случае возникновения сложной жизненной ситуации. Только жители 

сельской местности чаще, чем горожане и жители ПГТ отмечают, что 

мероприятия, организуемые местной властью, служат в качестве источника 

информации о маневренном фонде и возможностях его использования в 

сложной жизненной ситуации. 

3) Выявлено, что граждане дифференцируют по степени важности 

ситуации, в которых может быть предоставлено временное жилье из 

маневренного фонда. Так, они делают акцент на таких ситуациях как утрата 

жилья из-за пожара (или иного бедствия), признание дома аварийным и 

непригодным для дальнейшего проживания, проведение капитального 
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ремонта и реконструкции многоквартирного дома. Гораздо меньшую 

поддержку населения вызывают случаи, связанные с изъятием жилья 

банком из-за невыплаты ипотеки (хотя такие случаи относятся к 

законодательно регулируемым). Помимо этих ситуаций граждане указывают 

на необходимость предоставления временного жилья из маневренного 

фонда в случае насилия со стороны родственников, переезда человека на 

постоянное место жительства на территорию муниципалитета, а также в 

случае любых стихийных бедствий, подтопления, аварии коммунальных 

сетей.  

4) Выявлено, что опыт получения временного жилья из маневренного 

фонда имеется у 1/10 граждан (у них самих, их родственников и знакомых). 

Примерно у 2/3 данной категории респондентов получение временного 

жилья было связано с утратой собственного жилья из-за пожара, около 1/5 

граждан получали временное жилье из маневренного фонда в связи с 

капитальным ремонтом дома. Также респонденты отметили такие причины 

как признание дома аварийным, подтопление, переезд. Случаев получения 

временного жилья в связи с изъятием квартиры (дома) банком из-за 

невыплаты ипотеки опрошенные жители Тверского региона не упоминали. 

5) В ходе анкетирования была выявлена еще одна важная проблема – 

низкое качество жилых помещений маневренного фонда. Несмотря на то, 

что около 2/3 респондентов, имеющих опыт получения жилья из 

маневренного фонда, оценили его качество как удовлетворительное, всего 

12,9% респондентов признают состояние такого жилья хорошим, а более 

четверти респондентов указали на неудовлетворительное состояние 

помещений маневренного жилищного фонда, отмечая, что им требуется 

капитальный ремонт. При этом, более низкую оценку такому жилью дают: 

мужчины, молодежь и старшая возрастная группа, лица с низкими доходами, 

городские жители и жители ПГТ. 
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6) Выявлена еще одна важная проблема – временное жилье из 

маневренного фонда предоставляется муниципалитетами достаточно редко. 

Например, жители многоквартирных домов (где они имеются) в случае 

капитального ремонта, реконструкции такого дома проживают у 

родственников, остаются в своих многоквартирных домах или 

самостоятельно снимают (покупают) жилье. Даже в чрезвычайных ситуациях, 

требующих оперативного реагирования, жилые помещения маневренного 

фонда используются в недостаточной степени. Так, лишь около 1/3 

респондентов отметили, что в случае утраты единственного жилья в 

результате пожара местная администрация предоставляла гражданам либо 

временное жилье маневренного фонда, либо постоянное жилье по договору 

социального найма.  

Анализ полученных результатов социологического исследования 

позволяет предложить ряд рекомендаций, направленных на 

совершенствование практик использования жилых помещений 

маневренного фонда:  

1) Организовать систему информирования граждан о наличии в 

муниципальных образованиях региона маневренного жилищного фонда и 

возможностях его использования в случае возникновения у людей сложных 

жизненных ситуаций. Одной из предлагаемых мер может быть разработка 

инструкции (памятки) для граждан о системе их последовательных действий 

в чрезвычайных обстоятельствах (куда обращаться, какие действия 

совершать, какие документы предоставлять и т.д.). Данные инструкции 

(памятки) следует распространить во все инстанции, куда граждане, согласно 

проведенному исследованию с определенной степенью вероятности могут 

обратиться (губернатор, представительные органы региональной власти и 

местного самоуправления, Уполномоченный по правам человека в Тверской 

области, территориальные отделы органов государственной власти). 
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Возможно, следует иметь подобную инструкцию в каждой организации. 

Сотрудникам МЧС рекомендовать раздавать такую инструкцию людям, 

пострадавшим от пожаров. Кроме того, следует информировать граждан о 

тех мерах, которые были предприняты органами государственной власти и 

местного самоуправления в отношении пострадавших граждан. Это также 

будет способствовать росту доверия власти со стороны населения.  

2) Обеспечить эффективный контроль качества жилых помещений 

маневренного фонда (исключить из данного жилищного фонда помещения, 

находящиеся в аварийном состоянии).  

3) Создавать маневренный фонд в тех муниципалитетах, где он 

отсутствует, расширять маневренный фонд в случае его недостаточности, 

рационализировать использование жилых помещений имеющегося в 

муниципальных образованиях маневренного фонда. Возможно, следует 

разделить жилые помещения на категории, которые предоставляются 

различным группам граждан (часть жилых помещений – для социально 

уязвимых слоев населения, часть жилых помещений – для использования в 

чрезвычайных ситуациях – при пожарах и т.д.). Связано это с тем, что 

природа возникающих проблем различна (пожар, освобождение из мест 

лишения свободы, выселение из-за невыплаты ипотеки и т.д.), 

соответственно, их решение требует различных подходов, в том числе и в 

случае использования жилых помещений маневренного фонда.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

АНКЕТА 

Уполномоченный по правам человека в Тверской области совместно с кафедрой социологии и 

социальных технологий ТвГТУ проводит социологическое исследование на тему: «Представления 

населения Тверского региона о маневренном жилищном фонде и возможностях его 

использования в решении жилищных проблем лиц, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации». 

Просим Вас принять участие в опросе. Опрос анонимный, полученные данные будут обобщены. 

 

Интервьюер______________Дата___________Населенный пункт___________________ 

Тип населенного пункта 1. Город   2. ПГТ  3. Сельское поселение 

 
1. Знаете ли Вы о том, что людям, которые оказались в сложной жизненной 
ситуации, утратили свое жилье, может быть предоставлено временное жилье 
(маневренный фонд)? 
1) Да, хорошо знаю об этом     2) Да, что-то слышал(а) об этом   3) Впервые слышу об этом 

2. Знаете ли Вы о том, что в Вашем муниципалитете существует 
специализированный (маневренный) жилищный фонд, из которого людям может 
предоставляться временное жилье? 
1) Да, хорошо знаю (Переход к вопросу №3) 

2) Да, что-то слышал(а) (Переход к вопросу №3) 

3) Впервые слышу об этом (Переход к вопросу №4) 

3. Из каких источников Вы получили информацию о наличии специализированного 

(маневренного) жилищного фонда? (возможно несколько вариантов ответа)  

1) Телепередачи 

2) Радиопередачи 

3) Газеты, журналы 

4) Интернет-сайты 

5) Мероприятия, организуемые местной властью 

6) Родственники, друзья, коллеги, знакомые 

7) Самостоятельно изучал(а) законы (жилищный кодекс и т.д.) 

8) Реклама 

9) Иное (что именно)__________________________________________________________  

4. Как Вы считаете, в каких случаях людям должно предоставляться временное жилье от 

муниципалитета (из маневренного жилищного фонда)? (возможно несколько вариантов 

ответа)  

1) Проведение капитального ремонта, реконструкции многоквартирного дома 

2) Утрата жилья из-за пожара (бедствия) 

3) Изъятие жилья банком (невыплата ипотеки) 

4) Признание дома аварийным (жилого помещения непригодным) 

5) Насилие со стороны супругов/родственников, представляющее угрозу жизни и здоровью 

человека 

6) Приезд человека на постоянное проживание в муниципалитет из другого города/села 
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7) Иное (напишите, что именно)_________________________________________________ 

5. Как Вы считаете, кто должен предоставлять временное жилье для людей, попавших в 

сложные жизненные ситуации,  утративших свое жилье? (возможно несколько вариантов 

ответа)  

1) Федеральная власть 
2) Региональная (областная) власть 
3) Муниципальная власть 
4) Организации, в которых люди работают/учатся 
5) Никто не должен, граждане должны самостоятельно решать свои жилищные проблемы 
6) Иное (напишите, что именно)________________________________________________ 
6. Имеется ли лично у Вас или у Ваших знакомых, родственников опыт получения временного 

жилья из специализированного  (маневренного) жилищного фонда?     

1) Да (Переход к вопросу №7)                                                

2) Нет (Переход к вопросу №9) 

0) Затрудняюсь ответить (Переход к вопросу №9)   

7. В связи с какой ситуацией Вам или Вашим знакомым, родственникам было 
предоставлено временное жилье? 
1) В связи с капитальным ремонтом дома 

2) Из-за пожара  

3) Жилье изъято банком (невыплата ипотеки) 

4)  Иное (напишите, что именно)________________________________________________ 

8. Как Вы оцениваете качество предоставленного Вам или Вашим знакомым, 
родственникам временного жилья (его техническое и санитарно-гигиеническое 
состояние)? 
1) Хорошее 

2) Удовлетворительное 

3) Неудовлетворительное (нужен капитальный ремонт) 

4) Жилье непригодно для проживания 

9. Укажите, пожалуйста, где обычно проживают жители многоквартирных домов Вашего 

муниципалитета при проведении капитального ремонта, реконструкции этих домов? 

(возможно несколько ответов) 

1) Во временном жилье из маневренного фонда 
2) Остаются в своих многоквартирных домах 
3) Самостоятельно снимают/покупают жилье 
4) Живут у родственников 
5) Иное (напишите, что именно)_________________________________________________ 
10. Укажите, пожалуйста, как в Вашем муниципалитете решается вопрос временного 
обеспечения жильем детей-сирот, достигших 18 лет и ожидающих получения 
постоянного жилья?  
1) Им предоставляется временное жилье из маневренного фонда 

2) Они решают вопрос самостоятельно 

0) Затрудняюсь ответить 
11. Укажите, пожалуйста, как в Вашем муниципалитете решается вопрос временного 
обеспечения жильем граждан, освободившихся из мест лишения свободы, у которых 
нет жилья? 
1) Им предоставляется временное жилье из маневренного фонда 
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2) Они решают вопрос самостоятельно 

0) Затрудняюсь ответить 
12. Укажите, пожалуйста, как в Вашем муниципалитете решается вопрос временного 

обеспечения жильем лиц без определенного места жительства (БОМЖ)? 

1) Их заселяют в специализированные государственные учреждения  

2) Они решают вопрос самостоятельно 

3) Им предоставляется временное жилье из маневренного фонда 

0) Затрудняюсь ответить 

13. Известны ли Вам случаи изъятия банком единственного жилья у человека (семьи) в Вашем 

муниципалитете в связи с невыплатой ипотечного кредита? 

1) Да (Переход к вопросу №14)                                      
2) Нет (Переход к вопросу №15)                                            
0) Затрудняюсь ответить (Переход к вопросу №15) 
14. Укажите, пожалуйста, как решался в этом случае вопрос временного обеспечения 
жильем пострадавших граждан?  
1) Им предоставлялось временное жилье из маневренного фонда 

2) Они решали вопрос самостоятельно 

0) Затрудняюсь ответить 
15. Укажите, пожалуйста, какая помощь в Вашем муниципалитете оказывалась гражданам 

(семьям), чье жилье пострадало в результате пожара? (возможно несколько вариантов 

ответа) 

1) Местная администрация предоставляла им временное жилье маневренного фонда 

2) Местная администрация предоставляла им постоянное жилье по договору социального найма  

3) Им оказывалась материальная помощь 

4) Оказывалась иная помощь (укажите,  какая)____________________________________ 

5) Никакой помощи не оказывалось 

16. Оцените, пожалуйста, эффективность оказанной погорельцам помощи: 

1) Помощь предоставлялась в достаточном объеме, чтобы улучшить ситуацию и решить проблемы 

2) Помощь оказалась недостаточной для решения проблем и улучшения жизни пострадавших 

3) Иное (напишите, что именно)_________________________________________________ 

0) Затрудняюсь ответить 

17. Как Вы считаете, куда (к кому) нужно обращаться человеку в случае 
возникновения сложной жизненной ситуации (если он лишается жилья)? (возможно 
несколько вариантов ответа) 
1) Глава (администрация) муниципального образования 
2) Депутаты представительного органа муниципального образования 
3)  Уполномоченный по правам человека  
4) Территориальный отдел социальной защиты населения 
5) Депутаты Законодательного собрания Тверской области 
6) Губернатор Тверской области 
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7) Иное (напишите, что именно)_________________________________________________  
0) Затрудняюсь ответить  
18. Где Вы проживаете в настоящее время? 

1) В собственной квартире 

2) В собственном доме 

3) В муниципальной квартире (по договору социального найма) 

4) Снимаю жилье на коммерческой основе 

5) В общежитии, предоставленном муниципалитетом 

6) В общежитии, предоставленном организацией (местом работы/учебы) 

7) Иное (напишите, что именно)_________________________________________________  

19. Ваш пол: 

1) Мужской                                                                   2) Женский  

20. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: 

1) До 18 лет                 2) 18-29 лет                   3) 30-54 года                        4) 55 лет и старше 

21. Ваше образование: 

1) Неполное среднее     2) Среднее     3) Среднее специальное     4) Неоконченное высшее       5) 

Высшее  

22. Ваш основной род занятий в настоящее время: 



73 
 

1) Работаете в коммерческой организации 

2) Работаете в бюджетной организации 

3) Имеете собственное дело 

4) Домохозяйка / безработный 

5) Военнослужащий, сотрудник правоохранительных органов 

6) Учащийся, студент 

7) Пенсионер 

23. Ваше материальное положение (доход на одного человека в месяц): 

1. Менее 10200 рублей            2.  От 10200 до 29900 рублей              3. Более 29900 рублей 

 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(адрес,  телефон и имя, отчество респондента) 

 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

 

 


