
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 

о соблюдении жилищных прав граждан, проживающих 

на территории ЕАО, утративших жилые помещения 

в результате наводнения летом 2013 года 

 

Настоящий специальный доклад подготовлен в соответствии со статьёй 

13 закона ЕАО от 27.10.2010 N 822-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Еврейской автономной области»с целью анализа соблюдения прав 

и свобод человека на территории области. 

В августе 2013 года на Дальний Восток обрушился мощный паводок, 

который привел к самому масштабному наводнению за последние 115 лет. 

Оно охватило пять субъектов Дальневосточного федерального округа, 

больше других пострадали Амурская область, первой принявшая удар 

стихии, Еврейская автономная область и Хабаровский край. Было 

подтоплено 37 муниципальных районов, 235 населенных пунктов и более 13 

тысяч жилых домов. Общая площадь затопленных территорий составила 

более 8 миллионов квадратных километров. 

Крупномасштабное наводнение нанесло Еврейской автономной области 

значительный ущерб. Пострадало 27 населенных пунктов, было подтоплено 

более 1,5 тысячи жилых домов, в которых проживало более 6 тысяч человек. 

В населенных пунктах залило свыше 5 тысяч приусадебных участков. Под 

водой оказались 27 тысяч  гектаров  сельскохозяйственных земель, десятки 

километров дорог регионального и местного значения, мосты. 

Осенью 2013 года в результате обследования 1541 объектов - домов, 

жилых помещений, расположенных на территории области и оказавшихся в 

зонах подтопления, 1506 были признаны пострадавшими, из них 655 

объектов - непригодными для проживания и подлежащими сносу, в 

отношении 851 объекта были приняты решения о необходимости и 

возможности проведения капитального ремонта. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31.08.2013 г. 

№ 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения 

на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского 

краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области»,  

постановления  Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 № 923 

«О внесении изменений в федеральную целевую программу «Жилище» на 

2011 - 2015 годы», закона  Еврейской автономной области от 17.03.2014 № 

477-ОЗ «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным 

наводнением на территории Еврейской автономной области в 2013 году»  в 

части строительства жилых помещений взамен утраченных в результате 

чрезвычайной ситуациина территории области, в сентябре 2014 года было 

завершено строительство 180 жилых домов на 477  жилых помещений общей 

площадью 25 872 кв. метра, в том числе 5 многоквартирных домов на 175 

квартир и 175 одноэтажных одно- и двухквартирных домов на 302 жилых 

помещения. 
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В текущем году равно как и в 2013 и в 2014 году ситуация с 

соблюдением прав граждан, признанных пострадавшими в результате 

наводнения, постоянно оставалась на контроле Уполномоченного. И хотя 

письменные обращения к омбудсмену «подтопленцев» не имели и не имеют 

массового характера, личные встречи с пострадавшими в результате 

наводнения гражданами, беседы с ними, осмотр предоставленных им жилых 

помещений свидетельствуют о наличии проблем, требующих самого 

пристально внимания и привлечения всех возможных административных и 

материальных ресурсов для скорейшего их решения. 

С целью изучения ситуации с соблюдением прав граждан, утративших 

жилые помещения в результате наводнения летом 2013 года, в мае и июне 

текущего года Уполномоченный посещал Биробиджанский, Смидовичский, 

Ленинский и Облученский районы области, где лично встречался и 

беседовал с гражданами, получившими новые жилые помещения взамен 

утраченных в результате наводнения. 

Результаты этой работы отражены в настоящем  специальном докладе, 

целью которого является информирование органов власти различного уровня 

о насущных проблемах и нуждах «подтопленцев», с которыми они не в силах 

справиться самостоятельно и просят содействия в их решении. 

В ходе работы Уполномоченный и специалисты группы по обеспечению 

его деятельности посетили и осмотрели: 

-  Смидовичский район: пос. Приамурский, многоквартирные дома №№ 

12а, 12б  по ул. Амурской, а также одно- и двухквартирные дома по ул. 

Дружбы; пос. Николаевка, одно- и двухквартирные дома по ул. Зелёной, ул. 

Моховой, ул. Кучеренко; 

- Биробиджанский район: с. Головино, одно- и двухквартирные дома по 

ул. Пограничной, ул. Гвардейской, пер. Заставскому; 

- Ленинский район: с. Ленинское, одно- и двухквартирные дома по ул. 

Фруктовой, ул. Народной, ул. Солнечной, ул. Казачьей, ул. Олимпийской, 

пер. Дальнему; с. Кукелево, одно- и двухквартирные дома по ул. Амурской, 

ул. 40 лет Победы, ул. Комсомольской, пер. Комсомольскому; с. Новое, одно- 

и двухквартирные дома по ул. Новой;с. Дежнёво, одно- и двухквартирные 

дома по ул. Песчаной, ул. Новой, ул. 40 лет Победы; с. Квашнино, одно- и 

двухквартирные дома  по ул. Совхозной, ул. Центральной, ул. Набережной; 

- Облученский район: одно- и двухквартирные дома по ул. Пограничной, 

ул. Набережной, ул. Школьной, пер. Спортивному и многоквартирные дома 

№№ 4, 6 по ул. Пограничной в с. Пашково. 

Из числа опрошенных 50% граждан, которым были предоставлены 

жилые помещения в многоквартирных домах, не отрицая факта наличия 

множества недостатков, оценивают качество жилья как удовлетворительное, 

остальные 50% - как неудовлетворительное. 

Основные моменты, которые отмечали жители многоквартирных домов 

по ул. Амурской  в пос. Приамурский – это высокая влажность в помещениях 

и, как следствие, плесень на потолках и стенах, некачественная установка 
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окон. Граждане, которым достались квартиры на третьем этаже дома № 12а 

по ул. Амурской в пос. Приамурский, жаловались на бездействие местной 

администрации, которая на протяжении нескольких месяцев обещает решить 

вопрос с ремонтом протекающей кровли дома. 

 

п. Приамурский, д. 12а 

 

 
 

 
 

Среди опрошенных граждан, которым были предоставлены жилые 

помещения в двух многоквартирных домах на ул. Пограничной вс. Пашково 

Облученского р-на ЕАО, недовольных качеством жилья не было. 

Совершенно противоположное мнение о качестве предоставленного 

взамен утраченного жилья  сложилось у граждан, которые заселились в дома 

«на земле» - лишь 27% опрошенных оценивают их качество «почти 

удовлетворительно», остальные 73% опрошенных – «неудовлетворительно». 
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Издалека одно- и двухквартирные новостройки вызывают 

исключительно положительные впечатления, особенно в сравнении с 

привычным серым деревенским пейзажем: 

 

с. Ленинское, ул. Народная 

 
 

 

с. Головино, ул. Пограничная, д. 4а 

 
 

Совершенно иные впечатления возникают непосредственно при 

осмотре домов и дворов: шатающиеся заборы, которыми новостройки 

почему-то огорожены только со стороны улицы, поваленные ветром или 

частично погрузившиеся в глинистую почву туалеты и дровяники, трещины 

на стенах и отмостках, сквозные щели между пристройками и домом, 

перекосившиеся двери в пристройки и жилые помещения дома, плесень на 
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стенах и потолках, треснувшие стёкла, разрушающиеся откосы наокнах, 

неисправные котлы отопления. 

 

с. Ленинское, ул. Фруктовая   

 
 

с. Ленинское, ул. Фруктовая 
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пос. Николаевка, ул. Моховая  

 
 

с. Ленинское, ул. Олимпийская  
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с. Новое, ул. Новая 

 
 

с. Новое, ул. Новая 
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Многие дома до настоящего времени стоят пустые. Люди не 

заселяются, ожидая, что помещения подсохнут, строители устранят 

имеющиеся недостатки, будет завезена земля для огорода.Обещания 

устранить недостатки новосёлы выслушивают регулярно и от представителей 

местных администраций, и от представителей застройщика, и от различного 

уровня «комиссий» уже на протяжении более полугода. Именно эти 

обещания осенью 2014 года содействовали заселению в новостройки людей, 

которые не хотели заселяться до устранения недостатков, а сейчас 

заставляют людей молчать, ждать, не обращаться с письменными жалобами 

во всевозможные инстанции. Но надежда на то, что ситуация изменится в 

лучшую сторону, постепенно угасает, и не один раз в разговорах с людьми 

звучали фразы о том, что они никому не нужны, о них забыли, вынудили 

подписать договоры социального найма, оформить жильё в собственность, и 

«закрыли этот вопрос». 

Есть и такие, кто заселился в новые дома, но вынуждены были оставить 

их, так как из-за сырости и плесени, постоянной влажности и невозможности 

поддерживать тепло в доме стали болеть члены семьи, особенно дети. 

 

с. Ленинское, ул. Народная 
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Некоторые и хотели бы переехать из реально угрожающих здоровью 

условий, да некуда. 

Например, жительница с. Ленинское К., получившая взамен 

утраченного дом по ул. Олимпийской, с декабря прошлого пишет жалобы и в 

правительство ЕАО и в прокуратуру. Прокуратура Ленинского района ЕАО 

обращалась в интересах К. в суд, решением которого бездействие 

администрации МО «Ленинский муниципальный район» по устранению 

нарушений, допущенных при строительстве предоставленного К. жилого 

помещения, признано незаконным. Несмотря на то что со времени вынесения 

решения суда, возложившего на администрацию муниципального района 

обязанность потребовать от подрядчика устранения недостатков, прошло 

более четырёх месяцев, и разрешение этой ситуации находится на контроле 

районной прокуратуры, по состоянию на май 2015 года семья заявительницы 

с малолетним ребёнком вынуждена проживать в условиях, которые даже не 
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обладающий специальными познаниями человек оценит как угрожающие 

здоровью живущих в этом помещении людей. К. не может без слёз говорить 

о том, как зимой по стенам дома текла вода, как пытается бороться с 

неистребимой плесенью, как внучка от сырости заболела кожным 

заболеванием, как за зиму сгнил  новый мебельный гарнитур, как приподняв 

тонкий линолеум, вместо пола обнаружила труху и как не видит выхода из 

создавшейся ситуации. 

В похожей ситуации оказалось семья К. из с. Головино. Неоднократные 

обращения в местную и районную администрации, районную прокуратуру 

привели к тому, что жилое помещение по ул. Пограничной в январе 2015 

года признано «пригодным для проживания при условии устранения 

выявленных несоответствий». По состоянию на май 2015 года, как следует из 

пояснений заявительницы и видно при осмотре помещения, ни одно из 

«выявленных несоответствий» не устранено, семья живёт в откровенно 

ужасных условиях.   

 

с. Головино, ул. Пограничная 
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В с. Ленинском весь «микрорайон» новостроек остался без воды. Ранее 

воду из колонок можно было использовать только для технических нужд,  но 

теперь колонки не работают. Подвоз питьевой воды осуществляется 

нерегулярно. Со слов жителей села, в местной администрации не хватает 

средств, чтобы приобрести топливо для водовозов. Те, у кого нет личного 

транспорта и возможности привезти воду, вынуждены даже собирать 

дождевую воду. 

Проблемы с водой для граждан, которым предоставлены жилые 

помещения взамен утраченных, – даже технической, не говоря уже о 

питьевой, – требуют решения также в п. Николаевка, пос. Приамурском. 

В с. Ленинском, с. Дежнёво новосёлы, получив жильё, вместе с ним 

приобрели огромные долги за электроэнергию, потреблённую не ими, а 

застройщиком при производстве строительных работ. Житель с. Ленинское 

Ш., которого в январе 2015 ОАО «ДЭК»-Энергосбыт ЕАО» 

проинформировало о необходимости оплатить задолженность в размере 

6 183 рубля, обратился за помощью в администрацию Ленинского 

муниципального района. Рассмотрев обращение, районная администрация 

направила генеральному директору застройщика – ООО «Северная ось ДВ» 

О.А. Вещикову – предписание о необходимости произвести расчёт с 

энергоснабжающей организацией. По состоянию на май 2015 года 

предписание не исполнено, Ш. рекомендовано обратиться в суд. 

Аналогичные рекомендации были даны и жительнице с. Дежнёво 

прокуратурой Ленинского района ЕАО по итогам рассмотрения её 

обращения о несогласии с требованием оплатить многотысячный долг за 

электричество.  

К сожалению, эти примеры не единичны. В отношении многих 

жителей с. Ленинское и с. Дежнёво строгий к должникам «Энергосбыт ЕАО» 

уже принял карательные меры, прекратив подачу электроэнергии 
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должникам. Такое наказание ещё можно перетерпеть в тёплое время года, но 

что же будет осенью и зимой, принимая во внимание, что для 

функционирования системы отопления в домах электричество необходимо, а 

возможности оплатить долги (чужие!), как и возможности самостоятельно 

отстоять свою правоту в суде, у жителей сёл нет. 

Отдельной строкой в беседах со всеми гражданами, получившими 

жильё взамен утраченного, было отмечено качество входных дверей, 

установленных в пристройках и между пристройкой и непосредственно 

жилыми помещениями. Эти жестяные двери с прослойкой из картона не 

только не способны удержать столь дорогостоящее тепло в доме, но и 

подвержены деформации при малейшем воздействии и промерзанию и 

внутри и снаружи, поэтому в холодное время большинство жителей 

новостроек вынуждены были прилагать усилия, чтобы выйти из дома.  

 

с. Головино, пер. Заставский 
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с. Новое, ул. Новая 
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с. Ленинское, ул. Олимпийская 

 
 

В некоторых случаях представители местной администрации, 

поспешив снять с себя ответственность, воспользовавшись наивностью 

заявителя, честно рассказавшего, как он вынужден был выбить покрытую 

льдом дверь, чтобы выйти из дома, поспешили составить акт о том, что такой 

случай не является страховым, поэтому не подлежит устранению за счёт 

подрядной организации. 
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Среди самых распространённых жалоб, высказанных практически 

100% граждан, получивших взамен утраченных жилые помещения в одно- и 

двухквартирных домах, - это претензии к установленной в квартирах системе 

отопления, а именно к её энергоёмкости, непрактичности (протекают котлы, 

вышли из строя тэны, объёма котла недостаточно для отопления жилых 

помещений большой площади). 

Жители домов по ул. Моховой в п. Николаевка до настоящего времени 

не знают, где проходят границы земельных участков, на которых построены 

их дома. Очевидно, при межевании была допущена ошибка, и теперь от них 

требуют перенести свои заборы и постройки на 1,5 метра. Характерно, что 

границы земельных участков были обозначены при строительстве домов, 

тогда же были установлены надворные постройки. В зависимости от 

расположения построек и домов были сделаны съезды с дороги во дворы 

домов, обустроена система придорожных канав для отведения воды. Но 

самое главное, на что обращали внимание люди, это то, что гораздо 

целесообразнее перенести на 1,5 метра границы земельного участка, при 

формировании которого была выявлена ошибка(условия вполне позволяют 

это сделать), чем произвести реконструкцию целой улицы. Тем не менее, до 

настоящего времени вопрос не решён. 

В п. Николаевка много жалоб поступило на протекающие крыши 

новостроек, отсутствие москитных сеток на окнах, а также на то, что при 

обеспечении новосёлов электронасосами для воды этих самых насосов 

хватило не всем. 

Но самая главная жалоба всех без исключения опрошенных граждан – 

это отсутствие на предоставленных земельных участках плодородного слоя 

почвы, пригодного для выращивания садовых и огородных культур. На 

глинистой почве приусадебных участков, местами присыпанных песком и 

гравием, даже трава не растёт. В дождливую погоду ноги по щиколотку 

уходят в вязкую глину, а в сушь об эту глину лопату погнуть можно. 

Местные жители опасаются разрешать маленьким детям гулять без 

присмотра на приусадебных участках. Люди говорили о том, что не посадили 

даже картошку, не говоря уже обо всём остальном, и неизвестно, что они 

будут есть осенью и зимой, а надежды на то, что им снова помогут, 

обеспечат сельскохозяйственной продукцией, практически нет.    
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с. Ленинское, ул. Фруктовая 

 
 

с. Ленинское, ул. Народная 
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с. Головино, ул. Гвардейская 

 
 

п. Приамурский, ул. Дружбы 
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п. Николаевка, ул. Кучеренко 

 
 

 

п. Николаевка, ул. Зелёная 
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пос. Приамурский, ул. Дружбы 

 
 

В с. Ленинское некоторым «повезло»: строители-китайцы, расчищая 

площадку для какого-то объекта строительства, верхний слой почвы (с 

растительностью) свезли на участки новосёлов -  большие комья земли до 

настоящего времени кучами лежат на участках, потому что разрубить корни 

многолетних дальневосточных растений невозможно даже топорами. 

Многочисленные просьбы, адресованные местной администрации, 

предоставить специальную технику и хотя бы разровнять эти завалы, 

остались без ответа. Тем, кому «земли» не хватило в этот раз, придётся 

ожидать начала очередного строительства. 

 

с. Ленинское, ул. Народная, ул. Солнечная 
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с. Ленинское, пер.Дальний 

 

 
 

Характерно, что все без исключения «новосёлы» утверждали, что как 

минимум 30% земли им обещали завезти, причём эти обещания 

неоднократно звучали от представителей органов власти всех уровней: 

местных, районных и областных. 

Не имея личного транспорта, денежных средств на приобретение земли, 

люди не в силах решить эту проблему самостоятельно, равно как и остальные 

обозначенные выше проблемы. 

30 декабря 2014 года режим чрезвычайной ситуации на территории 

Еврейской автономной области распоряжением губернатора ЕАО от 

31.12.2014 N 672-рг был отменён. 

 Со времени наводнения 2013 года прошло почти два года. Сегодня 

другие проблемы вышли на первый план, приобрели первостепенное 

значение, на их решение в первую очередь выделяются финансовые средства 

и иные ресурсы. 

Между тем, за пять месяцев текущего года ещё 66 человек признаны 

пострадавшими в результате наводнения, и в судебном порядке подтвердили 

своё право на получение мер социальной поддержки, гарантированных 

законодательством Российской Федерации пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, в том числе, и право на жилое помещение. Это 

значит, что с учётом вышесказанного, предстоит не только устранить 

допущенные ранее ошибки, но и учесть этот опыт в будущем. 

В заключение выражаю надежду, что изложенная в докладе информация 

окажет существенную помощь органам власти области в устранении 

выявленных нарушений. 

Полагаю, что скорейшее и действенное разрешение вопросов, связанных 

с реализацией одного из основных прав граждан, гарантированных 

Конституцией РФ, - права на жилище, в отношении жителей области, 
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оказавшихся летом 2013 года в эпицентре стихии и лишившихся 

единственного жилого помещения, особенно важно ещё и потому, что это 

поднимет авторитет органов власти всех уровней в глазах жителей области - 

и не только пострадавших в результате наводнения, и более того, не 

обесценит в глазах людей огромный труд множества людей, принявших 

участие в ликвидации последствий стихийного бедствия. 

 

 

Уполномоченный по правам человека 

в Еврейской автономной области                                                 А.В. Золотухин 

 

 

 

 

 

 

 


