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            Реализация права на жилище является  самой проблемной как на территории Российской 
Федерации в целом, так и в Ульяновской области в частности. Неразрешённых проблем в 
жилищной сфере накопилось столько, что одномоментно и скоротечно разрешить их невозможно. 
Подтверждением тому является количество обращений, поступающих в адрес Уполномоченного,  
по вопросу реализации гражданами права на жилище. 
    При рассмотрении жалоб  граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
нарушение их права в обеспечении жильём мы отмечаем, что данные факты являются, в 
основном, следствием не надлежащего исполнения отдельными  руководителями органов 
местного самоуправления требований ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации и ст.4 
Закона Ульяновской области  от 06.05.2006 № 49-ЗО «О порядке ведения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области учёта граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». А 
именно: 
          -  не ведётся в установленном порядке учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;  
          - при распределении жилья отмечаются факты необоснованных нарушений очерёдности. 

 С 27 марта 2009 года на рассмотрение Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области находится обращение гражданки С. из Чердаклинского района. 

Гражданка вместе с сыном и дочерью в феврале 1994 года приехала на постоянное место 
жительства в село из Казахстана. 
 Семье была предоставлена комната в общежитие № 2,  где с 16.03.1994 года семья была 
зарегистрирована паспортно-визовой службой. Ордер на комнату не выдавался.  

4 года назад здание снесли, в котором жили с 1994 года. Семью переселили в комнату 
здания комбината бытовых услуг (КБО) без регистрации по месту жительства. 

С 1994 года заявитель с семьёй в составе трёх человек состоит в очереди на улучшении 
жилищных условий  в сельском поселении.  

В настоящее время  семья с малолетним внуком так и проживает в нежилом 
помещении (здание КБО), имеет регистрацию в здании, которого уже нет в течение четырёх 
лет. 
 В ходе рассмотрения обращения и проведённого расследования Уполномоченным по 
правам человека в Ульяновской области были выявлены факты нарушения неправомерного и 
безосновательного  распределения трёх квартир жилищной комиссией муниципального 
образования. 
         В ходе проверки было установлено, что  с 2005 года заявитель значится  первой в очереди 
на улучшении жилищных условий. Вместе с тем в 2008, 2009  г.г.  были распределены две 
квартиры гражданам, состоящим в очереди после заявителя либо вовсе не состоящим в очереди. 

К сожалению, со стороны сельского поселения не предприняты никакие действия для 
обеспечения заявителя жильём. 

Данные факты являются препятствием в получении вида на жительство и 
приобретении российского гражданства. 

Гражданке С. некуда зарегистрировать свою дочь, в связи с чем, дочь заявителя не 
может ни зарегистрировать брак, ни зарегистрировать ребёнка по месту жительства и 
трудоустроиться. 
  Нарушение  прав граждан на жильё влечёт за собой нарушение их прав на 
гражданство и труд. 

По результатам проверки и проведённого расследования Уполномоченным были 
направлены письма Прокурору Ульяновской области Государственному советнику юстиции 3 
класса В.В. Малышеву о возможности проведения проверки по фактам выявленных нарушений  
на наличие в действиях членов жилищной комиссии муниципального образования признаков 
уголовно наказуемых деяний по ст. 286 (превышение должностных полномочий) и 330 
(самоуправство) Уголовного кодекса РФ. 



  
 В результате проведённой проверки Прокуратурой также были выявлены факты 

нарушения жилищного законодательства в части порядка ведения учёта граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 
очерёдности предоставления муниципального жилья. 

  Главе администрации муниципального образования внесено представление, материалы 
проверки были направлены в межрайонный следственный отдел следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ульяновской области для решения вопроса об 
уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений. 

К сожалению, в досудебном порядке не удалось решить положительно вопрос гражданки, 
и при непосредственном содействии Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области заявитель вынуждена была обратиться в суд.  

Факты нарушения неправомерного и безосновательного  распределения 
муниципального жилья, выявленные Уполномоченным по правам человека, также были 
установлены и районным судом. 

 При распределении квартир была нарушена очерёдность их предоставления. Лица, 
состоящие в очереди на улучшении жилищных условий после заявителя, уже получили квартиры. 

 При распределении квартиры № 13 в доме № 9, обременённой долгами, заявитель С. 
приглашалась на заседание жилищной комиссии, но ей  было отказано в выделении квартиры, 
поскольку она отказалась погасить задолженность по платежам за жилищно-коммунальные 
услуги в размере 33 тысяч рублей. В то время как обязанность третьих лиц погашать 
задолженность кого бы то ни было за исключением задолженности за услуги, полученные 
лично, законодательством не предусмотрена. 

Указанную квартиру выделили  бухгалтеру РИЦ «Регион», молодому специалисту, 
согласной якобы заплатить долг за коммунальные услуги в сумме 33 тысяч рублей.   

В самом же решении жилищной комиссии квартира распределена гражданке без 
условий оплаты долга. 

При проверке Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области данных 
обстоятельств документов, подтверждающих какую-либо оплату долга данной гражданки, в 
администрации поселения представлено не было. 

Обоснования отказа в  выделении квартиры  гражданке С., состоящей в очереди  на 
улучшении жилищных условий с 1994 года, в протоколе отсутствуют. 

 По льготной очереди 12.02.2009 была распределена ещё  одна квартира № 30  в доме 18  
в пользу инвалида 1 группы К. с двумя малолетними детьми, состоящей в очереди после 
заявителя (в списках очередников состоит от 15.12.2008 под номером 22). 

  В соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ  предусматривается право на 
получение квартиры вне очереди гражданам, 

-  жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для 
проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; 

- страдающим тяжёлыми формами хронических заболеваний, указанных в 
предусмотренном п. 4  ч.1 ст. 51 настоящего кодекса перечне. 

Указанная норма настоящего закона не предусматривает возможности предоставления 
во внеочередном порядке жилых помещений при наличии только инвалидности  и 
нахождении на иждивении детей, что не было учтено комиссией при распределении 
квартиры № 30  в доме 18. 

Согласно действующему законодательству заявительница С. должна значится  первой и в 
льготной очереди на улучшении жилищных условий.  

 Оснований для предоставления жилого помещения вне очереди, предусмотренных 
частью 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ, на момент распределения квартир не имелось ни у гр. 
К., ни у гр. С.  

Доводы Главы администрации поселения, что при распределении двухкомнатных 
квартир по указанным адресам заявитель не имела право на предоставление двухкомнатной 



  
квартиры, поскольку её дочь не имеет паспорта и не является гражданкой России,  и по составу 
семьи имеет право только на получение однокомнатной квартиры, не основаны на законе.  

Жилищный кодекс не предусматривает ограничений при определении нуждаемости в 
зависимости от гражданства членов семьи лица, состоящего в очереди на улучшении 
жилищных условий. 

Кроме того, на момент распределения квартир семья заявителя состояла из трёх человек, 
как и семья  гр. К., что подтверждается справками формы № 8 и выписками из домовой книги; 

Таким образом, решения жилищной комиссии не соответствуют требованиям закона.  
В результате выявленных незаконных действий жилищной комиссией  районным 

судом 6 октября 2009 года  принято решение:  
- признать недействительным решение жилищной комиссии администрации 

муниципального образования сельского поселения от 12.02.2009 о предоставлении жилого 
помещения, расположенного по адресу: д. 18, кв. 30 по договору социального найма; 

- признать недействительным решение жилищной комиссии администрации 
муниципального образования сельского поселения от 22.01.2008 о предоставлении жилого 
помещения, расположенного по адресу: д. 9, кв. 13 по договору социального найма.  

Кроме того, было принято решение выселить гр. К. из квартиры № 30 в доме № 18. 
 Вместе с тем она как инвалид 1 группы имеет на иждивении двух несовершеннолетних 

детей.  В очереди на улучшении жилищных условий состояла с 15.12.2008 под номером 22.  И 
было бы вполне обоснованным при повторном перераспределении указанной спорной 
квартиры учесть данный факт, и квартиру, выделенную молодому специалисту, бухгалтеру 
РИЦ «Регион», которая значится в списке очередников после заявителя и гр. К., выделить в 
пользу гражданки К. 

Согласно части 3 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации гражданам, 
состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилые помещения по 
договорам социального найма предоставляются на основании решения органов местного 
самоуправления.  

В целях недопущения фактов, выявленных в ходе рассмотрения обращения, 
Уполномоченным направлено в соответствии со ст. 17-19 Закона Ульяновской области от 
04.05.2008 № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» 
заключение в адрес Главы администрации муниципального образования с рекомендациями 
взять под контроль ситуацию с перераспределением спорных квартир и  принять меры по 
устранению и восстановлению нарушенного права гражданки на жильё согласно решению 
районного суда. 

В адрес Главы поселения 28 октября 2009 года направлены Уполномоченным по правам 
человека следующие рекомендации: 
         1. Провести заседание жилищной комиссии по перераспределению спорных квартир по 
адресам: квартира № 13 в доме №  9 и квартира № 30 в доме 18, распределение которых 
судом признано недействительным.   
         2. Обеспечить двухкомнатной квартирой по договору социального найма заявителя и 
членов её семьи с учётом того, что в журнале учёта нуждающихся она состоит в очереди под № 
1.  

3.  Рассмотреть вопрос о выделении двухкомнатной квартиры гражданке К. и членам её 
семьи с учётом того, что она как инвалид 1 группы состояла в очереди. 

4.  Рассмотреть вопрос о замене состава жилищной комиссии в связи с тем, что комиссия в 
нынешнем составе принимала неоднократно неправомерные решения при распределении жилья в 
нарушение прав граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 В соответствии со ст.18 Закона Ульяновской области от 04.05.2008 № 63-ЗО «Об 
Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» Глава администрации 
муниципального образования и сельского поселения, получившие заключение Уполномоченного 
с рекомендациями, обязаны в месячный срок рассмотреть их и о принятых мерах по их 



  
выполнению с целью восстановления нарушенного права гражданки на жильё сообщить в 
письменной форме Уполномоченному. 

Уполномоченный надеется, что согласно решению суда наконец-то будет восстановлено 
нарушенное право заявителя и членов её семьи на жильё, дочь сможет приобрести российское 
гражданство, и ей будет  предоставлена возможность жить и работать на территории Ульяновской 
области в соответствии с конституционными гарантиями. 

 Формальный (порой незаконный) подход руководителей органов местного 
самоуправления к постановке на очередь граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, и распределению муниципального жилья в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации и в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 
30.03.2005 № 363 «О мерах пол улучшению материального положения некоторых категорий 
граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» становится также причиной нарушения конституционных прав граждан. 

 В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области поступают 
обращения участников Великой Отечественной войны с просьбой  оказания содействия в 
улучшении жилищных условий в соответствии с положениями Указа Президента РФ от 
07.05.2008 № 714.  

Данные граждане были поставлены органами местного самоуправления  на учёт в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий после 01.03.2005 либо вовсе не поставлены на 
учёт, но фактически проживают в ветхом или аварийном жилье или не обеспечены жильём 
(переехали из других регионов, проживают с родственниками). 

Причинами поздней постановки нередко является то, что до того момента, как 
Уполномоченный обратил внимание органов государственной власти и местного самоуправления, 
в некоторых муниципальных образованиях учёт нуждающихся как таковой отсутствовал. 

В судебном порядке рассматривался жилищный вопрос ветерана Великой Отечественной 
войны, проживающего в настоящее время в аварийном доме,  который    не подлежит  ремонту, 
что подтверждается актом от 1988 года и справкой администрации района от 2002 года. 

В 2001 году при обращении в администрацию он получил ответ, где ещё раз 
подтверждается аварийность его жилья и предлагается ему за свой счёт восстановить под жильё 
разрушенное здание школы. Соответственно данное предложение он не принял.  

На сегодня жильё ветерана предоставляет прямую угрозу жизни. Есть все основания 
судить о нарушении прав ветерана. Он обращался во все инстанции с 1988 года – а в списках 
ветеранов, нуждающихся в улучшении жилья в муниципальном образовании, вставших на учёт до 
01.03.2005, не оказался. 
         Администрацией сельского поселения и муниципального образования  не были 
предприняты меры по постановке на учёт  ветерана в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий, хотя заявитель неоднократно обращался в администрацию района по 
вопросу улучшения жилищных условий, что  подтверждается письмом в адрес Главы 
администрации района в 1995 году и  ответом  Главы  района от 04.09.2002 № 820.  

Данный факт свидетельствует о том, что у ветерана были все основания для постановки 
его на учёт до 01.03.20005 года по обеспечению жильём за счёт средств федерального 
бюджета. 
        По результатам проверки Уполномоченным по правам человека были выявлены факты 
нарушения прав ветерана Великой Отечественной войны на обеспечение жильём. 
         С  учётом рекомендаций Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 
заявитель 04.06.2009 был поставлен на учёт в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий в муниципальном образовании. 

При непосредственном содействии Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области ветеран вынужден был обратиться в суд. По результатам рассмотрения судом первой 
инстанции 18.09.2009 было  принято решение обязать Департамент социальной защиты 
населения Ульяновской области, Министерство регионального развития Российской 
Федерации  включить ветерана Великой Отечественной войны в списки на предоставление 



  
социальной выплаты на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета и 
предоставить указанную выплату в порядке очерёдности.  

Несмотря на то, что Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области 
подана кассационная жалоба, Уполномоченный по правам человека надеется, что с учётом 
принятого решения суда и в свете заявления Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Путина об обеспечении всех ветеранов жильём в связи с 65-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов справедливость восторжествует, и ветеран войны получит 
долгожданное благоустроенное жильё. 

К сожалению, данный случай не единичный. По инициативе Уполномоченного по правам 
человека Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области проведён 
мониторинг с целью установления точного количества данной категории ветеранов в 
Ульяновской области. По состоянию на 1 сентября 2009 года после 1 марта 2005 выявлены и 
дополнительно поставлены на учёт на улучшение жилищных условий в органах местного 
самоуправления 78 человек. 

Количество ветеранов, не состоящих на учёте, но нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, установить довольно затруднительно, поскольку не все ветераны обращаются в органы 
социальной защиты.  

Кроме того, в соответствии с положениями ЖК РФ нуждающимися в улучшении 
жилищных условий могут признаны малоимущие граждане. Возникает ситуация, когда 
ветераны не могут быть приняты на учёт в связи с тем, что пенсия ветеранов превышает величину 
прожиточного минимума, который берётся в качестве отправной точки при расчёте дохода 
гражданина (семьи) для признания малоимущим и постановки на учёт.  

Данная проблема актуальна и для других субъектов РФ, об этом свидетельствует, 
например, официальная информация, размещённая в сети Интернет Оренбургской области и 
Республикой Коми.  

30 октября 2009 года на встрече Уполномоченных по правам человека с Министром 
регионального развития Российской Федерации В.Ф. Басаргиным данная проблема 
обсуждалась. Министр  заверил, что уже подготовлены документы по внесению корректив в 
сложившуюся ситуацию. До 9 мая 2010 года все ветераны Великой Отечественной войны, 
нуждающиеся в улучшении жилья, должны быть поставлены на учёт, а до конца 
юбилейного 2010 года – обеспечены жильём. 

 
Рекомендации: 
 
Главам муниципальных образований: 
  - организовать учёт и обеспечение жильём граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий,  в соответствие с требованиями  Жилищного кодекса Российской 
Федерации и  Закона Ульяновской области  от 06.05.2006 № 49-ЗО «О порядке ведения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области учёта граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма»; 
 
- ещё раз провести выверку ветеранов Великой Отечественной войны,  нуждающихся  в 
улучшении жилищных  условий, и принять исчерпывающие меры по постановке всех 
нуждающихся ветеранов на учёт в срок  до 9 мая 2010 года, в целях обеспечения их жильём в 
свете решений Президента и Правительства Российской Федерации. 
 

Губернатору – Председателю Правительства Морозову С. И.: 
Поручить Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области: 
- обеспечить надлежащий контроль за деятельностью руководителей муниципальных 

образований по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны нуждающихся  в улучшении 
жилищных условий и постановке их на учёт  в установленный срок; 



  
 - организовать работу по формированию регионального списка  ветеранов Великой 
Отечественной войны нуждающихся  в улучшении жилищных условий и своевременного 
предоставления его в Министерство регионального развития Российской Федерации. 
 
 

 Говоря о нарушении прав граждан на улучшение жилищных условий, 
проживающих в ветхом или непригодном для проживания жилье, хотелось бы 
остановиться на коллективном  обращении  от  жителей домов № 44, 46 и 48 по ул. 
К. Маркса г. Ульяновска (всего 45 подписей) с просьбой оказать содействие в 
переселении.  

Данные дома 1941-1944 года застройки.  
По постановлению Городской Думы № 161 от 02.06.2004 они включены в 

городскую целевую программу по переселению граждан  
г. Ульяновска из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2005-2010 г.г., 
утверждённую Постановлением Ульяновской городской Думы от 02.06.2004 № 161. 

  Переселение семей из ветхого фонда планируется мэрией  
г. Ульяновска производить  поэтапно, по мере выделения денежных средств из 
федерального и регионального бюджетов для приобретения жилья на эти цели, но 
конкретного срока расселения людей не установлено.  

А вместе с тем дом № 46 в настоящее время просто разваливается, трещины с 
внутренней и внешней сторон идут по всем стенам. 

Практически в том же состоянии и дома №№ 44 и 48. 
25 июня 2009 года состоялась встреча Уполномоченного по правам 

человека в Ульяновской области с жителями домов № 44, 46, 48 по улице К. 
Маркса с целью проверки фактов, изложенных в поступившем на запрос ответе 
председателя комитета ЖКХ В.Н. Егорова исх. № 1366 от 10.06.2009. 

В ответе сообщалось, что после приёмки домов № 44, 46, 48 по ул. К. Маркса 
в муниципальную собственность был произведён ремонт системы отопления с 
ликвидацией котельной и подключение домов к теплоисточнику ТЭЦ - 1, а 
также ремонт кровли и фасадов, что уменьшило физический процент износа с 
59 до 47 % по результатам последней экспертизы, проведённой бюро технической 
инвентаризации в 1996-97 годах. 

Кроме того, согласно ответам из мэрии г. Ульяновска и на основании данных 
УО ГУП «Бюро технической инвентаризации», проведённого ремонта системы 
отопления и подключением к теплоисточнику ТЭЦ-1 жилые дома № 44, 46 и 48 по 
ул. К. Маркса относятся к ветхому, а не аварийному фонду  и отселение 
жителей в 2009 году не планируется. 

Но результат выезда Уполномоченного Г.А. Эдварс на место вызвал тревогу и 
беспокойство за жизнь и безопасность 59 семей, проживающих в домах: 

- в доме № 46 в квартире 12 отошла фасадная стена и в угловой части слева от 
окна имеется трещина от пола до потолка шириной от 3 до  
7 сантиметров; 

- во многих квартирах домов подпорки держат перекрытия; 
- почти во всех квартирах трещины на потолках и стенах; 
- проваливается пол в коридорах и комнатах; 



  
- протекает крыша. 
Кроме того, по всему дому 46 появились трещины. 
В целях предотвращения несчастного случая, связанного с угрозой жизни и 

безопасности проживания жильцов домов по ул. К. Маркса,  по инициативе 
Уполномоченного была проведена независимая экспертиза на предмет определения 
пригодности помещения для проживания за счёт средств управляющей компании 
«Симбирский Альянс». 

В результате проведённого технического обследования автономной 
некоммерческой организацией «Орган по сертификации в строительстве 
«Ульяновскстройсертификация» в июле 2009 года несущих конструкций жилого 
дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 46,  установлено, 
что в целом техническое состояние конструкций объекта в соответствии с 
классификацией п.3 СП 13-102-2003 является аварийным. Требования 
безопасности по прочности и безопасности конструкций не обеспечены. 

 Таким образом, до настоящего времени  жизнь жильцов дома находится 
под прямой угрозой, и проблема требует срочного решения. 

 В настоящее время ООО «Симбирский Альянс» (заявитель) готовит 
документы для представления в  межведомственную комиссию мэрии г. Ульяновска 
для разрешения проблемы жильцов. 

Когда 30.10.2009 года  на встрече с Министром регинального развития РФ 
В.Ф. Басаргиным обсуждались проблемы переселения граждан из аварийного 
жилья, ряд Уполномоченных обратили его внимание на то, что гражданам, ранее 
проживающим в отдельном жилье с малой площадью, при расселении из 
аварийного жилья предоставляют комнаты в коммунальных квартирах, ссылаясь на 
то, что комнаты по метражу соответствуют их прежнему жилью. 

Министр регионального развития РФ отметил данные факты как 
недопустимые. Он объяснил это как желание руководителей компаний через 
программу сбыть трёх-четырёх комнатные квартиры, которые на рынке 
пользуются наименьшим спросом со стороны покупателей, и просил 
Уполномоченных незамедлительно обобщить информацию о подобных фактах 
и направить ему для принятия мер по пресечению неправомерных действий. 

Кроме того, в адрес Уполномоченного поступило коллективное 
обращение жителей дома по ул. Артёма г. Ульяновска с жалобой на бездействие 
мэрии г. Ульяновска в части проведения ремонтных работ в указанном доме.  На 
основании решения Засвияжского районного суда   от 25.06.2008 года мэрия была 
обязана произвести капитальные ремонты мягкой кровли, инженерных сетей в 
подвальном помещении, лестничных клеток, замену стояков горячего 
водоснабжения по всему дому. 

Аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту кровли был проведён только через год после судебного решения, 
1 июля 2009 года. Победителем аукциона было признано ООО “Сим-С”. 

Однако на 30 сентября 2009 года работы проведены не были. Понимая 
критичность складывающейся ситуации, Уполномоченным по правам человека в 
Ульяновской области был осуществлён выезд и встреча с жильцами указанного 
дома. На встрече присутствовали начальник отдела жилищного фонда и 



  
благоустройства комитета ЖКХ А.К. Лисов, генеральный директор ООО “Сим-С” 
Стренявский Б.В., жильцы дома. В ходе встречи посещены квартиры жильцов, 
наиболее пострадавшие от дождей, высказана критика в адрес мэрии и подрядной 
организации. 

По итогам мероприятия руководитель подрядной организации взял 
обязательство начать ремонтные работы. 

Ход работ находился на моём постоянном контроле, осуществлялись  выезды, 
контакты с директором ООО “Сим-С”. 

В настоящее время ремонтные работы завершены, готовятся к 
подписанию соответствующие итоговые документы. 

 Проблема обеспечения жильём граждан, проживающих в нежилых 
помещениях, расположенных, как правило, в административных зданиях, 
закреплённых на праве оперативного управления министерств и ведомств как 
федеральных, так и региональных.  

Увеличилось количество обратившихся граждан в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Ульяновской области с просьбой оказать содействие в изменении 
статуса помещений, в которых проживают граждане, из нежилых в жилые. 

 В обращениях заявители указывают, что на момент распределения 
помещений (как правило, более 20 лет назад) им выдавали именно жилые 
помещения, имеются ордеры на жильё, семьи зарегистрированы и проживают в 
указанных помещениях длительное время, имеются домовые книги, в которых 
отражены сведения о регистрации граждан. Помещения используются 
исключительно как жилые помещения, соответствуют требованиям 
законодательства, предъявляемым к жилым помещениям (имеют 
коммуникации, отдельный вход). 

К сожалению, у граждан, проживающих в данных помещениях, не имеется 
возможности построить или приобрести в собственность иное жильё, а также 
распорядиться теми помещениями, в которых они проживают. 

В этих семьях родились дети и внуки, которые в настоящее время не 
регистрируются в жильё родителей, поскольку отсутствует статус жилого 
помещения. 

Соответственно ни родители, ни дети не могут реализовать право на 
получение социальных льгот  и пособий, гарантированных государством. 

Некоторые органы пытаются выселить граждан из занимаемых помещений, 
но суды, как правило, отказывают, исковые требования о признании 
недействительной регистрации в помещении и выселении из помещения без 
предоставления другого жилого помещения остаются без удовлетворения. 
Складывается ситуация, когда данными помещениями не могут распорядиться ни 
граждане, ни организации.  
 В связи с невозможностью выселения в судебном порядке со стороны 
отдельных министерств и ведомств принимаются меры по выживанию граждан.  

При этом жилищное законодательство не содержит ограничений по 
переводу части помещений одного здания из нежилого фонда в жилищный 
фонд. 



  
Таким образом, складывается ситуация, когда органы власти либо занимают 

активную позицию невозможности проживания граждан в помещениях, 
находящихся,  как правило, в оперативном управлении организаций, либо напротив 
занимают позицию невмешательства и индифферентного отношения к судьбам 
граждан.  

С июня 2009 года на рассмотрение Уполномоченного находится обращение 
семьи, зарегистрированной с 1995 года в здании, которое  находится в 
собственности Ульяновской области и принадлежит на праве оперативного 
управления ОГУ «Ульяновский лесхоз». Министерство имущества и земельных 
отношений не возражает против перевода части данного здания, где проживают две 
семьи под жилые помещения. Однако Министерство природных ресурсов и 
окружающей среды не только не даёт своего согласия на данное решение в пользу 
граждан, но и обращалось в 2007 году в суд по их выселению. Суд принял решение 
в пользу семьи заявительницы, руководствуясь законным основанием, что нельзя 
выселять семью без предоставления альтернативной жилплощади. Сегодня 
Министерством граждане выживаются с площадей, на которых они проживают 
много лет: отключены газ и вода, перестали принимать оплату за коммунальные 
услуги. В семье родился ребёнок, который не может быть сейчас зарегистрирован, 
соответственно нарушаются и его права. 
 Мотив отказа Министерства в содействии гражданам, как они пишут 
заявительнице, в том, что здание административное и на каждого работника 
приходится менее 7 кв.м (напомню, что норматив согласно требованиям СаНПиН в 
редакции 2007 года на рабочее место пользователя компьютером – 4,5 кв.м).  

Проблема семьи была озвучена на межведомственном координационном 
совещании при Губернаторе Ульяновской области 29 июня 2009 года.  

Однако ответ на мой запрос за подписью В.А. Кублика от 15 июля 2009 
фактически содержит в себе отказ в оказании содействия по восстановлении прав 
членов семьи. 

В досудебном порядке не удалось решить положительно вопрос 
обратившейся семьи. В настоящее время при содействии Уполномоченного семья 
обратилась в суд. Первое заседание суда состоится 12 ноября  
2009 года. 

К сожалению, проблема граждан, основным местом жительства которых 
является нежилые помещения в административных зданиях, не единична. 

Так, в мой адрес обратилась и семья пенсионеров из  р.п. Николаевка.  
Заявительница и её супруг, являющийся инвалидом 2 группы, более  

30 лет отдавший работе в системе правоохранительных органов, проживают в 
данном помещении с 1963 года. 

В 1981 году решением районного Совета народных депутатов квартира была 
закреплена за супругом заявительницы, выдан ордер, дающий право на занятие 
жилой площади. На протяжении почти 46 лет данное помещение используется 
исключительно как жилое. Граждане, проживающие в нём, несут расходы на его 
содержание, а расходов дом требует существенных, но делать серьёзный ремонт 
граждане опасаются в связи с тем, что статус помещения не определен и права на 
него граждане заявить не могут.  



  
В настоящее время здание, в котором проживают граждане, является зданием 

пожарного депо и имеет статус нежилого (производственного). 
Согласно решению районного суда в удовлетворении исковых требований  о 

признании помещения жилым было отказано в связи с тем, что в соответствии со 
статьёй 23 Жилищного кодекса РФ перевод нежилого помещения в жилое 
осуществляется органом местного самоуправления по заявлению собственника 
этого помещения, либо уполномоченного им лица.  

Суд отказал лишь по тем основаниям, что заявление собственника в органы 
местного самоуправления не поступало, положительное решение данного вопроса 
зависит лишь от согласия собственника. 

В настоящее время вопрос остаётся не решенным. 
Считаю, что данные правовые проблемы граждан на жильё могут и должны 

решаться на уровне руководителей органов исполнительной власти и 
муниципальных образований при активном содействии Правительства области. 

Тем более, что в нынешних условиях финансово-экономического кризиса 
было бы эффективно не отказываться от оплаты за коммунальные услуги жильцов, 
которые проживают в помещениях без жилого статуса и которым так или иначе 
некуда идти, а найти правовую форму для её взимания, а также принять все меры по 
законному оформлению жилья. 

Острой жилищной  проблемой является выселение из занимаемых 
жилых помещений родственников, не являющихся членами семьи новых 
собственников.  

В соответствии с частью 1 статьи 40 Конституции РФ, частью 4 статьи 3 
Жилищного кодекса РФ каждый имеет право на жилище. Никто не может быть 
произвольно лишён жилища.  

Вместе с тем часть 4 статьи 31 ЖК РФ устанавливает право собственника 
жилого помещения на обращение в суд с заявлением о признании утратившим 
право пользования данным жилым помещением бывшего члена семьи 
собственника. 

В значительной части обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, 
содержится проблема выселения из жилого помещения родственников, 
переставших быть членами семьи собственника или  не являющихся членами 
семьи нового собственника.  

Зачастую выселяют бывших супругов, причем нередко возникают ситуации, 
когда на улице оказываются дети.  

Так, одна из заявительниц г. Ульяновска более 20 лет проживала в 
трёхкомнатной квартире, принадлежащей матери супруга, который умер. В данной 
квартире выросли её дети, один из детей является ребенком-инвалидом 1 группы, 
второй сын проходит службу в рядах Российской Армии.  

Было составлено завещание, согласно которому квартира должна была 
перейти после смерти собственника внукам собственника (в том числе и детям 
заявительницы). Впоследствии в связи с вмешательством родной дочери 
собственника, данная квартира была передана ей в собственность по договору 
дарения, после чего она как новый собственник обратилась в суд с заявлением о 



  
признании утратившим права пользования жилым помещением и регистрации 
заявительницы и её детей. 

Засвияжский районный суд г. Ульяновска 23.09.2009 удовлетворил иск нового 
собственника. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
02.07.2009 № 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 
применении Жилищного кодекса Российской Федерации" было принято решение о 
прекращении права пользования заявительницы и её детей квартирой со снятием их 
с регистрационного учёта по данному адресу и выселении их без предоставления 
другого жилого помещения. В результате заявительница, являющаяся 
пенсионеркой, её старший сын – инвалид и младший сын – солдат срочной службы 
остались без жилья и регистрации.  

Данная семья не вошла в программу государственных обязательств по 
обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
предусмотренных статьёй 28.2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», поскольку им отказывали 
в постановке на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
связи с тем, что семья до принятия вышеназванного судебного решения проживала 
в квартире родителей умершего мужа и отца общей площадью 60 кв.м и не 
подходила под категорию нуждающихся. Люди стали заложниками несовершенства 
законодательства.  

Данный вопрос был озвучен мной 30.10.2009 во время встречи 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ с Уполномоченным по правам 
человека в РФ В.П. Лукиным и Министром регионального развития РФ В.Ф. 
Басаргиным. 

В.П. Лукин отметил при этом недоработки, содержащиеся в действующей 
редакции Жилищного кодекса РФ. В.Ф. Басаргин с этим согласился и просил 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области и уполномоченных 
других регионов, где есть подобные случаи, направить срочно полные материалы 
по фактам, с тем, что бы инициировать действия по правовой защите граждан, 
оказавшихся в ситуации. 

12 октября 2009 года по данной проблеме состоялось заседание экспертного 
совета. В заседании участвовали представители адвокатской палаты Ульяновской 
области, Департамента социальной защиты населения Ульяновской области, 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области, 
отдела по учёту и распределению жилой площади администрации г. Ульяновска, а 
также общественные представители Уполномоченного. По итогам заседания было 
принято решение об изучении возможности выделения в судебном порядке 
доли умершего отца супруга заявительницы в совместно нажитом имуществе с 
целью наследования данной доли внуками в порядке представления.   

Вместе с тем Уполномоченным в адрес Департамента социальной защиты 
населения Ульяновской области и мэрии г. Ульяновска направлены письма с 
просьбой принять все меры и возможности в решении судьбы семьи заявительницы. 
         Актуальной остаётся и проблема в реализации прав обманутых 
соинвесторов долевого строительства.  



  
На территории Ульяновской области имели  место факты массового 

нарушения прав граждан отдельными организациями. В частности – это 
нарушение прав соинвесторов ООО «Капитальное строительство». Благодаря 
своевременной реакции общественности и органов государственной власти 
Ульяновской области был принят Закон Ульяновской области от 05.06.2007 № 78-
ЗО, утвердивший областную целевую программу по решению проблем обманутых 
соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы. 

Данная программа одна из немногих, которая реализуется в условиях 
сложившегося финансово-экономического кризиса.  

Программа не смогла предусмотреть всех возможных нарушений прав 
граждан и распространяет свое действие лишь на граждан, пострадавших от 
незаконной деятельности ООО «Капитальное строительство». 

Об этом свидетельствует письменное обращение гражданки из  
г. Ульяновска. В 2004 году заявитель заключила договор долевого участия в 
строительстве жилого дома № 2 м.р. «УЗТС» в Засвияжском районе  
г. Ульяновска и договор уступки права требования на приобретение  
2-х комнатной квартиры 

- с ЗАО  «Завод КПД-1» в лице генерального директора Журавлёва 
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава (Застройщик), и ООО 
«Торговый дом КПД-1» в лице Аюпова Ферида Шакировича (Инвестор); 

- с ООО «Торговый дом КПД-1» в лице директора Аюпова Ф.Ш. 
(первоначальный кредитор)  и ЗАО «Спецстройинвест», действующего на 
основании Устава (Инвестор). 

На основании квитанции  к приходному кассовому ордеру гражданкой был  
оплачен аванс в сумме 500 000 рублей ЗАО «Спецстройинвест». 

В апреле 2005 года ООО «Торговый дом КПД-1» продаёт квартиру заявителя 
другому лицу и затем расторгает договор с ЗАО «Спецстройинвест». 

Как результат - в течение 6 лет пенсионеры не имеют жилья, 
регистрации, что является нарушением прав и законных интересов граждан. 

В  настоящее время имеется вступившее в законную силу решение суда, 
которое не исполнено в связи с отсутствием у должника имущества и денежных 
средств. Исполнительный лист возвращён на основании постановления об 
окончании исполнительного производства от 2009 года.  

На её обращения получены ответы из Департамента социальной защиты 
населения  за подписью А.А. Васильева и Министерства строительства 
Ульяновской области за подписью С.В. Никитина, где ей отказано в решении 
проблемы по включению в областную программу обманутых соинвесторов в 
связи с тем,  что Законом Ульяновской области от 05.06.2007 № 78-ЗО «Об 
утверждении областной целевой программы по решению проблем обманутых 
соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2009 годы» 
предусмотрено содействие в организации обеспечения жильём только граждан, 
пострадавшим от участия в долевом строительстве многоквартирных жилых 
домов, осуществляемом обществом с ограниченной ответственностью 
«Капитальное строительство». 



  
Данный случай не единичный, в связи с чем представляется 

необходимым Правительству Ульяновской области рассмотреть возможность 
внесения соответствующих изменений в Областную целевую программу по 
решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской 
области на 2007-2012 годы в части распространения действия данной программы, в 
том числе и на лиц, пострадавших при участии в долевом строительстве не только 
ООО «Капитальное строительство». 

 В адрес Уполномоченного поступают обращения, связанные с соблюдением 
интересов собственников  жилых помещений. 

Из поступившей в мой адрес жалобы гражданки, проживающей в г. 
Ульяновске, следует, что нарушение жилищных прав может выражаться не 
только в проблеме обеспечения жилыми помещениями, но и в нарушении права 
граждан на возможность спокойного проживания в своей квартире.  

В нежилом помещении, расположенном по соседству с квартирой 
заявительницы,  ЖСК «Комплекс» разместил подсобное рабочее помещение, при 
этом рабочий день начинается практически в 6.00 и заканчивается поздно 
вечером. Заявительница работает посменно, поэтому нет никакой возможности 
отдохнуть после рабочей смены.  

В результате проведённого расследования и проведённой работы вопрос 
решён положительно.  

ЖСК «Комплекс» приняло на себя обязательство освободить подсобное 
помещение, прилегающее к квартире заявительницы. 
 

Существует также проблема обеспечения жильём детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 
обратился осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии №4, 
являвшийся в прошлом воспитанником одного из детских  домов г. Ульяновска.  Не 
смотря на неоднократные попытки выяснить информацию о порядке реализации 
своего права на жильё, не смог получить конструктивного ответа от 
администрации учреждения. В результате непосредственного вмешательства 
Уполномочённого и совместной работы с Департаментом профессионального 
образования и охраны прав несовершеннолетних Ульяновской области осуждённый 
включён в списки граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми 
помещениями. После освобождения из мест лишения свободы  он вправе 
обратиться в Управление опеки мэрии г. Ульяновска с заявлением о выдаче 
жилищного сертификата о выделении субсидии на приобретение жилья.  

 
Предложения и рекомендации:  
Правительству Ульяновской области 
   Рассмотреть вопрос о возможности внесения  изменений в Областную 

целевую программу по решению проблем обманутых соинвесторов долевого 
строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы в части 
распространения действия данной программы и на лиц, пострадавших при участии 
в долевом строительстве не только ООО «Капитальное строительство». 



  
 
Органам местного самоуправления 
     Осуществлять постановку граждан на учёт, в качестве нуждающихся на 

улучшение жилищных условий,  в строгом соответствии с действующим 
законодательством. 

 
 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 

поступают обращения участников Великой Отечественной войны с просьбой  
оказания содействия в улучшении жилищных условий в соответствии с 
положениями Указа Президента РФ от 07.05.2008 № 714.  

Данные граждане были поставлены органами местного самоуправления  на 
учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий после 01.03.2005 
либо вовсе не поставлены на учёт, но фактически проживают в ветхом или 
аварийном жилье или не обеспечены жильём (переехали из других регионов, 
проживают с родственниками). 

Причинами поздней постановки нередко является то, что до того момента, как 
Уполномоченный обратил внимание органов государственной власти и местного 
самоуправления, в некоторых муниципальных образованиях учёт нуждающихся как 
таковой отсутствовал. 

В судебном порядке рассматривался жилищный вопрос ветерана Великой 
Отечественной войны, проживающего в настоящее время в аварийном доме,  
который    не подлежит  ремонту, что подтверждается актом от 1988 года и 
справкой администрации района от 2002 года. 

В 2001 году при обращении в администрацию он получил ответ, где ещё раз 
подтверждается аварийность его жилья и предлагается ему за свой счёт 
восстановить под жильё разрушенное здание школы. Соответственно данное 
предложение он не принял.  

На сегодня жильё ветерана предоставляет прямую угрозу жизни. Есть все 
основания судить о нарушении прав ветерана. Он обращался во все инстанции с 
1988 года – а в списках ветеранов, нуждающихся в улучшении жилья в 
муниципальном образовании, вставших на учёт до 01.03.2005, не оказался. 
         Администрацией сельского поселения и муниципального образования  не 
были предприняты меры по постановке на учёт  ветерана в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий, хотя заявитель неоднократно 
обращался в администрацию района по вопросу улучшения жилищных 
условий, что  подтверждается письмом в адрес Главы администрации района в 
1995 году и  ответом  Главы  района от 04.09.2002 № 820.  

Данный факт свидетельствует о том, что у ветерана были все основания для 
постановки его на учёт до 01.03.20005 года по обеспечению жильём за счёт 
средств федерального бюджета. 
        По результатам проверки Уполномоченным по правам человека были 
выявлены факты нарушения прав ветерана Великой Отечественной войны на 
обеспечение жильём. 



  
         С  учётом рекомендаций Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области заявитель 04.06.2009 был поставлен на учёт в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий в муниципальном образовании. 

При непосредственном содействии Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области ветеран вынужден был обратиться в суд. По результатам 
рассмотрения судом первой инстанции 18.09.2009 было  принято решение обязать 
Департамент социальной защиты населения Ульяновской области, 
Министерство регионального развития Российской Федерации  включить 
ветерана Великой Отечественной войны в списки на предоставление 
социальной выплаты на приобретение жилья за счёт средств федерального 
бюджета и предоставить указанную выплату в порядке очерёдности.  

Несмотря на то, что Департаментом социальной защиты населения 
Ульяновской области подана кассационная жалоба, Уполномоченный по правам 
человека надеется, что с учётом принятого решения суда и в свете заявления 
Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина об обеспечении 
всех ветеранов жильём в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов справедливость восторжествует, и ветеран войны получит 
долгожданное благоустроенное жильё. 

К сожалению, данный случай не единичный. По инициативе 
Уполномоченного по правам человека Департаментом социальной защиты 
населения Ульяновской области проведён мониторинг с целью установления 
точного количества данной категории ветеранов в Ульяновской области. По 
состоянию на 1 сентября 2009 года после 1 марта 2005 выявлены и 
дополнительно поставлены на учёт на улучшение жилищных условий в 
органах местного самоуправления 78 человек. 

Количество ветеранов, не состоящих на учёте, но нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, установить довольно затруднительно, поскольку не все 
ветераны обращаются в органы социальной защиты.  

Кроме того, в соответствии с положениями ЖК РФ нуждающимися в 
улучшении жилищных условий могут признаны малоимущие граждане. 
Возникает ситуация, когда ветераны не могут быть приняты на учёт в связи с тем, 
что пенсия ветеранов превышает величину прожиточного минимума, который 
берётся в качестве отправной точки при расчёте дохода гражданина (семьи) для 
признания малоимущим и постановки на учёт.  

Данная проблема актуальна и для других субъектов РФ, об этом 
свидетельствует, например, официальная информация, размещённая в сети 
Интернет Оренбургской области и Республикой Коми.  

30 октября 2009 года на встрече Уполномоченных по правам человека с 
Министром регионального развития Российской Федерации В.Ф. Басаргиным 
данная проблема обсуждалась. Министр  заверил, что уже подготовлены 
документы по внесению корректив в сложившуюся ситуацию. До 9 мая 2010 
года все ветераны Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении 
жилья, должны быть поставлены на учёт, а до конца юбилейного 2010 года – 
обеспечены жильём. 

 



  
Рекомендации: 
Главам муниципальных образований и Департаменту социальной 

защиты населения Ульяновской области: 
         Ещё раз провести выверку ветеранов Великой Отечественной войны,  
нуждающихся  в улучшении жилищных условий, и принять исчерпывающие меры по 
постановке всех нуждающихся ветеранов на учёт в срок  до 9 мая 2010 года. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 



  
 



  

 



  

 



  

 



  

 



  
 



  

 



  

 



  



  

 



  

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 



  
 



  

 



  

 



  

 
 



  

 



  

 



  
 

 
 
 
 
 



  
 
 

 
 



  
 
 

 
 
 



  
 
 
 

 
 


