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Вступительное слово Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Право на жилище занимает особое место среди
конституционных прав человека и гражданина. И это
не удивительно, ведь наличие жилья является
неотъемлемой
частью
жизни:
гарантией
безопасности, стабильности, возможности определять
свои цели и планировать свое будущее. Для кого-то
дом – это место с историей, а для кого-то – пока
только мечта. Однако и тех, и других объединяет
стремление
к
повышению
качества
жизни
посредством улучшения жилищных условий, создания
благоприятной среды проживания.
Задача
государства
состоит
в
создании
наилучших условий для осуществления гражданами
гарантированного
Конституцией
Российской
Федерации права на жилище, в формировании
широкого
инструментария
для
оказания
мер
жилищной поддержки граждан.
Институт государственной правозащиты как
дополнительный инструмент контроля за законностью
деятельности органов власти и должностных лиц
оказывает содействие восстановлению жилищных
прав граждан, нарушенных органами публичной
власти и их должностными лицами, правовому
просвещению граждан об их правах, формах и
методах
защиты
нарушенных
прав,
совершенствованию
законодательства
в
сфере
обеспечения жилищных прав граждан.
В
случаях,
когда
решение
проблемы
действительно требует вмешательства, омбудсмен
использует
предоставленный
ему
законом
инструментарий для защиты прав граждан. Так, в
2020 году благодаря поддержке компетентных
государственных органов удалось оказать содействие

гражданам в защите их жилищных прав по 103
индивидуальным и 13 коллективным жалобам, в том
числе по 2 жалобам – неопределенному кругу лиц, а
за 9 месяцев 2021 года положительное разрешение
уже получили 122 индивидуальные жалобы, 14
коллективных, в том числе 4 индивидуальные жалобы
касались прав неопределенного круга лиц.
Большое
значение
придается
вопросам
совершенствования законодательства. В соответствии
с
Федеральным
конституционным
законом
от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации»
Уполномоченный вправе обращаться к субъектам
права законодательной инициативы с предложениями
об изменении и о дополнении законодательства
Российской Федерации о правах человека и
гражданина и приведению его в соответствие с
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общепризнанными
принципами
и
нормами
международного права.
Например, в федеральных законах жилищной
сферы учтены предложения Уполномоченного:
 по усилению гарантий прав граждан при
реализации программы реновации жилищного фонда
в городе Москве1;
 по созданию компенсационного фонда долевого
строительства,
закрепления
дополнительных
механизмов контроля за целевым использованием
средств компенсационного фонда2;
 по информированию собственников помещений
в многоквартирном доме об исполнении бывшим
наймодателем
обязанности
по
проведению
капитального
ремонта
общего
имущества
в
3
многоквартирном доме ;
 по установлению единого для солидарных
должников
7%
исполнительского
сбора,
освобождения от него участников государственных
программ (в том числе и валютных ипотечников)4;
 по повышению гарантий прав добросовестных
приобретателей недвижимости, в том числе в части
установления презумпции добросовестности лица,
полагавшегося на данные государственного реестра,
и уточнения правил приобретательной давности, если

имущество
выбыло
из
владения
публичного
5
собственника .
В указах Президента Российской Федерации,
постановлениях и распоряжениях Правительства
Российской Федерации и других нормативных
правовых актах нашли отражение предложения
Уполномоченного, касавшиеся решения важных
системных проблем:
 защиты жилищных прав жителей Республики
Крым и г. Севастополя6;
 продления срока действия программы помощи
отдельным категориям заемщиков по ипотечным
жилищным кредитам, оказавшихся в сложной
финансовой ситуации – в результате оказана помощь
в сохранении жилья для 21 753 семей7;
 сферы долевого
строительства жилья
–
уточнены критерии включения граждан в реестр
обманутых
дольщиков,
повышена
степень
ответственности
чиновников
за
выдачу
разрешительной документации, усилен контроль за
содержанием и выполнением мероприятий дорожных
карт8;

Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации
жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве» // СЗ РФ.
2017. № 27. Ст. 3938; Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 352-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования
отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации городе федерального значения Москве» // СЗ РФ. 2017. № 49. Ст. 7324.
2
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав
граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 31 (ч. I).
Ст. 4767.
3
Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 52 (ч. I). Ст. 7922.
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Федеральный закон от 6 марта 2019 г. № 24-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» // СЗ РФ. 2019. № 10. Ст. 894.
5
СЗ РФ. 2019. № 51 (ч. I). Ст. 7482.
6
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. № 1379 «О регистрации по
месту жительства отдельной категории проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя
граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017 № 47. Ст. 7005; Указ Президента Российской Федерации
от 22 марта 2018 г. № 116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан
Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя» // СЗ РФ. 2018.
№ 13. Ст. 1770.
7
Постановление Правительства РФ от 11 августа 2017 г. № 961 «О дальнейшей реализации программы
помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в
сложной финансовой ситуации» // СЗ РФ. 2017. № 34. Ст. 5285.
8
Приказ Минстроя России от 24 января 2018 г. № 37/пр О внесении изменений в критерии отнесения
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права
нарушены, к числу пострадавших граждан и правила ведения реестра пострадавших граждан,
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 12.08.2016 № 560/пр // Официальный интернет-портал правовой информации URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802120017 (дата обращения 24.10.2021).
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 государственной
поддержки
граждан,
нуждающихся в отселении с территории комплекса
«Байконур»1;
 предоставления
мер
государственной
поддержки молодым семьям в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными
услугами
граждан
Российской
Федерации»2;
 предоставления жилых помещений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в рамках реализации государственной программы
Российской Федерации «Социальная поддержка
граждан»3;
 вопросов
повышения
эффективности
мероприятий по обеспечению жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов4.
По
наиболее
сложным
и
системным
правозащитным
проблемам
Уполномоченный
традиционно обращается за помощью к Президенту
Российской Федерации.
В 2021 году такие обращения в сфере защиты
жилищных прав касались предложений о расширении
перечня категорий российских граждан, имеющих
право на получение социальных выплат для
приобретения жилых помещений в Российской
Федерации при переселении с территории комплекса
«Байконур», о совершенствовании законодательства

в части постановки на жилищный учет вынужденных
переселенцев.
В целях защиты, в том числе жилищных прав
граждан,
Уполномоченный
взаимодействует
с
Конституционным Судом Российской Федерации,
Верховным Судом Российской Федерации. По
обращениям
судей
готовит
заключения
по
конкретным
правовым
вопросам,
направляет
ходатайства о пересмотре судебных решений,
участвует
в
выработке
рекомендаций
по
принципиальным вопросам судебной практики.
Так, отражена позиция Уполномоченного в
решении
Конституционного
Суда
Российской
Федерации, согласно которому при наличии у
публичного образования фактических возможностей
для
предоставления
жилого
помещения
соответствующей
площади,
жилое
помещение
несовершеннолетнему гражданину, страдающему
тяжелой формой хронического заболевания, должно
предоставляться с учетом необходимости проживания
в нем также его родителей и других членов семьи,
если
их
совместное
проживание
является
определяющим
для
состояния
здоровья
несовершеннолетнего, его развития и интеграции в
общество5.
Таким образом, деятельность Уполномоченного
оказывает существенное влияние на обеспечение и
степень защищенности жилищных прав граждан.

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2018 г. № 219 «О предоставлении социальных выплат
отдельным категориям граждан Российской Федерации, подлежащих переселению с территории комплекса
«Байконур», для приобретения жилых помещений на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018.
№ 21. Ст. 2982.
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 № 1012 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 32. Ст. 4722.
3
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 2195-р о распределении
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений // СЗ РФ. 2020. № 36. Ст. 5670.
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1

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 633 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, касающимся предоставления
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов» // СЗ РФ. 2020. № 19. Ст. 3010.
5
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 января 2018 г. № 4-П «По делу о
проверке конституционности пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой граждан А.А. Шакировой, М.М. Шакирова и А.М. Шакировой» // СЗ РФ. 2018. № 5. Ст. 796.
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Вместе с тем в жилищной сфере еще много не
решенных вопросов, поэтому вопросы реализации
права на жилище остаются актуальными для
значительной части населения России, а, значит,
остается востребованным потенциал уполномоченных
по правам человека.
Ежегодная актуальность одних и тех же проблем
в сфере защиты жилищных прав позволяет сделать
вывод об их системном характере. Вот некоторые из
них.
1. Недостаточность правового регулирования
вопросов расселения аварийных жилых домов, в том
числе относящихся к типу домов блокированной
застройки.
2.
Проблема
правового
регулирования
и
практики
предоставления
жилых
помещений
льготным категориям граждан (инвалидам, детямсиротам).
3. Проблема правового регулирования вопроса
предоставления жилого помещения лицам, больным
заразными формами туберкулеза, по договорам
социального найма в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ) вне
очереди.
4. Проблемы жилищного учета и предоставления
жилья по договору социального найма.
5. Проблемы расчетов оплаты за ЖКУ и вывоз
твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО), а
также
вопросы
недобросовестного
отношения
уполномоченных
организаций
к
капительному
ремонту многоквартирных домов (далее – МКД).
6. Несовершенство механизма предоставления
мер государственной поддержки молодым семьям.
7. Проблема реализации права на жилище
ветеранами
боевых
действий,
вставшими
на

жилищный учет до 1 января 2005 г., сотрудниками
правоохранительных органов.
В данной брошюре представлены лучшие
правозащитные практики российских омбудсменов,
проблемы реализации и защиты жилищных прав
граждан, рассмотренные в ежегодных докладах,
предложения и рекомендации по их решению.
Представляется
также,
что
вклад
уполномоченных по правам человека в решение
системных проблем в сфере обеспечения права
граждан на жилье может быть большим. Кроме
адресной помощи по конкретным жалобам нам важно:
 вести регулярный мониторинг жилищного
законодательства и выявлять как несовершенство
правовых
норм,
так
и
недостатки
в
правоприменительной практике;
 активнее использовать право законодательной
инициативы, которое имеется у региональных
уполномоченных;
 постоянно
информировать
органы
государственной власти регионов и органов местного
самоуправления о выявленных «узких местах» в
обеспечении жилищных прав граждан в целях их
разрешения;
 укреплять взаимодействие с государственными
органами и институтами гражданского общества при
рассмотрении жалоб граждан о нарушениях их
жилищных прав.

Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
Т.Н. Москалькова
5
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Практика Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
по вопросу защиты жилищных прав граждан
За 9 месяцев 2021 года к Уполномоченному
поступило 4 729 обращений, из которых 375 –
коллективные (в 2020 году – 3 175, в 2019 году –
3 063, из которых коллективные в 2020 году – 269,
в 2019 году – 290).
На «горячую линию» Уполномоченного
поступило 610 жалоб по жилищным вопросам.
Как и в прошлом году, наибольшее количество
жалоб поступило из Центрального (1939),
Южного (671) и Приволжского (578)
федеральных округов. Среди субъектов
Российской Федерации по числу обращений
по-прежнему лидируют Москва (850),
Московская область (522), Краснодарский
край (257), Республика Крым (129).
Наименьшее количество жалоб поступило из
Северо-Кавказского
(126),
Дальневосточного
(136)
федеральных
округов,
Магаданской
области
(1),
Чукотского автономного округа (1).
Основные
тенденции
тематики
обращений в целом сохранились: граждан
волнуют
вопросы
предоставления
социального жилья, мер государственной
жилищной поддержки, оплаты за жилищнокоммунальные
услуги,
сокращения
сроков
расселения из аварийного жилья, надлежащего
содержания и эксплуатации жилищного фонда,

выселения, защиты права собственности на жилье,
а также завершения строительства жилых домов.
Коллективные
жалобы
касались
главным
образом
вопросов
расселения
аварийного
жилищного фонда, защиты прав участников
долевого
строительства
жилья,
застройки
городских и сельских территорий, проблем в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

В 2021 году значительно увеличилось число
жалоб по вопросам расселения аварийного
жилищного
фонда,
содержания
6
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и эксплуатации
многоквартирных
жилых
домов.
Граждане жалуются на отказ органов местного
самоуправления от включения аварийных домов
в адресные программы переселения, выражают
несогласие с установленными сроками расселения,
высказывают недовольство месторасположением
нового
жилья
и
его
планировочными
характеристиками.
Количество
аварийных
домов

•97 162
•в т.ч. в программе
2019-2025 гг. - 33 933

Площадь
жилых
помещений

•23,94 млн. кв.м
•в т.ч. в программе
2019-2025 гг. - 10,45 млн
кв.м

Количество
граждан

•1,39 млн. чел.
•в т.ч. в программе
2019-2025 гг. - 0,63 млн чел.

По результатам обследования жилого дома доводы о
неудовлетворительном
состоянии
его
конструктивных
элементов подтвердились.
Во
исполнение
решения
суда
постановлением
администрации
Петушинского
сельского
поселения
Петушинского района Владимирской области от 05.02.2021
№ 21 «Об утверждении заключения межведомственной
комиссии от 05.02.2021 № 1» многоквартирный дом
признан аварийным и подлежащим сносу.

Мониторинг ситуации, связанной с расселением
аварийного жилищного фонда, свидетельствует о
недостаточности правового регулирования
вопросов расселения аварийных жилых
домов
относящихся
к
типу
домов
блокированной застройки.
Вопрос о необходимости комплексного подхода
к
решению
проблемы
расселения
домов
блокированной
застройки
неоднократно
поднимался субъектами Российской Федерации в
ходе всероссийских селекторов, проводимых
Минстроем России, однако решение до настоящего
времени не принято.
Требуется законодательное уточнение понятий
и видов домов, а также порядка учета вида их
разрешенного
использования,
а
также
программный подход к решению проблемы
расселения аварийных домов блокированной
застройки.

URL: https://www.reformagkh.ru/relocation/programs/houses

К Уполномоченному поступила жалоба Г. на бездействие
органа местного самоуправления по признанию аварийным и
подлежащим сносу жилого дома по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Воспушка, ул. Круглова, д. 4.
Для
проверки
изложенных
доводов
в
Инспекцию
государственного жилищного надзора Владимирской области
было направлено обращение.

Остается высокой доля обращений по вопросам
предоставления жилых помещений льготным
категориям граждан. Граждане из числа
инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без
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попечения родителей, жалуются на невозможность
реализации права на улучшение жилищных
условий
из-за
несовершенства
жилищного
законодательства и несвоевременного выполнения
государством своих жилищных обязательств. В
силу специфики вопроса, работа с такими
обращениями, зачастую, занимает не один год.

труда, занятости и социального развития. По результатам
проверки
были
выявлены
нарушения
порядка
предоставления жилищной поддержки инвалидам. Во
исправление ситуации приняты меры для их устранения, сыну
заявительницы выплачена субсидия на улучшение жилищных
условий.
Мать ребенка-инвалида Ф. обратилась в защиту
жилищных прав своей семьи. На основании апелляционного
определения
Верховного
суда
Республики
Татарстан
удовлетворены ее исковые требования об обязании
Исполнительного
комитета
г. Набережные
Челны
предоставить семье Ф. вне очереди благоустроенное жилое
помещение. Однако жилье ей не предоставлялось на
протяжении двух лет. Для оказания помощи заявительнице
Уполномоченный неоднократно обращалась в органы
прокуратуры и службу судебных приставов Республики
Татарстан. В результате долгой и кропотливой работы
Уполномоченного постановлением Исполкома города в
2020 году семье Ф. во исполнение вышеуказанного решения
суда предоставлена однокомнатная квартира.

К Уполномоченному обратился инвалид I группы П. с
жалобой на бездействие администрации г. Кирова по
исполнению судебного решения о предоставлении ему
жилого помещения вне очереди. В связи с непригодностью
квартиры для проживания, невозможностью установки
пандуса в подъезде, неисполнением решения суда,
заявитель, передвигающийся на кресле-коляске, лишен
возможности выхода на улицу, доступа к объектам
инфраструктуры.
Для
проведения
проверки
по
данному
факту
Уполномоченным в прокуратуру г. Кирова направлено
обращение. По результатам очередь предоставления жилого
помещения П. изменена со 154 на 14.

Из-за долгого ожидания инвалиды зачастую теряют свое
право на улучшение жилищных условий. Количество
снятых с учета инвалидов по различным основаниям
(самостоятельное решение жилищных проблем, смерть,
утрата
статуса
инвалида)
значительно
превышает
количество граждан, получивших господдержку. Так, в
2018 году господдержку получили 3% очередников, а
утратили право на улучшение жилья около 25%, в 2019
году это соотношение составило 6% и 12%.

К Уполномоченному поступают жалобы в связи
с
реализацией
лицами,
имеющими
инвалидность,
права
на
жилищное
обеспечение.
Преимущественно жалобы касались вопросов
предоставления лицам, имеющим инвалидность,
жилых помещений, поступали также обращения по
вопросам оплаты жилья и коммунальных услуг.

URL: https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-7-272-2020-g

В связи с жалобой жительницы Чеченской Республики А.
на бездействие органов исполнительной власти по
обеспечению жильем ее сына, инвалида с детства,
Уполномоченный направила обращение в прокуратуру
Чеченской Республики и в республиканское министерство

В сфере создания доступной среды для
инвалидов
требуют
пристального
внимания
проблемы
обеспечения
лиц,
имеющих
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инвалидность, жильем, которое отвечало бы их
потребностям.

В результате предпринятых мер в декабре 2020 года
проведен монтаж и пусконаладочные работы по установке
подъемника.
В странах ЕС, по данным Европейского регионального бюро
Всемирной организации здравоохранения, 6,9% инвалидов
в возрасте старше 16 лет живут в неблагоприятных
жилищных условиях.

Большая часть
жилищного фонда
России не
приспособлена для
проживания
инвалидов.

Особенно
остро
вопросы
жилищного
обеспечения стоят для граждан, страдающих
тяжелыми хроническими заболеваниями.
Действующим
законодательством
гарантировано право лиц, больных заразными
формами туберкулеза, на предоставление им
жилого помещения по договорам социального
найма в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации вне очереди.1
Данная мера направленна на предупреждение
распространения туберкулеза среди тех, кто не
имеет возможности за счет собственных средств
оперативно
обеспечить
снижение
опасности
заражения (членов семьи больного, соседей по
квартире).
Однако полномочия органов государственной
власти Российской Федерации и полномочия
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
в
этом
вопросе
законодательством не разграничены.
Поскольку жилищная льгота предусмотрена
федеральным
законодательством,
а
порядок

Насчитывается свыше
миллиона
неприспособленных
жилых помещений,
занимаемых
инвалидами.

URL: https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-7-272-2020-g

К Уполномоченному поступило обращение в интересах
инвалида – колясочника Ш. о бездействии органа местного
самоуправления в установке в подъезде подъемника на
лестничном проеме первого этажа.
По сообщению заявителя, с 2016 года предпринимаются
попытки решить вопрос об установке подъемного средства
для инвалида. В 2019 году состоялся аукцион и был заключен
контракт на закупку и установку подъемника. Однако позднее
администрация города приняла решение о расторжении
контракта по причине необходимости высвобождения
финансовых средств.
Уполномоченным в прокуратуру г. Долгопрудный
Московской области было направлено обращение с просьбой
провести проверку изложенных обстоятельств. Согласно
поступившему ответу, в ходе проведенной проверки доводы,
изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение.
Пункт 5 статьи 14 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации»// СЗ РФ. 25.06.2001. № 26. Ст. 2581.
1
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компенсации
предоставленных
льгот
на
федеральном
уровне
не
установлен,
финансирование расходов на предоставление
жилых помещений этой категории граждан должно
осуществляться за счет средств федерального
бюджета.1
Между
тем,
отсутствие
определенности
применения
нормы
закона
приводит
к
возникновению
спорных
ситуаций,
которые
разрешаются в судебном порядке. При этом анализ
судебной практики свидетельствует о том, что в
подавляющем
большинстве
случаев
судами
удовлетворяются
иски
органов
местного
самоуправления о взыскании за счет казны
Российской Федерации убытков, причиненных
бюджету муниципального образования в связи с
предоставлением
квартиры
гражданину,
страдающему заразной формой туберкулеза, в
целях соблюдения его жилищных прав.2
Законодателем была предпринята попытка
урегулирования
вопроса
о
разграничении
полномочий в области обеспечения внеочередным
жильем граждан, больных заразной формой
туберкулеза,
однако
внесенные
изменения,
ожидаемых результатов не принесли.3
Для разрешения сложившейся ситуации и
повышения степени защиты граждан, больных
заразной формой туберкулеза, Правительству

Российской Федерации рекомендуется продолжить
работу
по
устранению
нормативной
неопределенности
в
сфере
разграничения
полномочий в области обеспечения внеочередным
жильем данной категории граждан.4

Пункты 5 и 6 статьи 12 Жилищного кодекса Российской Федерации, статья 84 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п. 35 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1
(2017 г.)
2
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 303-ЭС20-1290 по делу
№ А51-4234/2019; Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14 мая 2020 г.
по делу № А10-3484/2019; Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 февраля 2020
г. № 307-ЭС19-28143 по делу № А56-14114/2019.

3

Жилищные права детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
За 9 месяцев 2021 года к Уполномоченному от
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, поступило 479 обращений,
касающихся
вопроса
обеспечения
жилыми
помещениями
(в
соответствующем
периоде
2020 года – 302, 2019 года – 279).
Большинство
обращений,
поступивших
к
Уполномоченному за рассматриваемый период,
касались длительного необеспечения жильем
лиц данной льготной категории (достигших 18ти лет), состоящих на жилищном учете и (или)
имеющих вступившие в законную силу
судебные решения о предоставлении жилья
(250).
В
интересах
обратившихся
граждан
Уполномоченным направлялись запросы в органы
прокуратуры.
Согласно подавляющему большинству ответов,
основными
причинами
длительного
непредоставления
жилья
указанным
лицам
является отсутствие на территории субъектов
Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 124-ФЗ «О внесении изменения в статью 14 Федерального
закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015.
№ 18. Ст. 2627.
4
Уполномоченным в Минстрое России запрошена актуальная информация по данной проблеме и
законодательных инициативах по ее решению.

1
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специализированных жилых помещений, а также
недостаточность финансирования.

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
на
различных
дискуссионных
1
площадках .

В коллективной заявлении к Уполномоченному
обратились 27 человек, проживающие на территории
Еврейской автономной области, относящиеся к категории лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с жалобой на длительное необеспечение их
жилыми помещениями.
По информации прокуратуры Еврейской автономной
области, поступившей на запрос Уполномоченного, на
2021 год в субъекте возникло и не реализовано право на
обеспечение жильем у 377 детей-сирот, из них 336 имеют
судебные решения о предоставлении им жилья, 237 из
которых вступили в законную силу. Органами прокуратуры
принимаются меры по защите жилищных прав лиц
вышеназванной льготной категории, в частности, в 2021 году
внесено
5 представлений
должностным
лицам,
предостережено о недопустимости нарушений законов
1 должностное
лицо,
направлено
1
правотворческое
предложение. Кроме того, органами прокуратуры направлено
11 исковых заявлений о предоставлении жилых помещений
лицам из числа детей-сирот.

290 153
•Численность детей-сирот, находящихся в
списке

199 442
•Подлежат обеспечению жилыми
помещениями, в том числе:
•16
•полностью дееспособные возрастом до 18
лет
•119 246
•сироты от 18 до 23 лет
•80 180
•сироты достигшие возраста 23 лет

89 399
•Не наступил срок обеспечения жилыми
помещениями, в связи с недостижением 18
лет

Вместе с тем меры, принимаемые органами
прокуратуры в регионах недостаточны для
своевременного
обеспечения
жильем
нуждающихся лиц указанной категории. Очевидно,
что без выделения дополнительных бюджетных
средств решение обозначенной проблемы будет
затруднительным.
Уполномоченным
и
его
представителями
регулярно принимается участие в обсуждении
проблем в сфере реализации жилищных прав

1 312
•Исполнилось 18 лет, но не наступил срок
обеспечения жильем
Единая государственная информационная система социального обеспечения
// URL: http://egisso.ru/site/client/#/statistics/orphans

10 февраля
2021 г. Уполномоченный участвовал в специальном (расширенном) заседании
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей на тему «Актуальные вопросы в сфере

защиты семьи, материнства, отцовства и детства» // URL: https://rg.ru/2021/02/10/tatiana-moskalkovapoluchila-bolee-2000-zhalob-po-semejnym-voprosam.html (дата обращения: 29.07.2021).
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Кроме
того,
Уполномоченным
проводится
мониторинг положительного опыта реализации
дополнительных мер обеспечения жилищных
прав лиц указанной категории в субъектах
Российской Федерации. Дополнительные меры
предусмотрены в 52 регионах и включают в себя,
в
том
числе
предоставление
ежемесячной
денежной компенсации за наем жилого помещения,
предоставление во временное пользование жилых
помещений.
Вместе с тем, установление данной меры
поддержки на федеральном уровне повысит
уровень социальной защищенности и будет
способствовать более эффективной социальной
адаптации указанных лиц.

Оценка международного опыта показывает, что,
несмотря на широкий спектр мер социальной поддержки,
оказываемой детям-сиротам в разных странах, и понимание
общественной значимости и приоритетности данной темы,
такая форма социальной защиты, как обеспечение детейсирот жильем за счет средств государственного
бюджета, не находит широкого применения.
При
этом
оказание
специализированной
государственной поддержки детям-сиротам после
достижения
совершеннолетия
и
начала
самостоятельной
жизни,
как
правило,
либо
не
осуществляется, либо происходит на общих основаниях.
Соответственно, вопросы обеспечения детей-сирот
жилыми помещениями решаются путем предоставления
муниципального жилья, выдачи субсидий на аренду жилья
или оплату коммунальных расходов либо в других формах
в рамках социальной политики государства по поддержке
малоимущих граждан, в то время как наличие у детейсирот обеспечиваемого государством права на
получение жилого помещения в собственность
является редким исключением и помимо Российской
Федерации встречается в основном на постсоветском
пространстве в силу общего культурно-исторического
контекста.

К Уполномоченному в ходе личного приема граждан в
Республике Мордовия, состоявшегося в июле 2021 года,
обратилась гражданка Ч. в защиту жилищных прав бывших
подопечных Ч.В. и Ц., ранее относившихся к категории лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
По сообщению заявительницы, в связи с длительным
необеспечением Ч.В. и Ц. жильем они вынуждены проживать
в ее квартире, где кроме Ч. проживают и иные члены ее
семьи, в результате граждане находятся в стесненных
условиях.
Уполномоченным с и.о. заместителя председателя
Правительства
Республики
Мордовия
Г.А. Лотвановой
достигнута договоренность о предоставлении Ч.В. и Ц. жилых
помещений для временного проживания. Кроме того,
направлены обращения Прокурору Республики Мордовия
В.А. Щербакову и Директору ФССП России Д.В. Аристову
(вопрос находится на контроле).

URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/f2b/f2b92f40030ba150c9b36244b2558509.pdf

С 2019 года на органы опеки и попечительства
возложена обязанность осуществлять контроль за
своевременной
подачей
законными
представителями
детей-сирот
заявлений
о
постановке их на жилищный учет, а в случае
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неподачи таких заявлений принимать меры к их
постановке1.
Вместе с тем к Уполномоченному продолжают
поступать жалобы граждан в связи с отказом во
включении их в список лиц, подлежащих
обеспечению жильем по льготным основаниям (за
9 месяцев 2021 года поступило 189 обращений).
В основном с данной проблемой обращаются
совершеннолетние граждане, возраст которых
превышает 23 года, своевременно не включенные
в списки. По сообщениям заявителей, причинами
является
ненадлежащее
исполнение
своих
обязанностей лицами, к полномочиям которых в
период несовершеннолетия относилась защита их
прав
(органы
опеки
и
попечительства,
администрации организаций для детей-сирот).
Кроме того, заявители обращают внимание на
низкий уровень правового информирования о
принадлежащих им правах.
Значительное
количество
обратившихся
граждан являются лицами, отбывающими
наказание в исправительных учреждениях и,
как правило, имеющие несколько судимостей.
Трудная жизненная ситуация, связанная с
отсутствием «крыши над головой» и средств к
существованию, вынуждает молодых людей по
выпуску из сиротских учреждений совершать
преступления, и приводит к их помещению в
пенитенциарные учреждения.
По освобождении из мест лишения они
оказываются в аналогичной ситуации и через

некоторое время вновь попадают в исправительные
учреждения.
В этой связи представляется необходимым
администрациям
исправительных
учреждений
вести учет осужденных, являющихся лицами из
числа детей-сирот и при необходимости оказывать
консультативную
и
правовую
помощь
в
разрешении их жилищных вопросов.

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» // СЗ РФ. 2018. № 31. Ст. 4856.

Фонд «Нужна помощь» составил рейтинг для оценки
степени выраженности проблемы социального сиротства в
каждом субъекте страны.

Лидерами антирейтинга стали
область и Магаданская область.

Еврейская

автономная

Благополучными
были
признаны
Воронежская
и
Краснодарская области, республики Дагестан, Ингушетия,
Калмыкия, Чечня, Чувашия, а также Ханты-Мансийский
автономный округ.
Эксперты отметили, что низкий уровень масштабов
социального сиротства характерен для регионов с
большой долей населения, которая придерживается
крепких
религиозных
устоев
(независимо
от
конфессии), обеспечивающих сильный институт семьи.
URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/f2b/f2b92f40030ba150c9b36244b2558509.pdf

Как показывает анализ обращений, попытки
указанных граждан
разрешить ситуацию
в
судебном порядке после достижения ими возраста
23 лет и без наличия уважительных причин
пропуска срока обращения с заявлением о

1
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постановке на жилищный учет не приводит к
положительным результатам. Такие причины
пропуска указанного срока как нахождение в
местах лишения свободы, отсутствие информации о
принадлежащих
правах
не
признаются
уважительными.

принадлежащих им правах, в том числе права на
имущество и жилые помещения.
Защита жилищных прав лиц, содержащихся
в местах принудительного содержания
В 2021 году к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации поступило
10 обращений по рассматриваемой тематике, из
них 6 – касались содействия в обеспечении жильем
после освобождения.
В
подавляющем
большинстве
заявители
рассчитывают на помощь со стороны государства
после освобождения из мест лишения свободы,
поскольку не видят иных перспектив обустройства
жизни.
Проблема социального жилья является
одной из ключевых в России, однако, учитывая
специфические последствия нахождения человека
в пенитенциарных учреждения, она приобретает
более острый характер.
Когда
социальные
связи
утрачены,
а
обыденный образ жизни оставлен на долгое время,
возвращаться и обустраивать быт в одиночку при
отсутствии
жилья
становится
практически
непосильной задачей.
Одним из наиболее частных вопросов к
Уполномоченному
является
невозможность
самостоятельного
сбора
документов
для
постановки на учет в качестве нуждающегося.

К
Уполномоченному
обратился
П.,
являющийся
инвалидом 2 группы, проживающий в ПНИ, с жалобой на
отказ компетентных органов Тамбовской области включить
его в список лиц из числа детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями. Неоднократные попытки
заявителя разрешить вопрос в судебном порядке не привели
к положительным результатам.
Уполномоченным
совместно
с
аппаратом
уполномоченного по правам человека в Тамбовской области
подготовлен и направлен в суд административный иск о
признании незаконным бездействия Управления социальной
защиты
и
семейной
политики
Тамбовской
области,
выразившегося в непринятии мер по защите прав П. в
несовершеннолетнем возрасте (на рассмотрении), в случае
удовлетворения которого у П. появится возможность заявить
о своем праве на жилье. Кроме того, в настоящее время
совместно аппаратом регионального омбудсмена подготовлен
и направлен иск о признании за П. права на жилье (вопрос
находится на контроле).

Таким образом, надлежащий контроль за
реализацией жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, органов
опеки и попечительства поможет изменить
ситуацию к лучшему.
Также
необходимо
отметить
значимость
правового
просвещения
и
правового
информирования
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
о

М. в своем обращении просил оказать ему содействие в
сохранении имущества, находящегося в арендованной
квартире. Обращение К. содержит просьбу о содействии в
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возврате
квартиры
администрацией
муниципального
образования и о получении денежной компенсации как
сироте. Еще одно обращение касалось гражданско-правового
спора – о признании договора купли-продажи квартиры
недействительным.

В 2019 году Р. были проинформированы об исключении из
указанного списка.
Отреагировав на доводы заявителя, Уполномоченный
обратился
в
Департамент
молодежной
политики
Оренбургской области.
Постановлением Правительства Оренбургской области
от 25 октября 2019 г. № 784-п в Правила предоставления
молодым семьям Оренбургской области социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья и их использования
были внесены изменения, согласно которым установлена
квота в размере 30% на включение в общий список
претендентов на получение социальной выплаты остро
нуждающихся молодых семей и семей молодых специалистов.
Эти меры позволили способствовать получить в 2021 г.
молодой семьей Р. социальной выплаты на улучшение
жилищных условий.

В
ежегодных
докладах
Уполномоченный
поднимал проблему несовершенства механизма
предоставления
мер
государственной
поддержки
молодым
семьям
в
рамках
реализации
государственной
программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан
Российской
Федерации»
и
вносил
предложения
Правительству
Российской
Федерации по ее урегулированию.
С учетом предложений Уполномоченного,
Правительством Российской Федерации были
внесены
изменения,
позволившие
органам
государственной власти субъекта Российской
Федерации самостоятельно устанавливать квоту
приоритетных категорий молодых семей для
получения субсидии1.
К Уполномоченному обратилась молодая семья Р., в
составе которой 2 инвалида, с просьбой о содействии в
разрешении жилищной проблемы. Семья в установленном
порядке признана нуждающейся в улучшении жилищных
условий и включена в список участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской
области» как молодая семья, имеющая двоих детей и
включена в список отдельных категорий молодых семей,
остро нуждающихся в предоставлении социальной выплаты.

Учитывая высокий спрос граждан на участие в
мероприятии «Обеспечение жильем молодых
семей»
Уполномоченным
Правительству
Российской
Федерации
было
предложено
рассмотреть вопрос о возможности повышения

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1012 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 32. Ст. 4722.
1
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возраста его участников и увеличения объемов его
финансирования.
По
результатам
рассмотрения
данной
рекомендации Минстрой России сообщил о
разработанном
проекте
постановления
Правительства
Российской
Федерации,
предусматривающем
увеличение
предельного
возраста участников программы до 40 лет,
который, однако, не нашел поддержки в Минфине
России и в Минэкономразвития России.
Главными причинами
неудовлетворенности
своими жилищными
условиями россияне
называют высокие
расходы на оплату жилья
и ЖКХ (40%) и нехватку
жилой пощади (39%).

Также недовольство
вызывает некачественное
предоставление услуг ЖКХ
(18%).

Еще 16% опрошенных не
удовлетворены
жилищными условиями
потому, что собственного
жилья у них нет.

Для 14% участников
опроса причинами
негодования являются
ветхость и аварийное
состояние жилья.

получение мер государственной поддержки в
рамках
мероприятия
«Обеспечение
жильем
молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» до полного
выполнения государством взятых обязательств.
Жилищное обеспечение бывших сотрудников
правоохранительных органов
К
Уполномоченному
поступает
большое
количество
обращений
от
действующих
и
уволенных
сотрудников
правоохранительных
органов, которые указывают на нарушение их
законных прав на предоставление жилья либо
единовременной социальной выплаты для его
приобретения
или
строительства
жилого
помещения.
Сотрудники и пенсионеры жалуются, что им
приходится «тесниться» в общежитиях, жить в
неудовлетворительных условиях, имея при этом на
руках детей или престарелых родителей, честно и
добросовестно прослужившие много лет на одном
месте, не могут реализовать свое законное право
на
получение
установленных
законодателем
социальных льгот на жилую площадь.
Уполномоченный уже не один год обращает
внимание и предпринимает меры к решению
острого жилищного вопроса, в том числе
касающегося сотен семей уволенных со службы
сотрудников
правоохранительных
органов,
которые выселяют по решениям судов из
занимаемых служебных жилых помещений

URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/pod-kryshej-doma-svoego-

В настоящее время актуальность рассмотренной
проблемы сохраняется. Существует объективная
необходимость внесения изменений в механизм ее
реализации в части возможности сохранения за
молодыми семьями, достигшими 35 лет, права на
16
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без предоставления другого жилья, несмотря
на то, что они состоят в очереди на получение
единовременной
социальной
выплаты
для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения.
Действующее жилищное законодательство не
содержит запрета на выселение из служебного
жилья сотрудников правоохранительных органов
после их увольнения со службы до решения
жилищного вопроса.
Анализ
поступивших
обращений
свидетельствует о необеспеченности жильем
большого числа граждан из указанной категории
вследствие
недостаточных
объемов
бюджетных ассигнований, выделяемых из
федерального бюджета на названные цели.

В рамках работы по обращению С. Уполномоченный
предпринимает все возможные меры по оказанию им помощи
в решении жилищного вопроса. Так проведен личный прием
С., неоднократно направлялись обращения к Министру
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, директору ФССП и главе Республики
Бурятия. В настоящее время работа продолжается.

Бывший сотрудник ГУ МЧС России по Республике Бурятия
С. был уволен с правом на пенсию. В составе семьи –
несовершеннолетний ребенок. Проживает в служебной
квартире, с 2003 года состоит в очереди нуждающихся в
предоставлении жилого помещения от МЧС России и с
2016 года в очереди на предоставление единовременной
социальной выплаты. Иных квартир для постоянного
проживания не имеет. Служебное жилое помещение, которое
С. занимает более 10 лет, для семьи является единственным
для проживания. До настоящего времени жилищный вопрос
заявителей по линии МЧС России не решен. В случае
выселения из указанной квартиры семья С. окажется в
трудной жизненной ситуации, поскольку финансовых
возможностей для покупки или найма жилого помещения у
них нет. На основании вступившего в законную силу решения
Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ С. и члены его семьи
подлежат принудительному выселению из занимаемого
служебного жилого помещения.

К
Уполномоченному
поступило
коллективное
обращение бывших сотрудников УФСИН России по
г. Москве. Сотрудники уволены из ФСИН России с правом на
пенсию и состоят на учете для получения единовременной
социальной выплаты. Все они после увольнения со службы
остались проживать в служебных квартирах. Других жилых
помещений для постоянного проживания не имеют. В
отношении указанных граждан ФСИН России инициированы
иски о выселении, поскольку они завершили трудовые
отношения с ведомством. Иски удовлетворены. Следует также
отметить, что ФСИН России обеспечивает своих бывших
сотрудников единовременной социальной выплатой очень
медленно.
К
Уполномоченному
поступило
коллективное
обращение сотрудников и пенсионеров МВД по
Республике
Башкортостан,
ОМОН
Управления
Федеральной службы войск национальной гвардии
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В целях разрешения сложившейся проблемы в
2020
году
Уполномоченный
обратилась
к
Президенту Российской Федерации В.В. Путину с
просьбой поручить Правительству Российской
Федерации рассмотреть вопрос об установлении
бывшим сотрудникам правоохранительных органов
денежной компенсации за наем жилых помещений
по аналогии с Минобороны России, где такая
выплата
осуществляется
уволенным
военнослужащим.
По
поручению Правительства Российской
Федерации заинтересованными министерствами и
ведомствами
рассмотрено
предложение
Уполномоченного
о
внесении
изменений
в
действующее законодательство в указанной сфере
и не поддержано, поскольку предоставление
компенсации за наем жилых помещений бывшим
сотрудникам органов внутренних дел влечет
значительные финансовые затраты.
Вместе с тем МВД России в настоящее время
подготовлен
проект
федерального
закона
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Указанным законопроектом предусматривается,
что не подлежат выселению из служебных жилых
помещений без предоставления иного жилья
сотрудники органов внутренних дел, уволенные со
службы, имеющие стаж службы в органах
внутренних дел не менее 25 лет в календарном

Российской Федерации по Республике Башкортостан
(далее – УФСВНГ по Республике Башкортостан) по
жилищному вопросу. Заявители проживают в служебных
жилых помещениях, которые предоставлены им по договору
найма жилого помещения МВД по Республике Башкортостан.
Указанные сотрудники состоят в очереди на получение
единовременной социальной выплаты для приобретения или
строительства жилого помещения, данную выплату УФСВНГ
по Республике Башкортостан не выплачивает в связи с
отсутствием финансирования. В настоящее время МВД по
Республике Башкортостан осуществляет их выселение, том
числе в судебном порядке, из занимаемых служебных жилых
помещений без предоставления иного жилья.
С целью разрешения затронутого заявителями вопроса
были направлены обращения в МВД России и Росгвардию.
К
Уполномоченному
поступило
коллективное
обращение бывших сотрудников МЧС России, которые
имеют выслугу более 25 лет. Они уволены со службы по
основаниям, дающим право на получение социальных льгот и
компенсаций, не обладают правом собственности или правом
пользования иными жилыми помещениями, состоят на учете
для получения единовременной социальной выплаты для
приобретения или строительства жилья, которую до
настоящего времени они не получили. Кроме того, по
условиям заключенных дополнительных соглашений к
договорам найма специализированного жилого помещения
заявителям предоставлено право проживать в спорных жилых
квартирах
до
предоставления
им
единовременной
социальной выплаты.
Вместе с тем, с начала 2021 года ГУ МЧС России по
Воронежской области инициированы иски о выселении
пенсионеров МСЧ России и членов их семей из занимаемых
служебных жилых помещений.
Сложившаяся
ситуация
вызвала
обеспокоенность
Уполномоченного, в связи с чем было направлено обращение
Министру Российской Федерации по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий стихийных бедствий.
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исчислении. Уполномоченный будет осуществлять
мониторинг прохождения законопроекта.

совместной
работы
Уполномоченного
с
Правительством Российской Федерации по вопросу
увеличения
финансирования
на
жилищное
обеспечение
ветеранов
боевых
действий.
Уполномоченным был проведен анализ ситуации по
обеспечению
ветеранов
боевых
действий
единовременной денежной выплатой в субъектах
Российской
Федерации
и
запрошена
соответствующая информация в Минстрое России.
Согласно поступившей информации, средняя
сумма жилищной субсидии по субъектам
Российской Федерации на 1 января 2020 г.
составляла 700 тысяч рублей. На эту сумму
затруднительно
приобрести
благоустроенное
жилое помещение. Строительство отдельных
квартир площадью 18 квадратных метров не
ведется.
Ветераны боевых действий выполняли боевые
задачи в мирное время с риском для жизни и
здоровья, многие имеют боевые ранения и по
состоянию здоровья не имеют возможности
самостоятельно приобрести жилое помещение.
В результате обращения Уполномоченного к
Президенту
Российской
Федерации
объем
бюджетных
ассигнований
на
жилищное
обеспечение ветеранов увеличился на 64%, однако
проблема недостаточности размера выплаты для
приобретения благоустроенного жилья остается
актуальной и является системной.

Проблема недостаточности для приобретения
благоустроенного
жилого
помещения
размера жилищной субсидии, выделяемой
ветеранам боевых действий, вставших на учет
нуждающихся
в
жилых
помещениях
до 1 января 2005 г.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи
16 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5ФЗ «О ветеранах» на данную категорию граждан
законодателем установлена мера социальной
поддержки по обеспечению за счет средств
федерального
бюджета
жильем
посредством
предоставления
единовременной
денежной
выплаты (жилищной субсидии).
Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 23.2
Федерального закона «О ветеранах» выплата
предоставляется ветерану без учета членов семьи
и рассчитывается исходя из общей площади жилья
18 квадратных метров и средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья по субъекту Российской Федерации,
устанавливаемой
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
(Минстроем России).
Проблема
недостаточности
размера
жилищной
субсидии
для
реализации
жилищного права ветеранов боевых действий
без привлечения дополнительных (заемных)
денежных средств была выявлена в рамках

К Уполномоченному обратился гражданин Б., который
состоит на учете нуждающихся в жилом помещении более
20 лет. Дважды ему предлагали получить жилищную
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ожидают получения положенного им социального
жилья, на непрозрачность движения очереди,
волокиту при постановке на жилищный учет
и необоснованное
снятие
с учета,
отказ
в
предоставлении жилья вне очереди при наличии к
этому законных оснований.

субсидию, первый раз в размере 300 тыс. рублей, второй –
700 тыс. рублей. Вынужден был от предложенной субсидии
отказаться
по
причине
невозможности
приобрести
благоустроенное жилое помещение за вышеуказанные
суммы.

В результате разграничения полномочий между
федеральными органами исполнительной власти и
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
(Федеральный
закон
от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ) Российская
Федерация взяла на себя обязательства по
обеспечению жильем ветеранов боевых действий,
вставших на
учет нуждающихся в жилых
помещениях до 1 января 2005 г.
Полагаем, что увеличение размеров общей
площади жилья с 18 квадратных метров до
36 квадратных метров и средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья по субъектам Российской Федерации,
применяемых
при
расчете
единовременной
денежной выплаты для указанной категории
граждан, позволит ветеранам боевых действий
реализовать свое право на жилищное обеспечение.
Минстрою России предложено изложить свою
позицию по вопросу необходимости внесения выше
указанных изменений в законодательство и
увеличения
средней
рыночной
стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья.

К Уполномоченному обратилась Ч. с жалобой на
неисполнение
апелляционного
определения
судебной
коллегии по гражданским делам Московского городского суда
от 14 декабря 2016 г., которым было постановлено обязать
Департамент городского имущества г. Москвы заключить с
заявительницей
договор
социального
найма
жилого
помещения.
Однако, поскольку жилое помещение имело статус
нежилого, Департамент отказывался от заключения договора
социального найма, при этом действий по переводу квартиры
в жилой фонд не принимал.
Уполномоченным заявителю была оказана помощь в
обращении в суд с заявлением о присуждении компенсации
за нарушение права на исполнение судебного акта в
разумный срок. В судебном заседании принимал участие
представитель Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации.
Только после этого Департаментом городского имущества
города Москвы были приняты меры по исполнению судебного
постановления (подобрано другое жилое помещение), подано
заявление об изменении способа и порядка исполнения
решения суда. Определением судебной коллегии по
гражданским делам Московского городского суда от 20 марта
2020 г. заявление органа исполнительной власти города
Москвы
удовлетворено,
распоряжением
Департамента
городского имущества города Москвы от 03.08.2020 № 24324
Ч. на семью из трех человек предоставлено жилое
помещение
по
договору
социального
найма,
расположенное по адресу: г. Москва, Севастопольский
проспект, д. 83, корп. 1, кв. 127.

К Уполномоченному регулярно обращаются по
вопросам жилищного учета и предоставления
жилья по договору социального найма.
Заявители жалуются на то, что они десятилетиями
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Продолжают поступать жалобы по вопросам,
связанным
с
предоставлением
мер
государственной
жилищной
поддержки.
Заявители из числа пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций, ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС, граждан с территории
Байконура,
жителей
Крайнего
Севера
и
приравненных к ним местностей, вынужденных
переселенцев, членов молодых семей, ветеранов
боевых действий сообщают о трудностях при
получении социальных выплат на улучшение
жилищных условий.

 47 ветеранов боевых действий,
 20 ветеранов Великой Отечественной войны
и приравненных к ним лиц,
 14 ликвидаторов аварии на Чернобыльской
АЭС,
 17 жителей районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей;
 7 вынужденных переселенцев;
 11
граждан
Российской
Федерации,
подлежащих переселению с территории комплекса
«Байконур».
Предметом особого внимания Уполномоченного
являлись
жалобы
на
принуждение
к
выселению. В обращениях граждане сообщали,
что подлежат выселению на основании судебных
актов, а также о незаконных действиях по
выселению по другим основаниям. По каждому из
них проводилась проверка и принимались меры для
разрешения ситуации, чтобы человек не остался
без жилья.
Обеспечение прав дольщиков путем реализации
публично-правовой компанией «Фонд защиты прав
граждан – участников долевого строительства» мер
по завершению строительства проблемных домов и
выплаты возмещения обманутым гражданам,
сказалось на количестве и тематике жалоб по
вопросам участия в долевом строительстве
жилья. По сравнению с прошлым годом доля этих
обращений сократилась. В отличие от предыдущих
лет, в 2021 году от дольщиков поступали

Уполномоченный
продолжает
работу
по
защите
жилищных прав граждан, проживающих и работающих на
территории космического комплекса Байконур. На основании
поручения
Президента
Российской
Федерации
Правительством Российской Федерации 1 прорабатывается
возможность
практической
реализации
предложенной
Уполномоченным инициативы по вопросу расширения
перечня категорий российских граждан, имеющих право на
получение социальных выплат для приобретения жилых
помещений в Российской Федерации при переселении с
территории комплекса «Байконур».

За 9 месяцев 2021 года о проблемах при
реализации права на жилище Уполномоченному
сообщили:
 377 граждан из числа инвалидов,
 382 гражданина из детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
 123 многодетные семьи,
 12 молодых семей,
1

Поручение Президента Российской Федерации от 24 марта 2021 г. № Пр-469.
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Благодаря
поддержке
компетентных
государственных органов за 9 месяцев 2021 года
удалось оказать содействие в защите жилищных
прав 1 050 720 граждан по 136 жалобам
(122 индивидуальным и 14 коллективным). Адресная
помощь оказана 228 гражданам.
 Жилые помещения или социальные выплаты на
приобретение (строительство) жилья получили 49
граждан;
 11 гражданам оказано содействие в постановке
или восстановлении на жилищном учете;
 произведен текущий и капитальный ремонт в 5
жилых домах;
 признаны
аварийными
в
установленном
порядке 3 жилых дома;
 устранена
несанкционированная
свалка
бытового мусора в 1 населенном пункте;
 восстановлено электроснабжение 1 жилого
дома.
По результатам проверок, инициированных
Уполномоченным:
 органами
прокуратуры
внесено
47 представлений
об
устранении
нарушений
законодательства, которые удовлетворены;
 внесены изменения в 1 правовой акт субъекта
Российской Федерации;
 внесены изменения в 2 распорядительных акта
органа местного самоуправления;
к
административной
ответственности
привлечены 4 юридических лица и 1 должностное
лицо;
 к дисциплинарной ответственности привлечено
1 должностное лицо.

индивидуальные, а не коллективные жалобы, в
большинстве из которых, граждане выражали
несогласие с решениями фонда о достройке дома
или выплате компенсации, а также высказывали
недовольство
размером
предлагаемого
возмещения.

Также
в
структуре
обращений
к
Уполномоченному следует отметить жалобы по
вопросам признания права собственности на
жилое помещение. Преобладающая часть из них
так или иначе связана с наличием споров за
недвижимое имущество между теми субъектами,
обжалование действий которых в силу закона не
может
являться
предметом
рассмотрения
Уполномоченного
(граждане,
хозяйствующие
субъекты). При наличии оснований для проверок,
такие жалобы направляются в компетентные
органы. При этом заявителям даются письменные
разъяснения способов и методов защиты своих
прав применительно к ситуации.
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Проблемы, рассмотренные в докладах уполномоченных по правам человека
в субъектах Российской Федерации
Проанализировано
84
ежегодных
доклада
уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации и 4 специальных доклада
за 2020 год. По итогам обобщения информации,
содержащейся в ежегодных докладах, в 2020 году
к региональным омбудсменам поступило около
17 тысяч жалоб по вопросам защиты жилищных
прав граждан и обеспечения условий для их
осуществления. Более половины жалоб приходится
на
Северо-западный
(4 491
или
26%)
и
Центральный (3 743 или 22%) федеральные
округа.

Проблемы
жилищного
и предоставления
жилья
социального найма

учета
по договору

В отсутствие развитого рынка найма жилых
помещений, ввиду недостаточного количества или
отсутствия социальных и коммерческих объектов,
введенный весной 2020 года режим самоизоляции
граждан в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции для некоторых семей
еще
больше
обострил
проблему
нехватки
«квадратных метров».
Московская область, Ставропольский край, Ненецкий автономный
округ, Белгородская область

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя, м2
27,8

27,8
27,1

26,6
25,9

25,7
24,3

24,2

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Жилищный фонд по субъектам Российской Федерации по состоянию на конец 2020 г.
// URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13706

23

Соблюдение и защита жилищных прав граждан (практика, проблемы, предложения)
В 14 докладах уполномоченных по правам человека: Брянская область,
Московская область, Ярославская область, Республика Коми, Вологодская
область, г. Санкт-Петербург, Республика Крым, Ставропольский край,
Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ЯмалоНенецкий автономный округ, Республика Тыва, Алтайский край,
Новосибирская область

Одной из острейших и практически не
решаемых в течение многих лет социальных
проблем продолжает оставаться обеспечение
жильем категорий граждан, перед которыми
государство имеет обязательства по его
предоставлению. До сих пор не решены
жилищные вопросы малоимущих граждан и лиц,
состоящих на жилищном учете с 70-х годов
прошлого века.

Администрации муниципалитетов не принимают у
граждан документы, ссылаясь на их неполноту, при этом
не выдают письменного отказа в приеме документов,
что в дальнейшем лишает права заявителя на
обжалование действий должностных лиц.
Деятельность
большинства
администраций
муниципальных образований направлена не на решение
жилищных
проблем
граждан,
а
на
поиск
относительно правомерных способов отказа в
удовлетворении потребностей граждан в жилье
(Республика Коми).

Воронежская область, Курская область, Белгородская область

Многие региональные уполномоченные по
правам человека отмечают нарушения прав
заявителей при постановке на жилищный
учет: отказ в постановке на жилищный учет;
нарушение очередности при постановке на
жилищный
учет,
неправомерное
снятие
с
жилищного учета, непрозрачность движения
очереди, бездействие должностных лиц по
проведению актуализации данных жилищного
учета.
Уполномоченные
рассматривают
случаи
неправомерного требования органов местного
самоуправления
о
признании
граждан,
поставленных
на
учет
до
01.01.2005,
малоимущими. Кроме того, гражданам все то время,
пока они ожидают в очереди предоставления
соответствующего
жилища,
необходимо
систематически (годами) доказывать наличие
своей малоимущности.
При этом, многие граждане не вправе
претендовать на жилище по договору социального
найма, поскольку не относятся к малоимущим, и в
то же время не в состоянии приобрести жилье.

В части учета на региональном уровне граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, в большинстве
субъектов
Российской
Федерации
информационные
системы по учету граждан, имеющих право на обеспечение
жильем, отсутствуют.
Например, в четырех субъектах Российской Федерации
(Республике Башкортостан, Воронежской, Иркутской
областях, г. Москве) функционируют системы учета
граждан,
проживающих
на
территории
субъекта
Российской Федерации и имеющих право на улучшение
жилищных условий; в трех субъектах (Тамбовской области,
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, ЯмалоНенецком автономном округе) соответствующие системы
находятся на стадии доработки.
URL: https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-7-272-2020-g
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На учете граждан в г. Воронеже в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма по категории
малоимущих состоит почти 29 тысяч человек (хотя в
администрации считают, что реально такое право имеет
304 семьи), но в 2020 году как и в предыдущие годы
жилье им не предоставлялось.
Срок ожидания жилого помещения в отдельных
муниципальных образованиях Краснодарского края
составляет более 50 лет.
По информации Уполномоченного по правам
человека в Иркутской области, на обеспечение
муниципальными жилыми помещениями малоимущих
граждан, состоящих на жилищном учете в настоящее
время, например, в Усть-Удинском районе может
потребоваться более 70 лет, а в Нижнеудинском районе
– все 200 лет. Таким образом, возможность получить
заветное жилье у таких граждан практически сводится
к нулю, а нахождение в очереди на его получение
превращается в фикцию.
В Омской области число граждан, вставших на
очередь до 1 марта 2005 г., составляет 15 262
человека.
По данным, представленным муниципальными
образованиями, принятие на учет первого очередника
области
датируется
семидесятыми-восьмидесятыми
годами прошлого века. Так, в г. Омске гражданин,
состоящий в списке нуждающихся в жилье под
номером один, был принят на учет 14 мая 1971 г.
Сроки ожидания бесплатного жилья в Омской
области, в отдельных муниципальных районах, в
среднем составляют 40 лет, в г. Омске – превышают
полвека.
Жительница г. Красноярска Т. обратилась к
Уполномоченному по правам человека в Красноярской
крае с жалобой на длительное ожидание получения
жилого помещения на условиях социального найма.

Улучшение жилищных условий, осуществляется
крайне
медленно.
Сформированная
годами
«очередь из очередников» практически не
движется.

В 34 докладах уполномоченных по правам человека: Брянская область,
Воронежская область, Ивановская область, Курская область, Московская
область, Тамбовская область, Ярославская область, Республика Коми,
Архангельская область, Вологодская область, Ленинградская область, г.
Санкт-Петербург, Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский
край, Волгоградская область, Ростовская область, Республика Дагестан,
Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский
край, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Ульяновская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Республика Тыва, Красноярский край, Иркутская область,
Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская
область, Забайкальский край

По данным Общественной палаты Российской
Федерации, среднее время ожидания в очереди на
улучшение жилищных условий (если нет прав на
внеочередное
или
первоочередное
получение
квартиры) составляет около 20 лет.
Фактически
в
настоящее
время
существует
очередность
малоимущих
граждан,
признанных
нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом
по договору социального найма органами местного
самоуправления в соответствии с действующим
Жилищным кодексом Российской Федерации, а также
ранее
действующая
очередность,
которая
сформировалась
до
1 марта
2005
г.,
которая
сохраняется в соответствии с Федеральным законом
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации».
В 2020 году в г. Элисте по договорам социального
найма
нуждающимся
предоставлено
4
жилых
помещения, в то время как на учете состоит 8200
граждан, 455 из которых имеют право на получение
жилого помещения во внеочередном порядке.
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Заявительница состоит на жилищном учете в
администрации Ленинского района Красноярска с
апреля 1995 года. В настоящее время граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, определены в
общую очередность по Красноярску, исходя из даты
принятия на жилищный учет. Таким образом,
порядковый номер гр. Т. в списках очередников за
25 лет стал 2446-м.

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия
(значение показателя за 2020 год)
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
(значение показателя за 2020 год)

20 555

Молодые семьи

292 700
26 090

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей

Многодетные семьи

Семьи, проживающих в аварийном жилфонде

Семьи инвалидов и семьи, имеющие детейинвалидов

Семьи ветеранов боевых действий

Семьи инвалидов и семьи, имеющие детейинвалидов, вставшие на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий до
01.01.2005

Семьи ветеранов боевых действий, вставших на
учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 01.01.2005
Семьи граждан, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном
объединении «Маяк» и приравненных к ним лиц
Семьи граждан, уволенных с военной службы
(службы), и приравненных к ним лиц

Семьи беженцев

249 738

Системной
проблемой
жилищной
сферы
является острый дефицит жилых помещений,
обусловленный отсутствием финансирования
мероприятий по приобретению (строительству)
жилья и свободных жилых помещений.
Отмечая высокую дотационность бюджетов
городских округов и муниципальных районов,
региональные
уполномоченные по правам
человека, рассматривают вопрос соразмерности
полномочий органов местного самоуправления
материально-финансовым ресурсам.

5 504

134 099
8 744

106 674
3 761

101 671
1 804

40 555

В 25 докладах уполномоченных по правам человека: Белгородская
область, Воронежская область, Ивановская область, Курская область,
Тамбовская область, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Республика
Адыгея, Республика Калмыкия, г. Севастополь, Республика Ингушетия,
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Марий Эл, Ульяновская область, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Республика Тыва, Алтайский край, Красноярский
край, Иркутская область, Новосибирская область, Омская область,
Томская область, Забайкальский край, Приморский край

1 709

35 447
1 379

9 585
916

Количество жилых помещений вторичного
жилищного фонда, которые освобождаются
вследствие выселения граждан, не способно
решить
вопросы
жилищного
обеспечения
граждан. Данные помещения требуют ремонта и
в
первую
очередь
предоставляются

3 096
57

2 778
9

156
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гражданам, имеющим право на внеочередное
предоставление жилых помещений.

образования задолженности нанимателей по
коммунальным
услугам;
фактах
повторного
самостоятельного вселения должника в жилое
помещение.

Воронежская область, Ямало-Ненецкий автономный округ

В жалобах к уполномоченным по правам
человека
заявители
сообщают
о
неблагоприятных условиях проживания в
предоставленных муниципальных квартирах или
аварийном состоянии муниципального жилья,
занимаемого по договору социального найма.
Омбудсмены
обращают
внимание
на
бездействие органов местного самоуправления по
содержанию и использованию муниципального
жилищного фонда, объектов ЖКХ, благоустройству
прилегающей
к
многоквартирным
домам
территории, созданию и поддержанию дорожнотранспортной инфраструктуры.

Новосибирская область

Не
решается
проблема
неисполнения
судебных решений о предоставлении жилого
помещения. Во многих субъектах Российской
Федерации в производстве находится большое
число исполнительных производств об обязании
органа местного самоуправления предоставить
жилье отдельным категориям граждан.

В 11 докладах уполномоченных по правам человека: Воронежская
область, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, г.
Санкт-Петербург, Республика Калмыкия, Волгоградская область, Республика
Дагестан, Новосибирская область, Томская область, Забайкальский край

Уполномоченный по правам человека в
Тульской
области
отмечает,
что
наиболее
сложными
с
точки
зрения
процедуры
принудительного
исполнения
являются
исполнительные производства о предоставлении
гражданам жилых помещений.
Сложности
исполнения
связаны
с
ненадлежащим
правовым
регулированием
процедуры
принудительного
исполнения
предоставления гражданам жилья, а также с
организацией перераспределения материальных
ресурсов между бюджетами различных уровней
при
исполнении
данных
исполнительных
документов.
Нормативное
регулирование
порядка
принудительного
исполнения
исполнительных
документов о предоставлении гражданам жилых

В 10 докладах уполномоченных по правам человека: Брянская область,
Смоленская
область,
Тамбовская
область,
Ярославская
область,
Архангельская область, г. Санкт-Петербург, Ульяновская область,
Республика Тыва, Новосибирская область, Омская область

К Уполномоченному по правам человека в
Республике Тыва поступают обращения от граждан,
получивших благоустроенное социальное жилье в
г. Кызыле, но абсолютно непригодное для проживания,
например, без водопровода. Согласно нормам
жилищного законодательства проживание в таких
квартирах
запрещено,
но
практически
неблагоустроенные квартиры имеют официальный
статус жилых помещений и предоставляются жителям
столицы в порядке очереди.

Недостатки
муниципального
контроля также проявляются в

жилищного
допущении
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помещений ограничено положениями ст. 105
Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229ФЗ
«Об исполнительном
производстве»,
в
соответствии с которой меры принуждения
предусмотрены
санкциями
в
виде
исполнительского сбора (ст. 112 Федерального
закона № 229-ФЗ) и административных штрафов
(ст. 17.15 КоАП РФ).

подтверждающих
законность
вселения
и
проживания, являются основаниями выселять
граждан из аварийных и подлежащих сносу жилых
домов, без предоставления другого жилья.
Ярославская область, Республика
Республика Крым, Сахалинская область

Коми,

Вологодская

область,

Выявлена проблема «работных домов» –
частных социально-адаптационных центров для
граждан, оказавшихся в экстремальной жизненной
ситуации.

Тульская область

Штрафные санкции, применяемые к органам
власти за неисполнение судебных решений о
предоставлении жилья отдельным категориям
граждан, влекут дополнительное расходование
бюджетных средств, которых и так недостаточно на
исполнение судебных актов.

Ярославская область

К Уполномоченному по правам человека в
Ярославской области поступило обращение, из которого
следовало, что условия проживания людей в этих
учреждениях далеки от приемлемых, а расплачиваться
за них социально незащищенным людям приходится
практически «рабским» трудом. Уполномоченный
направил запросы о проведении проверки деятельности
социально-адаптационного центра в прокуратуру,
Роспотребнадзор, в трудовую и налоговую инспекции.

Республика Башкортостан, Республика Хакасия

Меры административной ответственности по
статье 17.15 КоАП РФ и уголовной ответственности
по статье 315 УК РФ судебными приставами к
администрациям не применяются.
Архангельская область, г. Санкт-Петербург

Уполномоченный по правам человека в СанктПетербурге
указывает,
что
под
предлогом
отсутствия материального (законного) интереса
судебными приставами не реализуется право на
подачу заявления в суд об изменении способа
исполнения
судебного
решения
о
предоставлении
жилья
–
на
взыскание
денежных средств.

В
последние
годы
актуальна
проблема
реализации жилищных прав владельцев нежилых
помещений типа «апартаменты».
Пермский край

На практике жильцы апартаментов вынуждены
оплачивать коммунальные услуги по тарифам для
коммерческой недвижимости, лишены возможности
оформить регистрацию по месту жительства, не
защищены от выселения в случае обращения взыскания
и реализации апартаментов ввиду неисполнения

Обратной стороной предоставления жилья
является
выселение из жилья и проблема
бездомности. Например, отсутствие ордера,
договора социального найма и других документов,
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долговых обязательств, не могут защитить свое право
на благоприятную окружающую среду и отдых в случае
нарушения соседями тишины и покоя в вечернее и
ночное время и многое другое.

города проинформировала Уполномоченного,
что
правовых
оснований
для
внеочередного
предоставления жилья гражданам не имеется.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики республики сообщило, что указанное здание
не является многоквартирным домом и расселение из
него невозможно. Таким образом, люди остались
один на один со своей проблемой.

В докладах рассмотрены отдельные вопросы
реализации
жилищных
прав
граждан,
проживающих в строениях, приспособленных для
проживания (балки, вагонообразования 1 ), и
проживающих в нежилых помещениях.

В Магаданской области остается острой
проблема
расселения
граждан
из
закрывающихся населенных пунктов.

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Республика Калмыкия

Так, к Уполномоченному по правам человека в
Республике Калмыкия обратилась гр-ка Б. по поводу
оказания
содействия
в
переселении
граждан,
проживающих
в
здании,
принадлежащем
АО «Российские
ипподромы»,
которое
является
нежилым и ранее имело статус общежития.
В 7 помещениях нежилого здания на протяжении
длительного времени живут бывшие работники
ипподромного учреждения, большинство из которых
является пенсионерами и инвалидами. Условия
проживания в данных помещениях не соответствуют
санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым
к жилым помещениям, к тому же более половины
отопительного сезона здание не обеспечивалось
теплоснабжением. Граждане, фактически проживавшие
в здании на «птичьих» правах, без оформления
договорных отношений с владельцем здания, тем не
менее вносили ему плату за проживание.
Обращения Уполномоченного в администрацию
г. Элисты и Правительство Республики Калмыкия не
принесли положительного результата. Администрация

Широкий общественный резонанс вызвала тема
отказа переселения в п. Палатку трех семей,
проживающих в п. Атке. Для проверки коллективной
жалобы граждан о лишении их доступа ко всем
ресурсам и, таким образом, «насильственному
выдавливанию» из п. Атки, Уполномоченным по правам
человека в Магаданской области все обстоятельства
изучены с выездом в поселок.
В результате проведенной совместно с прокуратурой
выездной проверки установлено, что в поселке
остановлена
работа
котельной,
отсутствует
централизованное
электро-,
теплои
водоснабжение квартир, в которых проживают люди.

Также
в
докладах
рассмотрен
вопрос
обеспечения
жилищными
помещениями
вынужденных переселенцев.
Волгоградская область, Республика Северная Осетия – Алания

Имеющаяся в Ханты-Мансийской автономном округе - Югре проблема строений, приспособленных
для проживания, сложилась в период активного освоения территорий Югры людьми в 70-80 годах XX
века.
1
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К Уполномоченному по правам человека в Липецкой
области обратились выпускники ГБОУ Липецкой области
«Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны»
гр. Ш. и гр. Г., которые в своей жалобе отметили, что
выпускники данного учебного заведения, не имеющие
жилья,
вынуждены
выбирать
только
те
профессиональные учебные заведения, у которых есть
общежития.

Законодательство не содержит четкого ответа
на вопрос о том, должен ли вынужденный
переселенец,
желающий
встать
на
учет
нуждающихся в жилом помещении, но не с целью
его получения, а с целью получения за счет средств
федерального бюджета социальной выплаты на
приобретение
жилья,
подтверждать
свою
принадлежность к категории малоимущих и
предоставлять
соответствующие
документы.
Отсутствие четкого ответа в законодательстве
приводило к различной правоприменительной
практике в разных регионах, что противоречило
принципу равноправия граждан.

По оценке Счетной палаты России, для того
чтобы обеспечить жильем всех детей-сирот, у
которых такое право возникло и не
реализовано, требуется единовременно почти
264,5 млрд рублей.
Если же объем финансирования сохранится на
уровне 2019 года, то для полного погашения
задолженности перед детьми-сиротами
потребуется не менее 6–7 лет.

Реализация жилищных прав детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из числа детей-сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей

Очередь с 2015 года ежегодно увеличивалась
в среднем на 13 тыс. человек. Порядка 45%
прироста составляют лица из числа детейсирот в возрасте старше 23 лет.

Как отмечает Уполномоченный по правам
человека в Белгородской области, длительное не
обеспечение жильем детей-сирот влечет за
собой не только нарушение их жилищных прав, но
и препятствует их дальнейшей социальной
интеграции.
Например, из-за нерешенности жилищного
обустройства выявлено фактическое ограничение
на свободу выбора профессии выпускниками
школ-интернатов.

URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/3f1/3f167d490b500c926178e3908a0584a9.pdf

Основные проблемы в реализации жилищных
прав детей-сирот связаны с очередностью,
непредоставлением
жилого
помещения
специализированного жилищного фонда в
установленные законодательством сроки.
Также омбудсмены отмечают необеспечение
детей-сирот
жильем
на
период
ожидания
предоставления им жилого помещения по договору

Липецкая область
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найма специализированных жилых помещений. В
муниципальных
образованиях
как
правило
отсутствуют жилые помещения, пригодные для
временного проживания1.

исключения из очереди или изменения номера
очередности; непредоставления информации по
учетным делам и продвижению очередности
получения жилья; ненадлежащего учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях.
В докладах приведены примеры отсутствия в
списках
органов
местного
самоуправления
достоверных данных о детях-сиротах, подлежащих
обеспечению жильем, непринятия достаточных мер
к актуализации списков и внесения непроверенных
сведений в ежегодные заявки на предоставление
субвенций.

В 23 докладах уполномоченных по правам человека: Белгородская
область, Ивановская область, Калужская область, Калининградская область,
Республика Адыгея, Волгоградская область, Республика Ингушетия,
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Мордовия, Пермский край,
Нижегородская область, Пензенская область, Ульяновская область,
Челябинская область, Республика Алтай, Республика Хакасия, Кемеровская
область, Новосибирская область, Омская область, Томская область,
Республика Бурятия, Хабаровский край, Амурская область

В отдельных регионах при сложившемся объеме
финансового обеспечения срок ожидания детьмисиротами квартир может превышать 20-летний
период (Республика Крым – немногим более 20 лет,
Забайкальский край – почти 23 года, Республика Бурятия
– более 24 лет, Республика Тыва – около 29 лет,
Кабардино-Балкарская Республика – 31 год, Еврейская
автономная область – 31 год, Республика Мордовия – 34
года, Республика Ингушетия – 47 лет, Чеченская
Республика – 49 лет).

В 6 докладах уполномоченных по правам человека: Республика
Ингушетия, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Пермский
край, Кемеровская область, Новосибирская область

Необходимо отметить сложный порядок и
длительный процесс включения лиц из числа
детей-сирот в списки граждан, которые подлежат
обеспечению
жилыми
помещениями
специализированного
жилищного
фонда
по
договорам найма специализированных жилых
помещений. Для многих детей-сирот этот процесс
превращается в невыполнимую задачу, а сбор
необходимого пакета документов растягивается на
неопределенное время.

URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/3f1/3f167d490b500c926178e3908a0584a9.pdf

В г. Нижний Новгород детям-сиротам, которые
подлежат
обеспечению
жилыми
помещениями,
получения жилья приходится ждать, как правило,
не менее шести лет.

Республика Коми

Уполномоченный по правам человека в
Республике Татарстан приводит примеры, когда
при рассмотрении заявлений о постановке на учет

Региональными уполномоченными по правам
человека
отмечены
случаи
произвольного
Законодательство предусматривает право детей-сирот на получение жилого помещения
маневренного жилищного фонда до обеспечения их специализированным жилым помещением
(Волгоградская область).
1
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область, Саратовская область, Челябинская область, Республика Алтай,
Республика Хакасия, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская
область, Республика Бурятия, Амурская область

детей-сирот от заявителей требуют представить
избыточный перечень документов.
Требует урегулирования вопрос обеспечения
жилыми
помещениями
специализированного
жилищного
фонда
по
договорам
найма
специализированных жилых помещений граждан
из числа детей-сирот в связи с их переездом на
новое место жительства из другого субъекта
Российской Федерации.

По информации Уполномоченного Омской области
по правам человека, при существующем объеме
финансирования
срок
погашения
«квартирной
задолженности» перед детьми-сиротами составит более
10 лет для того, чтобы исполнить только решения суда.

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

По мнению Уполномоченного по правам
человека
в
Республике
Саха
(Якутия),
действующие
нормы
законодательства
ограничивают детей-сирот, обладающих правом
проживания в жилых помещениях по договору
социального найма (являющихся членами семьи
нанимателей), на реализацию жилищных прав и
ставят указанную категорию лиц в неравное
положение с иными лицами из числа сирот и лиц,
оставшихся без попечения родителей1.
Большинство омбудсменов отметили в докладах
несоответствие объема финансовых средств,
выделяемых из бюджетов, реальному объему
средств,
необходимых
для
обеспечения
жилищных прав детей-сирот.

В
докладах
рассмотрена
проблема
длительного
неисполнения
судебных
постановлений о предоставлении жилья данной
категории граждан. Кроме того, на основании
судебного решения, как правило, лишь
корректируется
порядковый
номер
гражданина в списке на предоставление жилого
помещения в соответствии с датой его рождения.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, признаются
нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по договору найма специализированного
жилого помещения, только в случаях, если они не являются нанимателями или членами семей

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма либо собственниками жилых
помещений (Республика Саха (Якутия)).

В 22 докладах уполномоченных по правам человека: Ивановская
область, Калужская область, Республика Коми, Калининградская область,
Республика Калмыкия, Волгоградская область, Республика Дагестан,
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Мордовия, Удмуртская
Республика, Нижегородская область, Пензенская область, Самарская

1
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По
информации
уполномоченных,
предусмотренные
законодательством
меры
принудительного исполнения судебных решений
органами местного самоуправления не работает.

предоставляя истцам данной категории дел жилье
вне очереди, нарушаются права тех, чье право на
предоставление жилого помещения возникло
раньше.

В 23 докладах уполномоченных по правам человека: Ивановская
область, Тамбовская область, Республика Коми, Архангельская область,
Вологодская область, Республика Калмыкия, Волгоградская область,
Республика Ингушетия, Республика Башкортостан, Республика Мордовия,
Чувашская Республика, Пермский край, Оренбургская область, Самарская
область, Челябинская область, Республика Алтай, Республика Хакасия,
Кемеровская
область,
Новосибирская
область,
Омская
область,
Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край

Белгородская область, Ивановская область, Забайкальский край

По информации Счетной палаты России, в 12 субъектах
Российской Федерации (Амурской, Вологодской,
Воронежской, Калининградской, Костромской,
Новгородской, Смоленской, Омской, Саратовской
областях, Республике Хакасия, Красноярском крае,
Еврейской автономной области) жилье предоставляется
детям-сиротам исключительно на основании судебных
решений.

На 01.01.2021 остаются неисполненными 562
судебных решения об обязании администраций
муниципальных
образований
Самарской
области
предоставить детям-сиротам благоустроенные жилые
помещения специализированного жилищного фонда.
По информации Уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области, на 30.12.2020
количество неисполненных судебных решений по
обеспечению жильем данной категории граждан
составило 1380.

URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/3f1/3f167d490b500c926178e3908a0584a9.pdf

Не исключены случаи нарушений со стороны
службы судебных приставов по данной категории
исполнительных производств.
Новосибирская область

Уполномоченный по правам человека в
Калужской
области
утверждает,
что
законодательством
право
детей-сирот
на
получение
жилого
помещения
специализированного
жилищного
фонда
не
поставлено в зависимость от наличия или
отсутствия других лиц, имеющих право на
предоставление
жилого
помещения
в
специализированном жилищном фонде.
Одновременно,
по
мнению
региональных
омбудсменов, обеспечивая право граждан на
справедливое
судебное
разбирательство,

Так, при проведении проверки прокуратурой
г. Новосибирска в июле 2020 г. были выявлены факты
несовершения более 1 года исполнительных
действий по 5 исполнительным производствам о
предоставлении
жилья
администрацией
г.
Оби
Новосибирской области лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

Судебными приставами ежегодно выносятся
постановления
о
взыскании
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условий, не относят к уважительным причинам
незнание выпускниками детских учреждений своих
прав на получение жилья.
Причины
несвоевременного
обращения
за
постановкой на соответствующий учет часто связаны не
только с неоднократным пребыванием заявителей в
местах лишения свободы сразу после выхода из
детского дома и окончания профессионального
обучения, но и с непринятием мер по их постановке
на
жилищный
учет
соответствующими
уполномоченными органами.

исполнительского
сбора
на
несколько
миллионов рублей, а также возбуждаются дела
об
административных
правонарушениях
за
неисполнение
судебных
решений
о
предоставлении
жилья
детям-сиротам.
В
результате ежегодно на выплаты крупных штрафов
за
неисполнение
решений
судов
тратятся
миллионы рублей, которые можно направить на
жилищное обеспечение детей-сирот.
Хабаровский край

Распространенной
проблемой
является
ненадлежащее исполнение органами опеки и
попечительства обязанностей по контролю за
своевременным включением детей-сирот в
список на обеспечение жилыми помещениями.
В связи со слабой разъяснительной работой
сиротами пропускаются сроки для обращения о
постановке на учет в качестве лиц, нуждающихся в
жилье.
В результате к уполномоченным по правам
человека поступают жалобы граждан, которые
достигли 23-летнего возраста, на отказ во
включении в списки детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их
числа.

Вопрос сохранности жилого помещения
детей-сирот
Вследствие
ненадлежащего
выполнения
должностными
лицами
органов
опеки
и
попечительства
и
органов
местного
самоуправления обязанностей, предусмотренных
законодательством в отношении закрепленного за
детьми-сиротами жилья, оно на период их
отсутствия
перестает
быть
пригодным
для
проживания. Порой сироту, вернувшегося в
закрепленное жилье, вынуждают платить долги за
коммунальные услуги, производить ремонт.
Республика Мордовия, Кировская
Новосибирская область, Амурская область

В 11 докладах уполномоченных по правам человека: Московская
область, Архангельская область, Астраханская область, Республика
Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Башкортостан,
Республика Мордовия, Кировская область, Самарская область, Саратовская
область, Магаданская область

область,

Самарская

область,

По информации Уполномоченного по правам
человека
в
Пензенской
области,
треть
предоставленных
жилых
помещений
не
используется по назначению, наниматели не
проживают в специализированном жилом
фонде.
Неиспользуемые
жилые
помещения
приходят в негодность.

В последнее время суды, исследуя обстоятельства,
по которым дети не обращались с заявлением о
признании их нуждающимися в улучшении жилищных
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обманом при совершении сделки купли-продажи
жилого помещения.

Основными причинами данного обстоятельства
являются: работа вахтовым методом в других регионах
России (41%), проживание по месту обучения (34%),
нахождение в местах лишения свободы или розыск
(13%),
проживание
у
родственников
(9%),
прохождение военной службы (4%).

В докладах рассмотрены случаи не освоения
бюджетных
средств,
выделенных
на
обеспечение жильем детей-сирот, а также факты
неэффективного их использования, что стало
следствием приобретения жилья по завышенной
стоимости.

Во многих субъектах Российской Федерации
реализован механизм выплаты детям-сиротам
компенсации на оплату расходов по договорам
найма
жилых
помещений
до
фактического
обеспечения их жильем специализированного
жилищного фонда. Но в некоторых регионах
образовалась
задолженность
по выплате
компенсации арендной платы лицам из числа
детей-сирот.

Рязанская область, Тамбовская область,
Нижегородская область, Приморский край

Республика

Калмыкия,

Ненадлежащее качество предоставляемого
жилья, в том числе по договорам найма
специализированного
жилого
помещения,
отмечено многими уполномоченными по правам
человека.

В 10 докладах уполномоченных по правам человека: Ярославская
область, Республика Коми, Республика Калмыкия, Республика Дагестан,
Республика Ингушетия, Пермский край, Нижегородская область, Самарская
область, Челябинская область, Омская область

Новосибирская область

По информации Уполномоченного по правам
человека в Приморском крае, несмотря на то, что лицам
из числа детей-сирот, имеющим судебные решения,
вынесенные до 01.01.2019, в соответствии с Законом
Приморского края от 24.12.2018 № 433-КЗ может быть
предоставлена
социальная
выплата,
удостоверяемая
сертификатом,
в
целях
приобретения жилого помещения в собственность,
многие не решаются воспользоваться указанной
мерой. В качестве основных причин отказа от
сертификата лица данной категории указывают на
несоответствие
предусмотренной
выплаты
стоимости
квартир
в
г.
Владивостоке
и
в
г. Уссурийске, а также на опасения столкнуться с

Примером может стать ситуация, сложившаяся с
предоставлением жилья сиротам-нанимателям квартир
в многоквартирном жилом доме № 200 корпус 2 по ул.
Мельникова в районном поселке Черлак Омской
области.
В 2013-2014 гг. 29 квартир в указанном доме были
переданы детям-сиротам на условиях договора найма
специализированных жилых помещений. В марте 2018
года
дом
признан
аварийным
и
подлежащим
реконструкции.
В связи с чем наниматели были выселены, по
истечении пятилетнего срока действия договоров
решения по их жилым помещениям не приняты, новые
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жилые помещения им не предоставлены. Фактически
дети-сироты, уже исключенные из списка на получение
квартир, остались без жилья.

участвовать в аукционах для продажи жилых
помещений.
Саратовская область, Оренбургская область,
автономный округ-Югра, Волгоградская область

Ханты-Мансийский

Кроме того, региональные уполномоченные по
правам
человека
обращают
внимание
на
сложности процедуры торгов, в частности на:

В докладах отмечены случаи приобретения
для детей-сирот жилья, не соответствующего
предъявляемым требованиям, в том числе
нормам
санитарно-эпидемиологического
законодательства,
требованиям
технической
эксплуатации
жилищного
фонда,
пожарной
безопасности.

В 10 докладах уполномоченных по правам человека: Вологодская
область, Астраханская область, Республика Ингушетия, КарачаевоЧеркесская Республика, Оренбургская область, Самарская область, ХантыМансийский автономный округ-Югра, Хабаровский край, Амурская область,
Калужская область

 отсутствие
у
продавцов
электронной
цифровой подписи;
 нежелание вносить на специальные счета
денежные средства для обеспечения заявки и
гарантийных обязательств;
 отсутствие заявок на участие в связи с
отсутствием жилищного фонда, отвечающего
требованиям;
 отсутствие финансирования в более ранние
сроки, позволяющего приобрести жилье к моменту
наступления права данной категории лиц на его
предоставление;
 длительность закупки жилья;
 жилье на вторичном рынке зачастую не
соответствует предъявляемым требованиям.
Муниципалитеты испытывают трудности по
приобретению жилых помещений для детей-сирот
в связи с отсутствием на рынке жилья квартир
площадью 33 кв. метра, либо при его наличии
жилье не соответствует санитарным и техническим
требованиям.

Пермский край, Кировская область, Томская область, Амурская область

Должностными лицами администрации приобретены
две квартиры детям-сиротам в г. Избербаш (Республика
Дагестан), в одной из которых отсутствовало
газоснабжение, а вторая квартира была расположена на
мансардном этаже.
К приобретению в г. Перми некоторыми продавцами
были
представлены
квартиры
с
неисправной
вентиляцией, с отсутствующим по факту горячим
водоснабжением,
нефункционирующим
газовым
оборудованием, дефектами внутренней отделки.

Высокая стоимость квадратного метра жилья на
рынке недвижимости по сравнению с нормативом
стоимости квадратного метра, установленным
региональной службой по тарифам, и применяемым
для
определения
цены
планируемого
к
приобретению таким лицам жилья, приводит к
отсутствию
заинтересованности
собственников
жилья
и
застройщиков
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Также существенно ограничивает возможность
реализации
жилищных
прав
детей-сирот
отсутствие оснований для приобретения
квартир-студий.

блюдать его нормы. Зачастую это приводит к
возникновению неблагоприятной обстановки,
как в самих домах, так и на прилегающих
территориях.

Основное пожелание со стороны застройщиков
связано с необходимостью внесения изменений в
федеральное законодательство в части отмены
использования
счетов
эскроу
для
строительства в рамках государственных
программ с использованием бюджетных средств.

Лицам
из
числа
детей-сирот
в
одном
многоквартирном доме предоставляется не более 25%
от общего количества квартир.
Так, например, в 2019 году на улице Вертолетчиков
(г. Москва) в доме 2 лицам из числа детей-сирот было
предоставлено 88 квартир, в корпусе 1 дома 2а - 46
квартир, в корпусе 2 дома 2а - 47, а в корпусе 3 дома
2а - 45 квартир. Все эти дома расположены рядом друг
с другом. Таким образом, на небольшой территории
проживают 226 лиц из числа детей-сирот.
Аналогичная ситуация происходила в 2020 году: на
улице Маршала Еременко (г. Москва) в корпусе 1 дома
5 лицам из числа детей-сирот предоставлено 117
квартир, в корпусе 2 дома 5 - 26 квартир, в корпусе 3
дома 5 - 8 квартир, в корпусе 4 дома 5 - 73 квартиры, в
корпусе 5 дома 5 - 30 квартир. В данном случае 254
выпускника проживают рядом друг с другом.

Вологодская область

Вологодская область

По информации строительных организаций,
также требует решения вопрос о смягчении либо
отмене ограничения, связанного с 25%
порогом
предоставления
жилья
детямсиротам в одном многоквартирном жилом
доме.
В случае участия в долевом строительстве
застройщики
отмечают
высокий
риск
возникновения
затруднений
в
реализации
оставшихся 75% квартир на свободном рынке
жилья.
Вологодская
область,
Кировская
Новосибирская область, Хабаровский край

область,

Республика

Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда

Алтай,

Уполномоченный по правам человека в городе
Москве
обращает
внимание
на
важное
обстоятельство. Сосредоточение в одном месте
значительного
числа
данной
категории
граждан затрудняет процесс их социализации,
поскольку они продолжают общаться друг с другом,
не пытаясь влиться в общество, принять и со-

Проблема расселения граждан из ветхого и
аварийного жилья стоит остро, численность
ветхого фонда растет.

В 8 докладах уполномоченных по правам человека: Владимирская
область, Ярославская область, Республика Коми, Ненецкий автономный
округ, Калининградская область, Республика Мордовия, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Забайкальский край
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Владимирская область

Например, в Арктике проблема аварийного
жилья – одна из жизненно важных. Количество
домов, которые признаются непригодными для
проживания, существенно превосходит темпы
строительства новых.

Основная тематика обращений к омбудсменам
связана
с
неправомерным
отказом
(затягиванием процесса, бездействием) со
стороны
органов
местного
самоуправления
(межведомственных комиссий по признанию жилых
помещений непригодными для проживания либо
домов аварийными) в признании жилых помещений
непригодными
для
проживания
либо
многоквартирных
домов
аварийными
и
подлежащими реконструкции или сносу.

Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Ямало-Ненецкий
автономный округ

Большинство заявителей, обратившихся по
данной проблеме к уполномоченным по правам
человека, относятся к социально-незащищенным
категориям населения. Это пенсионеры, инвалиды,
многодетные или малоимущие граждане, то есть
люди, которые годами вынуждены жить в опасных
квартирах и ждать переселения, потому что
самостоятельно приобрести качественное жилье
они не в состоянии.

В 24 докладах уполномоченных по правам человека: Белгородская
область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область,
Курская область, Московская область, Ярославская область, Республика
Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Ленинградская
область, Новгородская область, Республика Адыгея, Республика Крым,
Волгоградская область, Республика Марий Эл, Пермский край, ЯмалоНенецкий автономный округ, Челябинская область, Республика Тыва,
Томская область, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский
край

Томская область

По
данным
Научно-образовательного
центра
по
правам человека при МГЮА имени О.Е.Кутафина, темпы
прироста непригодного для проживания фонда велики
(около 2 млн. кв. м. в год) и порой превышают темпы
расселения.

Еще в конце 2018 года к Уполномоченному по
правам человека в Приморском крае обратилась
гражданка Е., проживающая в жилом помещении
ветхого многоквартирного дома по ул. Пионерской в
г. Владивостоке. Заявитель сообщила о несогласии с
бездействием администрации г. Владивостока при
решении вопроса о признании ее квартиры непригодной
для проживания. После обращения Уполномоченного к
главе г. Владивостока межведомственной комиссией
было
проведено
обследование
данного
жилого
помещения, по результатам которого выявлены
основания для признания квартиры подлежащей
капитальному
ремонту
с
целью
приведения
утраченных в процессе эксплуатации характеристик

В программу расселения аварийного жилья на 20192024 годы включено почти 9 млн кв. м. - на их расселение
в общей сложности заявлено 507 млрд руб., из которых
431 млрд руб. это федеральные средства, остальное региональные.

Условия проживания в аварийном жилищном
фонде негативно влияют на здоровье граждан, на
демографию,
понижают
социальный
статус
гражданина, не дают возможности реализовать
право на приватизацию жилого помещения.
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жилого помещения в соответствие с установленными
требованиями.
Однако, с данным решением нельзя согласиться по
ряду причин. Дом ранее, до 2018 года, уже был
признан аварийным и подлежащим сносу, но по
формальным основаниям в судебном порядке данное
решение было отменено. В дальнейшем, уже
заявителю, администрацией города дважды отказано в
признании жилого помещения непригодным для
проживания.
В тоже время, по результатам экспертизы,
проведенной еще в 1989 году, износ данного
многоквартирного дома на тот момент времени
составлял 75%. Иными словами, еще 30 лет назад
дом, построенный в самом начале прошлого века,
должен
был
быть
признан
аварийным
и
подлежащим сносу. Техническое состояние несущих
конструкций стен, фундамента ниже предельно
допустимых параметров, вероятность возникновения
обрушения оценивается как высокая, выявлено наличие
вредных факторов среды обитания человека, которые
не позволяют обеспечить безопасность жизни и
здоровья. Под полом в квартире заявителя имеется
резервуар для сточных вод глубиной 9 метров.
Переполнение данного резервуара в период выпадения
осадков и испарения из него сделали невозможным
проживание в квартире, в которой пол покрыт тонким
слоем воды, а на стенах и потолке оседает конденсат.
В настоящее время вопрос о правомерности
повторного принятия заключения межведомственной
комиссии и издания соответствующего распоряжения
администрации г. Владивостока о признании данного
жилого помещения
пригодным
для
проживания
рассматривается Ленинским районным судом в порядке
административного судопроизводства.

В России с 2008 года действуют беспрецедентная по
своим масштабам программа переселения граждан из
аварийного жилищного фонда.

По данным АИС
«Реформа ЖКХ», в
аварийном жилищном
фонде проживает более
1 млн челеловек.

С 2008 по 2018 годы
расселено 1,032 млн
человек, в рамках
программы 2019-2025гг.
должны быть расселены
630 тыс. человек.

Нерешенной проблемой остается вопрос
содержания
и расселения
аварийных
двухквартирных
домов
и
домов
блокированной
застройки,
которые
по
формальным основаниям не могут быть отнесены к
типу многоквартирных домов и не могут быть
включены в соответствующие программы.

Пермский край, Самарская область, Свердловская область, Челябинская
область, Приморский край

Затягивание вопроса по признанию дома
аварийным связано с последующей обязанностью
переселить граждан из аварийного жилья, в то
время как у муниципалитетов практически нет
ни
свободного
жилищного
фонда,
ни
финансовых
средств
на
покупку
или
строительство жилья для целей переселения
граждан из аварийного жилого фонда.

В 11 докладах уполномоченных по правам человека: Брянская область,
Воронежская область, Волгоградская область, Калужская область, Курская
область, Архангельская область, Ленинградская область, Республика
Ингушетия, Челябинская область, Красноярский край, Иркутская область
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Серьезной проблемой в вопросе расселения
аварийного
жилья
является
отсутствие
маневренного
жилищного
фонда.
В
муниципальных
образованиях
отсутствуют
достаточные
материальные
ресурсы
на
формирование, ремонт и содержание жилых
помещений маневренного фонда. Некоторые
омбудсмены рассматривают вопрос соразмерности
полномочий органов местного самоуправления
материально-финансовым ресурсам.

плохое состояние жилых помещений, временно
предоставляемых гражданам.

В 16 докладах уполномоченных по правам человека: Белгородская
область, Брянская область, Владимирская область, Калужская область,
Воронежская область, Московская область, Тульская область, Ярославская
область, Республика Коми, Республика Ингушетия, Республика Марий Эл,
Пермский край, Самарская область, Республика Тыва, Новосибирская
область

В рамках реализации государственной программы
Самарской
области
«Переселение
граждан
из
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до
1 января 2017 года» отдельными органами местного
самоуправления приобретаются жилые помещения не
во вновь построенных многоквартирных домах, а
в домах, которые введены в эксплуатацию
значительно раньше. Так, в г.о. Чапаевск (10
квартир),
г.о.
Похвистнево
(8
квартир)
были
приобретены помещения в многоквартирных домах,
которые были введены в эксплуатацию ранее 2000 года.
Вполне
очевидно,
что
в
недалеком
будущем
переселенных граждан потребуется заново переселять
и снова за бюджетные деньги.

В 16 докладах уполномоченных по правам человека: Брянская область,
Владимирская область, Ивановская область, Калужская область, Тульская
область, Республика Коми, Архангельская область, Ленинградская область,
Республика Калмыкия, Пермский край, Самарская область, Саратовская
область, Ульяновская область, Томская область, Республика Саха (Якутия),
Еврейская автономная область

Норма о предоставлении жилых помещений
маневренного фонда для временного проживания
граждан
в
случае
признания
их
домов
непригодными для проживания не востребована,
поскольку в основном жилые помещения
маневренного фонда находятся в состоянии
чуть лучше, чем признанные непригодными.
Во многих муниципальных образованиях к
маневренному фонду отнесены общежития.
Зачастую граждане отказываются поселиться в
таких жилых помещениях.

Часто заявители путают процедуру переселения
из ветхого жилья со способом улучшения
жилищных условий. К региональным омбудсменам
поступают жалобы на предоставление гражданам
взамен аварийного жилья нового жилища в
удалении от предыдущего места проживания (в
другом
районе
города),
что
порождает
многочисленные
неудобства
для
граждан,
например,
необходимость
менять
школу,
поликлинику, удаленность от места работы и др.

В 6 докладах уполномоченных по правам человека: Владимирская
область, Тамбовская область, Тульская область, Архангельская область,
Пермский край, Волгоградская область

Многие региональные уполномоченные по
правам
человека
отмечают
ненадлежащее
качество
жилья,
предоставляемого
взамен
аварийного, наличие многочисленных недоделок,

В 10 докладах уполномоченных по правам человека: Брянская область,
Воронежская область, Тульская область, Республика Коми, Ненецкий
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автономный округ, Пермский край, Нижегородская область, Красноярский
край, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край

Владимирская
область,
Пензенская
автономный округ, Волгоградская область

область,

Ямало-Ненецкий

Часто заявители не соглашаются с размером
денежной
компенсации
при
выкупе
у
собственников жилых помещений в аварийном
доме. Предложенный размер выкупной стоимости,
изымаемого в муниципальных нуждах жилья,
является
незначительным
и
не
позволяет
заявителям приобрести на рынке вторичного жилья
жилые помещения, соответствующие санитарноэпидемиологическим и жилищным стандартам.
В 6 докладах уполномоченных по правам человека: Пермский край,
Нижегородская область, Свердловская область, Красноярский край,
Иркутская область, Республика Саха (Якутия)

К уполномоченным по правам человека
поступают жалобы, в которых заявители сообщают
о несогласии с решением межведомственной
комиссии о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим реконструкции или
сносу.

URL: https://www.reformagkh.ru/relocation/programs/houses?page=4&housePerPage=15

Бывает, что лица, проживающие в ветхом
жилье, предоставленном муниципалитетом, не
могут добиться признания его аварийным и
подлежащим расселению в связи с тем, что
органами
местного
самоуправления
не
принимаются
своевременные
меры
по
оформлению
права
муниципальной
собственности и приведению документации на
муниципальный жилой фонд в соответствие с
требованиями законодательства.
Собственники жилых помещений аварийных
домов жалуются на бездействие органов
местного самоуправления и непринятие мер
по изъятию земельного участка и их жилого
помещения, в результате чего они вынуждены
длительное время проживать в непригодном жилье.

Брянская область, Ленинградская область, Волгоградская область,
Свердловская область

Женщина проживает в деревянном доме без
удобств, построенном более 100 лет назад. В доме на
четыре квартиры она осталась одна, все соседи давно
переехали. Но Н. буквально забрасывает местную
администрацию и областные комитеты письмами, в
которых жалуется на то, что ее «заставляют
переезжать», при этом, по ее мнению, дом «вообще не
аварийный, простоит еще сто лет, его просто нужно
отремонтировать». Никакие экспертизы ее не могут
убедить в обратном. Дважды заявительница уже
отказывалась
от
предлагаемого
нового
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благоустроенного жилья. Администрация пока пытается
мирно договориться, без привлечения судебных
приставов, и планирует предоставить ей квартиру в
новом доме в 2021-2022 гг. (Ленинградская область).

Например, в Ярославской области расселение
жителей отдельных аварийных многоквартирных домов
планируется не ранее 2025 года, что в отдельных
случаях, с учетом фактического износа жилья, довольно
критично.

Жители аварийного жилья обращаются к
уполномоченным по правам человека, выражая
несогласие со сроками расселения, сообщая,
что
органы
местного
самоуправления
не
принимают меры к отселению физических
лиц из аварийных домов.
В докладах приведены примеры, когда сроки
расселения многоквартирных домов, признанных
аварийными
и
подлежащими
сносу,
не
определены. Порой заявители сообщали об
отсутствии актуальной информации о сроках
расселения конкретного дома.

Уполномоченные по правам человека отмечают
факты длительного непринятия мер по сносу
аварийных многоквартирных домов, жители
которых фактически расселены, в том числе из-за
нехватки средств.
Наличие не снесенных многоквартирных домов
может способствовать их использованию для
несанкционированного заселения, что может
ставить под угрозу жизнь и здоровье граждан.
Брянская область, Кировская область

В 23 докладах уполномоченных по правам человека: Брянская область,
Владимирская область, Калужская область, Московская область, Тамбовская
область, Ярославская область, Волгоградская область, Архангельская
область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, г. Севастополь,
Республика Ингушетия, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл,
Пермский край, Ульяновская область, Свердловская область, ХантыМансийский автономный округ-Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Челябинская область, Иркутская область, Кемеровская область, Республика
Бурятия

В некоторых муниципальных образованиях для
сноса расселенных домов требуется до 5 млн
рублей (Кировская область).
В
условиях
отсутствия
жилых
помещений,
отнесенных к маневренному фонду, администрации
поселений
в
отдельных
случаях
практикует
временное
расселение
граждан,
которые
нуждаются в предоставлении жилых помещений
маневренного фонда, в жилые помещения,
расположенные в многоквартирных домах, ранее
признанных в качестве аварийных, расселенных,
но снос которых, не осуществлен. Уполномоченный
по правам человека в Республике Саха (Якутия)
отмечает неэффективность данной практики, отсутствие
правовых оснований для использования жилых
помещений, признанных в качестве аварийных, и

В 2020 году уже не исключительным явлением в
г. Архангельске стал сход со свай аварийных жилых
домов. Всего в 2019-2020 гг. в г. Архангельске сошли
со свай 10 домов, 8 из которых не вошли в действующую
программу переселения граждан из аварийного жилья.
Еще более 120 деревянных домов имеют полную или
частичную потерю устойчивости несущих конструкций,
в том числе в результате подвижек свайного основания.
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создание, вследствие ее применения, угрозы для
жизни и здоровья граждан, временно вселяемых в
аварийные жилые помещения.

причиненный природой материальный ущерб, но не
решают основной проблемы – люди продолжают жить в
жилых помещениях, по своему местоположению не
отвечающим
санитарно-эпидемиологическим
требованиям и требованиям безопасности.

Бывают ситуации, когда граждане фактически
не могут проживать в жилых помещениях, в
связи с признанием домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции, однако
оплачивать жилищно-коммунальные услуги
обязаны.

Проблемы граждан, проживающих в домах,
являющихся
памятниками
историкокультурного
наследия,
находящихся
в
аварийном состоянии

Ленинградская область

Не
решена
проблема
длительного
неисполнения муниципальными образованиями
решений судов
о
предоставлении
жилых
помещений взамен аварийных.

На повестке остро стоит вопрос обеспечения
сохранности объектов культурного наследия,
являющихся
многоквартирными
домами,
находящимися в аварийном состоянии.
После расселения жильцов из ветхих жилых
домов,
представляющих
собой
объекты
культурного наследия, возникает угроза их
физической утраты.

Брянская область, Ярославская область, Республика Коми, Республика
Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

В докладах рассмотрены проблемы жителей
частного
жилого
фонда,
подверженному
затоплению.

Свердловская область, Алтайский край, Республика Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия), Иркутская область

По замечаниям уполномоченных, капитальный
ремонт многоквартирных домов, относящихся к
объектам культурного наследия федерального или
регионального значения, откладывается либо не
проводится.

Несмотря на острую нуждаемость, такие граждане
находятся в неравных условиях с собственниками и
нанимателями жилых помещений в многоквартирном
жилищном фонде, что не позволяет им получить доступ
к мерам государственной поддержки по улучшению
жилищных условий.
Компенсационные
суммы,
выплачиваемые
собственникам затапливаемого жилого фонда и их
семьям, пострадавшим от последствий паводковых
явлений, в установленном нормативными правовыми
актами порядке компенсируют пострадавшим семьям

Брянская область, Свердловская область, Алтайский край

Поступают
обращения
собственников
индивидуальных жилых домов, относящихся к
объектам культурного наследия, о невозможности
согласования ремонта, запутанности процедур
согласования, их длительности, затратности, а
также жалобы собственников жилых домов и
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наследия, в 3,7-7 раз превышает объем средств,
необходимый
для
организации
ремонта
многоквартирных домов. Выполнить необходимый
объем работ по ремонту многоквартирных домов,
отнесенных к данной категории, исключительно за счет
средств фонда капитального ремонта не представляется
возможным.

земельных участков, попадающих в защитные зоны
объектов культурного наследия, на невозможность
получения разрешений на реконструкцию, новое
строительство
в
связи
с
введенными
ограничениями.
Свердловская область

По замечанию Уполномоченного по правам
человека в Свердловской области, несмотря на то,
что такие многоквартирные дома включены в
региональную программу капитального ремонта,
фактически их ремонт не проводится, а уполномоченными
государственными
органами
перекладывается обязанность по содержанию и
ремонту
таких
многоквартирных
домов
на
собственников жилых и нежилых помещений.
В докладах отмечается недостаточность
накопленных
средств
для
выполнения
необходимого объема ремонтных работ в
многоквартирных домах, отнесенных к числу
объектов культурного наследия.
Подрядные организации не принимают
участие в проведении аукционов по причине
«заниженной стоимости работ» объектов
культурного наследия. А собственники не в
состоянии
нести
финансовые
затраты
на
проведение капитального ремонта таких жилых
домов.

Отсутствует системная работа, направленная на
проведение
капитального
ремонта
многоквартирных домов, индивидуальных жилых
домов, относящихся к объектам культурного
наследия, а также системная работа по сохранению
объектов культурного наследия.
Собственники
жилых
помещений
и
проживающие
с
ними
лица,
жители
многоквартирных домов данной категории не могут
реализовать свое право на улучшение жилищных
условий путем проведения капитального ремонта
несмотря на то, что платят взносы на капитальный
ремонт, как все граждане.

Свердловская область, Алтайский край

Свердловская область

Стоимость только проектных работ в отношении
жилищного фонда, отнесенного к объектам культурного
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«Фенольный» жилищный фонд

помещения признаны непригодными для
проживания.
Реализовать же право на внеочередное
предоставление
жилого
помещения
на
условиях договора социального найма в порядке,
установленном статьей 57 ЖК РФ, для жителей
таких
домов
не
всегда
представляется
возможным по следующим причинам:
в
отношении
непригодного
жилого
помещения не рассмотрен вопрос о невозможности
его ремонта или реконструкции;
 граждане
не
могут
быть
признаны
нуждающимися
в
жилом
помещении,
предоставляемом
на
условиях
договора
социального найма, в связи с тем, что уровень
имеющегося
у
них
дохода
незначительно
превышает установленный размер в целях
признания их малоимущими и нуждающимися, либо
по причине учета стоимости принадлежащего им на
праве
собственности
непригодного
жилья,
превышающего установленный размер стоимости
имущества
в
целях
признания
граждан
малоимущими и предоставления жилья по договору
социального найма.

По данным органов местного самоуправления, на
территории Ханты-мансийского автономного округа Югры на 01.01.2021 расположено 227 жилых домов,
признанных непригодными для проживания вследствие
установленного превышения концентрации фенола и
формальдегида, жители которых не расселены, из них в
отношении 130 домов приняты решения о признании их
аварийными и подлежащими сносу по причине
исчерпания их несущей способности, тем самым
остается нерешенным вопрос 97 «фенольных» домов, а
также судьбы их жителей.

Ханты-мансийский автономный округ - Югра

Самостоятельно решить жилищный вопрос
собственники и граждане, занимающие жилые
помещения на условиях договора социального
найма, в домах с такими неблагоприятными
экологическими характеристиками не могут.
Действующее жилищное законодательство
Российской
Федерации
не
содержит
требования
по
установлению
сроков
расселения жилых домов, в которых жилые

Реновация жилищного фонда в городе Москве
К Уполномоченному по правам человека в
городе Москве поступали единичные жалобы
жителей на предоставление жилых помещений
неудовлетворяющих их пожеланиям, на качество
предоставляемого
жилья,
а
также
на
предоставление жилых помещений меньшей жилой
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площадью, чем занимаемое жилое помещение с
выплатой денежной компенсации.

судов о внеочередном предоставлении жилых
помещений.

В 11 докладах уполномоченных по правам человека: Московская
область, Тамбовская область, Архангельская область, Волгоградская
область, Республика Башкортостан, Свердловская область, Ямало-Ненецкий
автономный
округ,
Иркутская
область,
Новосибирская
область,
Забайкальский край, Омская область

После
утверждения
этапов
реализации
программы реновации стали поступать жалобы от
граждан несогласных со сроками переселения их
многоквартирных домов.

На учете
нуждающихся в
жилых
помещениях
состоит свыше
10 тыс.
инвалидов с
тяжелой
формой
хронических
заболеваний.

Реализация права на предоставление жилья
вне очереди
Согласно ч. 2 ст. 57 ЖК РФ вне очереди жилые
помещения по договорам социального найма
предоставляются гражданам, жилые помещения
которых признаны в установленном порядке
непригодными для проживания и ремонту или
реконструкции
не
подлежат
и
гражданам,
страдающим
тяжелыми
формами
хронических заболеваний, указанных в Перечне
тяжелых форм хронических заболеваний, при
которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире.
Нарушения прав граждан на предоставление
жилых помещений по договорам социального
найма вне очереди со стороны органов местного
самоуправления носят системный характер.

URL: https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-7-272-2020-g

Во исполнение решений судов муниципальным
образованием городской округ город Омск была
сформирована судебная практика по взысканию
убытков с Российской Федерации и Омской
области.
Исполнение
судебных
решений
осуществляется путем приобретения жилых помещений
в соответствии с действующим законодательством в
сфере закупок на взысканные денежные средства.
Размер убытков, связанных с предоставлением
жилого
помещения,
определяется
по
каждому
гражданину индивидуально исходя из норм площади и
средней цены одного квадратного метра квартир
среднего качества (типовых) на вторичном рынке
жилья.

В 11 докладах уполномоченных по правам человека: Калужская
область, Московская область,
Архангельская область,
Республика
Башкортостан, Пермский край, Свердловская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, Иркутская область, Новосибирская область,
Калининградская область, Омская область

Повсеместно распространено неисполнение
органами местного самоуправления решений
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Таким образом, внеочередники-жители г. Омска
получили возможность реализовать свое право на
предоставление жилья вне очереди. С 2016 года
для них Администрацией города Омска приобретено 55
квартир.

В 6 докладах уполномоченных по правам человека: Белгородская
область, Республика Калмыкия, Пермский край, Нижегородская область,
Оренбургская область, Самарская область

К какому типу относится жильё, в
котором вы, ваша семья постоянно
проживаете?

Причины
нарушения
прав
граждан,
претендующих на внеочередное предоставление
жилья, связаны с отсутствием свободных
муниципальных жилых помещений, пригодных
для проживания, отсутствием/недостаточностью
маневренного жилого фонда.
Строительство
муниципального
жилья
практически не ведется. Покупка жилья также
невозможна в связи с несоответствием стоимости
квадратного метра жилого помещения, по которой
они могут быть приобретены муниципальными
образованиями, реальной стоимости. Сложившаяся
ситуация обусловлена дефицитом бюджета
муниципалитетов.

• дом (часть дома) - 33%
• отдельная квартира - 61%
• комната (комнаты) в коммунальной
квартире - 2%
• общежитие - 2%
• другое - 2%
URL: https://fom.ru/Rabota-i-dom/14434

Уполномоченный по правам человека в
Камчатском крае обращает внимание на то, что при
решении вопроса о предоставлении жилых
помещений по договорам социального найма,
взамен непригодных, нанимателям муниципальных
квартир в доме, признанным аварийным и
подлежащим
сносу,
приходится
проходить
процедуру признания их малоимущими.
Как отмечает Уполномоченный, в такой
ситуации могут оказаться пенсионеры по старости,
которые в силу закона не могут иметь статус
малоимущих,
а
также
не
всегда
имеют
материальную возможность для приобретения
другого
жилья,
взамен
непригодного
для
проживания.

В 14 докладах уполномоченных по правам человека: Калужская
область, Республика Башкортостан, Оренбургская область, Самарская
область, Саратовская область, Иркутская область, Новосибирская область,
Архангельская область, Республика Калмыкия, Ульяновская область, ЯмалоНенецкий автономный округ, Томская область, Республика Саха (Якутия),
Еврейская автономная область

Отсутствие специализированного жилищного
фонда особенно критично в случаях необходимости
обеспечить жильем граждан, жилые помещения
которых стали непригодными для проживания,
аварийными
или
утрачены
в
результате
чрезвычайной ситуации (например, пожар,
взрыв газового оборудования).

Действующие
правила
межбюджетных трансфертов
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бюджета
на
реализацию
мер
социальной
поддержки граждан, жилые помещения которых
утрачены и (или) повреждены в результате
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
1
техногенного характера
, не позволяют
гражданам, имеющим в собственности другое
жилье, помимо утраченного, реализовать свое
право на получение мер поддержки.

Реализация права на жилище инвалидами
Большая часть жилищного фонда (в том
числе муниципального) не приспособлена для
проживания инвалидов, в первую очередь
инвалидов-колясочников. Основная часть граждан
проживает в домах, общедомовое имущество
которых
(подъезды,
лестничные
марши)
невозможно приспособить к условиям доступности,
а в собственном жилом помещении инвалиды не
могут попасть в ванную, туалет или на балкон, а
также самостоятельно выйти на улицу.

Хабаровский край

Подавляющее большинство россиян не страхуют
свое жилье, несмотря на то что с различными
бедствиями, повреждавшими дом, квартиру или
расположенное в них имущество, сталкивался
каждый третий.

В 6 докладах уполномоченных по правам человека: Московская
область, Рязанская область, Тульская область, Республика Карелия,
Кировская область, Нижегородская область

Органами местного самоуправления отмечается,
что существующие технические регламенты по
проектированию квартир для инвалидов носят
рекомендательный характер, что не обеспечивает
их
применение
при
строительстве
жилья.
Застройщики, в свою очередь, не желают
проектировать
и
реализовывать
жилье,
приспособленное
с
учетом
потребностей
инвалидов.

О наличии у них полиса на страхование
недвижимости в ходе опроса заявили лишь
около 7% респондентов.
URL: https://www.rbc.ru/society/02/08/2019/5d41796b9a7947034f6b3cc6

Уполномоченный по правам человека в
Хабаровском крае, рассматривая вопрос утери
жилья в результате чрезвычайных ситуаций,
отмечает, что гражданами пока игнорируется
механизм добровольного страхования жилых
помещений
от чрезвычайных
ситуаций.
Возможно, одним из сдерживающих факторов
является низкий уровень страховой культуры
населения.
1

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Лица с инвалидностью, обращающиеся с
заявлением
о
признании
нуждающимися
в
получении
жилого
помещения
после
1 марта 2005 г., поставлены в неравные условия
в части реализации жилищных прав по сравнению
с
такими
же
гражданами,
признанными

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2019 № 1327.
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план-график работы муниципальной комиссии по
обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий
их доступности для инвалидов.

нуждающимися до вступления в силу Жилищного
кодекса Российской Федерации, к которым
требования
о
подтверждении
имущественного статуса не предъявлялись.
Требование
о
признании
гражданина
малоимущим не позволяет поставить инвалида на
учет нуждающихся в жилье, даже если условия
проживания не соответствуют нормативам и
требованиям законодательства.

По информации Счетной палаты России, для тех, кто
встал на очередь до 2005 года и еще не получил жилье,
проблема не решена уже в течение 15 лет. На начало
2020 года в очереди на получение господдержки было
свыше 42 тыс. человек.
Хуже обстоят дела с инвалидами, которые встали на
очередь после 2005 года. Сегодня эта категория инвалидов
как отдельная группа по обеспечению жильем не
выделяется. Основными критериями для постановки их на
учет является не только нуждаемость, но и имущественное
положение. В органах местного самоуправления на
жилищном учете состоят 2,4 млн малоимущих
граждан, из которых число инвалидов, нуждающихся в
обеспечении жильем, составляет 63,7 тыс. человек. И эта
очередь также фактически не сокращается: в 2019 году
только 3% граждан смогли улучшить свои жилищные
условия.
Наибольшее количество граждан состоит на учете в
Республике Дагестан и Хабаровском крае, а также
Брянской,
Волгоградской,
Кемеровской,
Кировской,
Липецкой, Мурманской, Омской, Оренбургской, Самарской
и Тверской областях.

В 8 докладах уполномоченных по правам человека: г. Москва,
Ленинградская область, Республика Крым, Пермский край, Кировская
область, Нижегородская область, Челябинская область, Камчатский край

В докладах рассмотрены примеры бездействия
органов местного самоуправления по созданию
условий
для
проживания
инвалидов
в
многоквартирных домах.
Воронежская область, Ставропольский край

На протяжении всего 2020 года Уполномоченным по
правам человека в Смоленской области был предпринят
целый ряд шагов с целью обеспечения жилищных прав
инвалида II группы по зрению гр. Г., проживающей в
г. Рославль. Поводом стало обращение ее сына гр. А.,
несогласного с формой акта обследования жилого
помещения,
составленного
специалистами
Администрации МО «Рославльский район» в ходе
рассмотрения
его
заявления
о
проведении
обследования жилищных условий инвалида.
В ходе проведенной проверки прокуратурой было
сделано заключение о том, что, несмотря на
неоднократные обращения гр. А. в интересах своей
матери - инвалида, сотрудники администрации,
заведомо понимая о намерениях заявителя, о его
желании
приспособить
жилое
помещение
для
проживания инвалида, не включили ее жилье в

URL: https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-7-272-2020-g

Остается нерешенным вопрос реализации
жилищных прав граждан, жилые помещения
которых в установленном порядке признаны
непригодными для проживания инвалидов.
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Нарушения права граждан с ограниченными
возможностями
здоровья
на
предоставление
пригодного для их проживания жилья со стороны
органов местного самоуправления носят системный
характер. Наличие положительных решений судов,
возбужденных
исполнительных
производств
ситуацию не исправляет.
Свободное муниципальное отсутствует, его
строительство не ведется, данные обстоятельства
исключают
смысл
требований
о
создании
инвалидам равных с другими гражданами условий
жизнедеятельности.

региональном
уровне
программы,
предусматривающей
оказание
поддержки
местным органам власти на осуществление
мероприятий, направленных на обеспечение
условий доступности для инвалидов жилых
помещений
и
общего
имущества
в
многоквартирных домах.

Воронежская область, Курская область, Кировская область, ХантыМансийский автономный округ-Югра, Хабаровский край

В 8 докладах уполномоченных по правам человека: Курская область,
Тульская область, Республика Карелия, Вологодская область, г. СанктПетербург, Волгоградская область, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, Нижегородская область

Возникают сложности при предоставлении
инвалидам жилых помещений взамен аварийных.

С 2014 года в среднем
потребность регионов в
средствах федерального
бюджета для обеспечения
очередников
удовлетворялась всего на
5%.

Вологодская область

Нередко
возникали
ситуации
когда
взамен
признанного непригодным для проживания жилого
помещения и во исполнение решений судов органы
местного самоуправления предлагали инвалидам,
имеющим стойкие расстройства функций опорнодвигательного аппарата и передвигающимся на
креслах-колясках
варианты
жилых
помещений,
расположенные на верхних этажах зданий не
оборудованных лифтами, в отдаленных районах с
недостаточной транспортной доступностью.

Если тенденция выделения
финансовых ресурсов в
таких же объемах
сохранится, на полную
ликвидацию очереди
потребуется свыше 20 лет.

URL: https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-7-272-2020-g

В докладах сделан вывод об отсутствии на
федеральном
уровне
четкого
нормативноправового
регулирования
порядка
обеспечения жилыми помещениями граждан,
жилые помещения которых признаны в
установленном порядке непригодными для
проживания инвалидов, в частности, не
урегулированы следующие вопросы:

Уполномоченные
по
правам
человека
указывают на недостаточность финансовых
ресурсов муниципалитетов и отсутствие на
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- ЖК РФ не устанавливает специальной нормы
по обеспечению жилыми помещениями инвалидовколясочников. Вопрос об обеспечении жилыми
помещениями
инвалидов
урегулирован
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации». Однако закон не определяет
четкие условия и процедуру обеспечения
жилым помещением именно инвалидовколясочников,
особый
статус
жилья,
пригодного для их проживания;
- предоставление приспособленного жилья
инвалиду,
нуждающемуся
в
нем,
не
предусматривают специальных требований к
такому жилью;
- некоторые муниципальные образования
ссылаются на отсутствие заявлений от инвалидов
на проведение обследования жилых помещений,
хотя данная работа должна проводиться не только
по заявительному характеру, но и с учетом
информирования инвалидов на основании анализа
нуждаемости1;
- в случае если жилое помещение признано
непригодным для проживания инвалида, но
отсутствуют
основания
для
признания
его
малоимущим, каким образом он может реализовать
свое право на жилое помещение, отвечающее
условиям доступности для инвалида;
при
определении
имущественной
обеспеченности лиц рассматриваемой категории,
учитывается ли жилое помещение, находящееся в

собственности инвалида или членов его семьи,
признанное непригодным для их проживания;
- в случае предоставления жилого помещения,
отвечающего требованиям доступности, подлежит
ли изъятию в государственную собственность
жилое помещение, признанное непригодным для
проживания инвалида;
- не определены сроки обеспечения лиц,
рассматриваемой категории жилым помещением.
Суды, рассматривая возникающие в этой части
споры исходят из того, что само по себе признание
помещения, в котором проживает инвалид,
непригодным для его проживания, не является
достаточным
основанием
для
применения
положений ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, закрепившей порядок
обеспечения отдельных категорий граждан жильем
во внеочередном порядке, и др.

г. Москва, Пермский край, Нижегородская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, Челябинская область

Для инвалидов-колясочников ч. 16 ст. 17
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» предусмотрено, что инвалидам и
семьям, имеющим в своем составе инвалидов,
предоставляется право на первоочередное
получение
земельных
участков
для
индивидуального жилищного строительства
(далее - ИЖС), ведения подсобного и дачного
хозяйства и садоводства. Однако ни Земельным
кодексом Российской Федерации, ни Федеральный
законом № 181-ФЗ не предусмотрен порядок

Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
9 июля 2016 г. № 649 , не содержат требований о заявительном характере проведения обследований.
1
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первоочередного
получения
земельного участка для ИЖС.

инвалидами

недостаточным и не
продвижения очереди.

Нижегородская область

права

на

жилище

быстрому

В 7 докладах уполномоченных по правам человека: Владимирская
область, Воронежская область, Тамбовская область, Карачаево-Черкесская
Республика, Республика Мордовия, Пермский край

Трудности при предоставлении земельных участков
инвалидам возникают в связи с тем, что земельные
участки выделяются на окраинах населенных пунктов,
где не развита инфраструктура, как правило, далеко
расположены медицинские учреждения, отсутствуют
коммуникации,
неудобная
схема
движения
общественного транспорта.

Реализация
семьями

способствуют

Как вы оценили бы ваши жилищные условия –
как хорошие или плохие?

хорошие 67%

молодыми

плохие
19%

терпимые 10%

затрудняюсь
ответить -

4%

URL: https://fom.ru/Rabota-i-dom/14434

Серьезной
проблемой
является
то
обстоятельство, что при достижении одним из
супругов либо одного родителя в неполной семье
возраста 35 лет семья исключается из списка
участников мероприятия.

Как правило, молодые семьи не могут получить
доступ на рынок жилья без государственной
поддержки.
Владимирская область

В 8 докладах уполномоченных по правам человека: Владимирская
область, Воронежская область, Липецкая область, Тамбовская область,
Ярославская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика
Мордовия, Пермский край

Даже
при
гарантированной
поддержке
государства, например, в виде материнского
капитала молодые родители отказываются от
рождения детей, откладывая их появление до
решения жилищной проблемы.

К Уполномоченному по правам человека в Липецкой
области поступили обращения от граждан М. и Н.,
состоящих на учете на получение государственных
выплат
по
подпрограмме
«О
государственной
поддержке в обеспечении жильем молодых семей».
Семьи встали на учет в 2013 году, имеют
несовершеннолетних детей, но в течение лет так и не
смогли реализовать установленное право. Заявитель Н.
был обеспокоен тем, что в 2021 году ему исполнится 36

Московская область

Количество молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий и претендующих на
предоставление социальных выплат, значительно
превышает
возможности
финансирования.
Выделение средств из бюджетов всех уровней для
реализации
целевой
программы
является
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лет и его семья не сможет получить жилье на льготных
условиях, так как тогда по независящим от него
причинам будут нарушены правила участия в
подпрограмме.
Опасения заявителей не напрасны. По информации
Управления строительства и архитектуры Липецкой
области, поступившей на запрос Уполномоченного по
правам человека, заявитель Н. и его семья не получат
социальных выплат.
В список молодых семей, претендентов на
получение социальных выплат в 2021 году, семья Н. не
была включена. Между тем они ежегодно обновляли
определенные справки, а это платная услуга от 200 до
1300 рублей за каждую справку на одного члена семьи.

Из обращения многодетной матери Б., жительницы
г. Омска, следует, что ее семья с 2017 года стоит на
очереди
на
получение
земельного
участка
в
собственность
бесплатно
для
индивидуального
жилищного строительства. Семья Б. с тремя детьми
ютится в 44-метровой квартире. Оба супруга в возрасте
до 35 лет. Номер их очереди в книге учета - 4582, он не
меняется и определяется датой и временем подачи
заявления о принятии на учет.

В адрес уполномоченных по правам человека
поступают жалобы от многодетных семей на
длительное
ожидание
предоставления
земельных участков.
Ожидание в очереди не позволяет некоторым
семьям
воспользоваться
данной
мерой
государственной поддержки, предусмотренной для
граждан, имеющих трех и более детей, в том числе
усыновленных
(удочеренных),
не
достигших
возраста восемнадцати лет, до достижения
детьми указанного возраста.
Поступали жалобы, связанные с проблемами
при реализации прав многодетных семей на
получение единовременной денежной выплаты
взамен земельного участка для индивидуального
жилищного строительства.

Уполномоченные рассматривают в докладах
проблему, связанную с существованием одной
очереди на получение жилья как для молодых
многодетных, так и для молодых семей.
Социальные выплаты получают в основном
многодетные семьи, при этом другие молодые
семьи годами стоят в очереди и не могут получить
соответствующую выплату, а затем по достижению
36 лет утрачивают свое право на нее.
Тамбовская область, Оренбургская область

Реализация права на жилище многодетными
семьями

В 6 докладах уполномоченных по правам человека: Тульская область,
Ленинградская область, Ростовская область, Ярославская область,
Республика Дагестан, Вологодская область

Темпы обеспечения земельными участками
рассматриваемой
категории
граждан
не
соответствуют
реальным
потребностям
многодетных семей.

Омбудсмены
констатируют
дефицит
земельных участков, которые могут быть
предоставлены для жилищного строительства.

Республика Дагестан, Омская область

Республика Дагестан, Республика Башкортостан, Омская область
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Все вышесказанное говорит о том, что реализация
данной меры поддержки многодетных семей в той
форме, которая существует в данный момент, не
оправдывает ожидания.

Заявители сообщали уполномоченным, что на
предлагаемых земельных участках отсутствует
инженерная и дорожная инфраструктура.
Органы
местного
самоуправления
самостоятельно не в состоянии обеспечить оплату
проектирования и строительства дорог, сетей
электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
в связи отсутствием в бюджете денежных
средств на указанные цели.

В некоторых случаях органы муниципальной
власти
ненадлежащим
образом
выполняют
обязанность
по
формированию
земельных
участков, не предпринимает достаточных мер,
чтобы обеспечить ими многодетные семьи, не
осваивает предусмотренные объемы бюджетного
финансирования.

В 6 докладах уполномоченных по правам человека: Тульская область,
Ленинградская область, Республика Дагестан, Республика Башкортостан,
Омская область, Томская область

Приморский край

У вас, вашей семьи
есть потребность,
необходимость
улучшить жилищные
условия?

У вас, вашей семьи
есть финансовые
возможности для
улучшения своих
жилищных условий?

•есть - 57%
•нет - 42%
•затрудняюсь ответить 1%

•есть - 16%
•нет - 80%
•затрудняюсь ответить 4%

В ряде сельских поселений муниципальных
районов по причине отсутствия свободных земель
для
предоставления
в
целях
жилищного
строительства не осуществляется учет граждан
рассматриваемой категории.
Республика Дагестан

Реализация права на жилище ветеранами
боевых действий, сотрудниками
правоохранительных органов
Как и в случаях обеспечения жильем иных
льготных категорий граждан, основная проблема
заключается в длительности ожидания в
очереди на улучшение жилищных условий.

URL: https://fom.ru/Rabota-i-dom/14434

По информации Уполномоченного Омской области
по правам человека, одна четверть предоставленных
земельных участков выступали объектами сделок и
только чуть менее четверти граждан, получивших
земельные участки, уведомили о начале строительства.

Приморский край, Воронежская область

В 2020 году в адрес Уполномоченного по правам
человека в Приморском крае повторно обратился
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пенсионер МВД, майор полиции в отставке А., указав,
что с 1998 года числится в «Списках сотрудников,
нуждающихся в улучшении жилищных условий»
УМВД России по г. Владивостоку, однако, его очередь
в течение многих лет не только не продвинулась,
но и отодвинулась на 39 человек.
Согласно документам, приложенным к обращению,
А. ежегодно проходил перерегистрацию в списках
сотрудников, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, и его регистрационный номер до 2019 года
оставался неизменным – 107. По сведениям УМВД
России по г. Владивостоку в 2019 году на основании
проведенной служебной проверки и внесенных
корректировок номер А. в списке сотрудников на
улучшение жилищных условий изменился на 146. В
результате некорректного жилищного учета за 22
года
нахождения в
списке
сотрудников
МВД,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
пенсионер А. не только не приблизился к решению
жилищного вопроса, но и был значительно отодвинут в
очереди.

предоставления другого жилья по искам
Минобороны России, МЧС России, МВД России.

В 6 докладах уполномоченных по правам человека: Курская область,
Тамбовская
область,
Вологодская
область,
Калужская
область,
Волгоградская область, Республика Башкортостан

Трагичной является ситуация обратившейся к
Уполномоченному по правам человека в Курской
области
вдовы
сержанта
контрактной
службы
гражданки Г. После смерти мужа ее и двух
несовершеннолетних
детей
Министерство
обороны Российской Федерации в судебном
порядке выселило из служебной квартиры. На
момент обращения гражданки к Уполномоченному
судебное решение о выселении уже вступило в
законную силу. Вынося решение, суд опирался на
следующие обстоятельства: семья не была признана
нуждающейся в жилищных помещениях; на момент
своей смерти муж заявителя был исключен из списков
личного состава воинской части. В результате семья не
только потеряла отца, но и крышу над головой.

По информации Уполномоченного по правам
человека в Воронежской области, на конец 2019 года на
жилищном учете состояло 237 ветеранов боевых
действий и членов семей погибших (умерших)
инвалидов и ветеранов боевых действий, но за год
только 42 человека получили субсидию на улучшение
жилищных условий.

Уполномоченные
по
правам
человека
рассматривают остросоциальную тему выселения
уволенных
со
службы
сотрудников
правоохранительных органов и членов их
семей в судебном порядке из занимаемых
служебных
жилых
помещений
без
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Комиссия ФСИН России по рассмотрению
вопросов предоставления социальных выплат для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения,
а
также
должностные
лица
территориальных
органов
допускают
формальный
подход
к
рассмотрению
представленных документов, волокиту при
направлении ответов по принятым комиссией
решениям. Деятельность комиссий не прозрачна.

(умерших) участников и инвалидов Великой
Отечественной войны с просьбой об оказании
содействия в проведении ремонта жилья. Право
на
помощь
государства,
органов
местного
самоуправления гражданам указанной категории в
ремонте
жилья
законодательством
не
гарантировано.

Пермский край

Реализация
жилищных
прав
граждан,
выезжающих из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей

Уполномоченные
по
правам
человека
сталкиваются с нарушением жилищных прав
ветеранов Великой Отечественной войны.

Региональные
омбудсмены
называют
проблему переселения из районов Крайнего
Севера остросоциальной.

Новосибирская область

Республика Коми, Приморский край, Ненецкий автономный округ

Прокурор Тогучинского района Новосибирской
области в декабре 2020 года вынес главе г. Тогучина
представление, поскольку из-за незаконного снятия с
учета после перерегистрации вдовы ветерана ВОВ
гражданки Ш. сведения о ней для включения в единый
список ветеранов ВОВ, подлежащих обеспечению
жильем за счет средств федерального бюджета, были
направлены лишь в марте 2020 года. Жильем гражданка
Ш.
так
и
не
была
обеспечена,
поскольку
постановлением
администрации
г.
Тогучина
от
18.12.2020 снята с учета в связи со смертью.

В очереди на переселение стоят более 26 тысяч
семей.
Закон
о
жилищных
субсидиях
гражданам,
выезжающим
из
районов
Крайнего
Севера
и
приравненных к ним местностей, был принят в 2002
году. В 2011 году изменился порядок определения
размера субсидии и регламентирована очередность. В
первую очередь жилищные сертификаты выдают
инвалидам I и II групп, а также инвалидам детства. За
ними следуют пенсионеры. Третьи в очереди —
безработные.
Замыкают
категорию
получателей
работающие люди. Больше всего в очереди пенсионеров
(примерно 62%), следом идут работающие (29%) и
инвалиды (9%)1.

В адрес Уполномоченного по правам человека
в Калининградской
области
неоднократно
обращались участники и инвалиды Великой
Отечественной
войны,
вдовы
погибших
1

Из ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в Республике Коми за 2020 год.
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В 9 докладах уполномоченных по правам человека: Тульская область,
Архангельская область, Ленинградская область, Республика Тыва,
Красноярский край, Хабаровский край, Белгородская область, Республика
Марий Эл, Хабаровский край

Очередь
на
предоставления
жилищных
субсидий продвигается крайне медленно. При этом
в
списке
очередников
на
получение
государственных жилищных субсидий в основном
состоят
граждане,
собственные
доходы
и
сбережения которых не позволяют без помощи
государства приобрести жилье.

Запущенный механизм по обеспечению доступности
жилья для граждан путем льготного кредитования дальневосточной ипотеки - при слабом предложении
жилья повлиял на стоимость квадратного метра жилья в
регионе, которая увеличилась более чем на 20%
(Хабаровский край).

Ненецкий автономный округ, Красноярский край

В очереди преобладают семьи, вставшие на учет в
период с 1992 по 1997 годы, то есть период ожидания
получения жилищной субсидии составляет 20-25 лет.

Введение ограничительных мер, связанных с
распространением COVID-19, обострило ситуацию
в жилищной сфере. Принятые государством меры,
в частности, субсидирование ипотеки для
понижения процента выплат, как свидетельствуют
обращения граждан, не помогли остановить рост
задолженности.
Граждане
сообщали
о
сложностях
с
погашением
ипотечных
кредитов
и
достижением
с
банками
взаимоприемлемых
условий реструктуризации и др. В частности,
нередко в договорах о жилищном кредите
отсутствует указание на непреодолимые
обстоятельства, банки не соглашаются на
реструктуризацию кредита при временной
нетрудоспособности менее двух месяцев.

Потребность в государственных жилищных
сертификатах для решения жилищной проблемы
«северян» многократно превышает возможности
федерального бюджета.
Вологодская область, Хабаровский край

Реализация жилищных прав владельцев
жилых помещений в домах-новостройках
Как отмечают уполномоченные по правам
человека,
в
обстоятельствах
актуальных
рыночных цен доступность жилья для
большинства людей остается все еще крайне
низкой.
В России большое количество малоимущих и
малообеспеченных граждан, чьи доходы не
позволяют им улучшить жилищные условия в
рамках существующих возмездных программ.

Белгородская область, Республика Калмыкия, Кировская область

Климатогеографические
особенности
арктической
зоны
России
делают
ее
непривлекательной для частных инвестиций:
слаборазвитое
производство
строительных
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материалов; отсутствие устойчивого транспортного
сообщения; ограниченность земель, пригодных для
строительства в условиях вечной мерзлоты;
необходимость огромных финансовых затрат в
случае оформления новых участков с помощью
гидронамыва песка либо его отсыпки.
Указанные факторы влияют на стоимость
строительства жилья, поэтому она на порядок
выше по сравнению со средней стоимостью жилья
в России.

Уполномоченный по правам человека в
Республике Саха (Якутия) обращает внимание на
соблюдение
прав
участников
жилищных
1
потребительских кооперативов .
На
пострадавших
участников
ипотечных
потребительских кооперативов не распространены
меры государственной поддержки, аналогичные
мерам,
распространенным
на
пострадавших
участников долевого строительства, что сужает
возможности для восстановления жилищных прав
потерявших свое имущество граждан.

Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ

Уполномоченные сталкиваются с проблемами
оформления права собственности.

Граждане вложили принадлежащие им денежные
средства и недвижимое имущество в качестве паевых
взносов на цели строительства нового жилья и в
последующем пострадали в результате действий
учредителей ипотечных потребительских кооперативов,
не получив новое жилье и потеряв принадлежащее им
имущество.

Владимирская область

В 2020 году к Уполномоченному по правам человека
во Владимирской области обратились участники
долевого строительства, заключившие с ООО «Система»
договоры
долевого
участия
в
строительстве
многоквартирного дома на земельном участке по
адресу: г. Владимир, мкр. Коммунар, ул. Центральная,
д. 19, о защите права собственности. По вине
застройщика ООО «Система», который нарушил
высотные ограничения застройки зоны охраны объектов
культурного наследия и теперь не может получить
заключение о соответствии жилого дома техническим
регламентам и проектной документации, дольщики,
приобретшие жилье в злополучном доме, не могут
оформить право собственности на свою недвижимость.

Ситуация с самовольными постройками
В связи с несовершенством существующей
системы
муниципального
градостроительного
контроля сложилась практика, при которой органы
местного самоуправления своевременно не
выявляют случаи строительства объектов
недвижимости, относящихся к категории
самовольных построек, и ограничиваются
констатацией факта наличия уже возведенного
объекта самовольной постройки и работой,

Ипотечные потребительские кооперативы - некоммерческие организации в форме потребительского
кооператива, организованного как добровольное объединение граждан, основной деятельностью
которого является решение жилищного вопроса. Условия их создания и деятельности данных

некоммерческих организаций, привлечения средств, принадлежащих пайщикам, регламентированы
Федеральным законом «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 № 215-ФЗ (из
доклада Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия)).

1
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Дом признан самовольным строением, а граждане
обязаны снести его за свой счет.

направленной на снос незаконно возведенных
объектов.
Необходимо
отметить,
что
действующее
законодательство, предусматривающее защиту
прав
граждан
–
участников
долевого
строительства, не распространяется на случаи, при
которых объект был возведен в качестве
самовольной постройки.

В г. Кызыле самовольное строительство не
контролируется органами местного самоуправления, в
результате дома активно строятся, но некрасиво,
хаотично и в нарушение установленных правил.

Уполномоченный по правам человека в
Краснодарском
крае
указывает
на
злоупотребление
сносом
объектов
капитального строительства, возведенных с
нарушением строительных норм.

Республика Тыва, Иркутская область, Республика Саха (Якутия)

История жильцов дома № 48 по ул. 4-я Советская
началась еще в 2003 году, когда Иркутским
государственным медицинским университетом, в чьем
пользовании
находился
земельный
участок,
в
нарушение
его
разрешенного
использования
(строительство хирургического корпуса) был заключен
договор
с
застройщиком
ООО
«МолдРосс»
о
строительстве на нем многоквартирного жилого дома.
По условиям договора застройщику ООО «МолдРосс»
дано право заключать с гражданами договоры долевого
участия в строительстве жилья. В результате в 2003–
2004 годах на земельном участке вопреки целевому
назначению
вырос
11-этажный
жилой
дом,
обеспеченный центральной системой водоснабжения,
водоотведения, централизованным электроснабжением.
В 2009–2010 годы в судебном порядке жильцы дома
оформили право долевой собственности на объект
незавершенного строительства, коим он являлся. У
многих это жилье – единственное.
В 2020 году решением Октябрьского районного суда
г.
Иркутска
удовлетворено
исковое
заявление
собственника
земельного
участка
в
лице
Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в
Иркутской области к собственникам жилых помещений.

В г. Краснодаре администрация города весьма часто
прибегает к крайним мерам – направляет в суд иск о
сносе
практически
завершенного
объекта
строительства. Непонятно, каким образом снос либо
лишение права собственности на жилое помещение
может восстановить чьи-то права?
В адрес Уполномоченного по правам человека в
Краснодарском крае поступили обращения граждан с
просьбой
оказать
содействие
в
защите
конституционного права на жилище 70 семей.
Заявители сообщили, что являются членами ЖСК
«Новый Квартал», который ведет строительство
трехэтажного многоквартирного дома. Строительство
осуществляется
в
соответствии
с
выданным
разрешением на строительство. При ведении работ все
требуемые
параметры
объекта
соблюдены,
за
исключением одного: вместо технического подполья
высотой 1,8 м построен подземный этаж высотой 3,6 м.
По словам заявителей, это отступление было
вынужденным и обусловлено тем, что первый слой
грунтового основания интервалом распространения от
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0 м до 1,7 м не может служить основанием фундамента
для строительства многоквартирных домов. Поэтому
было произведено углубление в данный слой, что в
итоге и привело к увеличению подвального помещения.
В 2016 г. администрация города обратилась в суд с
иском о сносе самовольно возведенного объекта
капитального строительства, ссылаясь на то, что
строительство ведется с отклонением от выданного
разрешения
на
строительство
и
проектной
документации (ведется строительство подвального
этажа).
Среди заявителей – 17 семей, которые вложили в
строительство
дома
денежные
средства,
предоставленные
им
государством
(материнский
(семейный)
капитал).
Для
некоторых
–
это
единственное жилье.

Рязанская область, г. Санкт-Петербург

В докладах региональных уполномоченных,
рассмотрены жилищные проблемы участников
долевого строительства, связанные с:
 нарушением сроков сдачи в эксплуатацию
новых домов и некачественные строительные
работы;
 непринятием мер к устранению недостатков в
связи
с
некачественным
выполнением
строительных работ;
 фактами нарушения прав и законных
интересов участников долевого строительства,
связанных с не уведомлением о переносе срока
окончания строительства;
 заключением договоров участия в долевом
строительстве, ущемляющих права граждан;
 непредоставлением проектной документации
для ознакомления.

Ставка на ипотеку как
универсальный инструмент
стимулирования
покупательского спроса
может не оправдать себя,
поскольку доходы более 40%
граждан не позволяют им
использовать этот инструмент.

35% российских семей могут
позволить себе ипотеку при
покупке квартир из расчета
18 кв. м жилой площади на
человека.

Жилье площадью 18 кв. м на
одного человека могут себе
позволить 30,2% семей с
одним ребенком, 16,3% семей
с двумя детьми и только 5,1%
с тремя.

А жилье площадью 30 кв. м на
одного человека способны
приобрести в ипотеку 20,9%
семей с одним ребенком,
10,8% с двумя детьми и 3,1%
с тремя.

Специальный доклад Общественной палаты Российской Федерации «Право на жилье
есть у каждого» // URL: https://www.garant.ru/files/3/7/1334573/specialnyy-dokladpravo-na-zhile-est-u-kazhdogo.pdf
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Предложения и рекомендации, содержащиеся в докладах уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации
 создать на федеральном уровне единый
социальный жилищный фонд, который будет
предоставлять помещения нуждающимся людям по
договору найма помещений;
Фонд будет управляться одним субъектом и
формироваться как путем аренды, так и покупки в
многоквартирных и частных домах. При этом такие
помещения не будут подлежать приватизации, а
для социальной поддержки граждан с низкими
доходами предлагается ввести новый инструмент —
субсидии на наем жилого помещения.

По преодолению проблем предоставления
жилья
по договору
социального
найма,
жилищного
учета
и формирования
муниципального жилищного фонда
Для решения проблемы предоставления жилых
помещений по договорам социального найма
необходимо:
 увеличить
финансовое
обеспечение
жилищных программ;
Очевидно, что вопрос не может быть решен без
финансовой
поддержки
муниципалитетов
на
региональном и федеральном уровне.
Воронежская
область,
Ямало-Ненецкий
Красноярский край, Иркутская область

автономный

Республика Марий Эл, Ненецкий автономный округ

округ,

Заслуживает внимания опыт регионов, в
которых используются комплексные и инновационные
подходы к решению жилищных проблем.
Востребованной
и
перспективной
формой
улучшения
жилищных
условий
у
жителей
Белгородской
области
стали
жилищные
накопительные кооперативы, порядок деятельности
которых
урегулирован
Федеральным
законом
от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных
накопительных кооперативах».
В целях их развития издано распоряжение
Правительства Белгородской области от 7 сентября
2009 г. № 302-рп «О мерах по развитию системы
жилищных накопительных кооперативов на территории
Белгородской области». После выполнения условий
внесения паевого взноса член кооператива приобретает
жилое помещение (индивидуальный жилой дом). Земля

 разработать специальную федеральную
программу по развитию единого социального
жилищного фонда, предусматривающую в том
числе
создание
прозрачной
федеральной
системы учета граждан, нуждающихся в
жилищной поддержке;
Республика Марий Эл

 создать государственную региональную
программу,
направленную
на
преодоление
проблемы обеспечения малоимущих граждан
жилыми
помещениями,
аккумулирующую
средства регионального и местных бюджетов;
Республика Адыгея
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предоставляется
гражданам
и
застройщикам
с
подготовленной инженерной инфраструктурой за счет
средств областного бюджета.

жилье с возможностью выкупа помещения в
будущем.1

Аналогичный
инструмент
«народного
финансирования» строительства используется в
Республике
Башкортостан.
В
2014
году
Правительством
Республики
Башкортостан
была
утверждена программа «Жилищные строительные
сбережения», действующая и в настоящее время.

 планировать в бюджете средства на
строительство
муниципального
жилья
социального
использования
и
исполнение
решений судов о предоставлении жилых
помещений по договорам социального найма;
Новосибирская область, Ивановская область

В соответствии с Законом Республики Татарстан
от 27 декабря 2004 г. № 69-ЗРТ «О государственной
поддержке жилищного строительства в Республике
Татарстан» создан Государственный жилищный
фонд при Президенте Республики Татарстан, в
котором
аккумулируются
земельные
участки,
пригодные для строительства. Фонд также является
заказчиком для строительства многоквартирных домов,
квартиры в которых продаются по ценам ниже
рыночных. При Фонде создан социальноипотечный
потребительский
кооператив
«Строим
будущее»,
который совместно с Фондом реализует программу
«Социальная ипотека».
Так, за январь 2021 года по инвестиционной
программе Фонда было сдано 12 многоквартирных
домов общей площадью 72,6 тыс. кв. м. Квартиры в этих
домах получили 1313 семей, все квартиры сданы
готовыми к проживанию. Кроме того, за счет инвестиций
Фонда было возведено четыре многоквартирных жилых
дома для детей-сирот.
Также в Республике Татарстан используются
варианты проживания по найму в социальном

1

 осуществлять строительство арендного
жилищного
фонда
социального
использования для граждан, имеющих невысокий
уровень дохода;
Белгородская область, Ленинградская область, Республика Крым

 совершенствовать механизмы привлечения
лиц, виновных в длительном неисполнении
решений судов, к ответственности;
 внести
изменения
в
действующее
законодательство, предусматривающие право
граждан на обращение в суд с заявлением о
присуждении компенсации за неисполнение
судебного акта в разумный срок, а также
возможность компенсации морального вреда,
причиненного
непредоставлением
жилого
помещения по договору социального найма и
длительным неисполнением решения суда;
Калининградская область

 усилить
контроль
за
деятельностью
жилищных
комиссий;
обеспечить
строгое
соблюдение жилищного законодательства

Доклад Уполномоченного по правам человека в Архангельской области за 2020 год.
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при постановке и снятии граждан с учета в
качестве нуждающихся в жилых помещениях;

Единая законодательная база отсутствует. По
данным
Фонда
«Институт
экономики
города»,
на
федеральном
уровне
вопросы
оказания
помощи
гражданам по жилищным вопросам регулируются
46 нормативными правовыми актами (федеральные
законы, указы Президента, постановления Правительства).
Данными НПА определяются более 140 категорий
граждан, которые могут рассчитывать на помощь
государства. Регионы и муниципалитеты могут дополнять
этот перечень.
Эксперты отмечают противоречивость и неполноту
оснований учета граждан. При этом далеко не всегда эти
критерии основываются на принципах нуждаемости по
уровню доходов. При предоставлении жилья отдельным
категориям не учитывается даже жилищная нуждаемость
(собственникам аварийных помещений во многих регионах
предоставляют при переселении новые помещения вне
зависимости, является ли данное жилье единственным).
В федеральной жилищной политике, а также политике
регионов и муниципалитетов отсутствуют приоритеты и
требования к системе планирования предоставления
жилищной поддержки. Это приводит к принятию решений
по принципу «текущей необходимости» и наличия средств и
к непредсказуемости сроков жилищного обеспечения
граждан.

г. Санкт-Петербург, Республика Алтай, Новосибирская область

 внести
изменения
в
законодательство,
предусматривающие предоставление по договорам
социального
найма
благоустроенных
жилых
помещений гражданам по месту жительства в
границах
соответствующего
муниципального
района или городского округа;
Ленинградская область

 внести
изменения
в
законодательство,
предусматривающие
предоставление за счет
средств федерального бюджета жилых помещений
по договорам социального найма гражданам,
являющимся получателями пенсий по старости,
вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях до введения в действие ЖК РФ и не
утратившим право состоять на таком учете;
Ленинградская область

 предоставлять
социальное
жилье
без
возможности
приватизации
гражданам
с
невысокими доходами;
 предоставлять субсидии на приобретение
жилья
семьям,
доходы
которых
позволят
приобрести жилье на рыночных условиях (с учетом
субсидии) или по льготным ценам;
 предоставлять служебное жилье гражданам
социально
приоритетных
профессий
с
возможностью приватизации по льготным ценам
(балансовой стоимости) после 10 лет непрерывной
работы;

Специальный доклад Общественной палаты Российской Федерации «Право на жилье есть у каждого» // URL:
https://www.garant.ru/files/3/7/1334573/specialnyy-doklad-pravo-na-zhile-est-u-kazhdogo.pdf

 при принятии решений о выселении
социально-уязвимых категорий граждан органам
местного самоуправления, собственникам частного
и государственного жилищного фонда необходимо
учитывать
социальное
положение
граждан,
состояние здоровья и рассматривать вопрос о
возможности
сохранения
за
малоимущими,

Воронежская область
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состоящими на жилищном учете, гражданами права
пользования жилыми помещениями;

Согласно
специальному
докладу
Общественной
палаты Российской Федерации «Право на жилье есть у
каждого», на федеральном уровне отсутствует единая
система персонифицированного учета граждан,
нуждающихся в жилищной поддержке.
Отдельные списки ведутся на уровне субъектов,
органов местного самоуправления, ответственных ФОИВ
(например,
Минобороны).
Граждане
могут
быть
поставлены на учет по всем основаниям одновременно
(например, молодая семья может встать на учет и в
рамках госпрограммы, и как очередник). Поддержка
может предоставляться без постановки на учет
(например, пострадавшие от стихийных бедствий).
Все это приводит к невозможности точной оценки
публичных
обязательств
по
предоставлению
жилищной
поддержки
и
их
эффективного
бюджетного
финансирования,
непрозрачности
системы государственной поддержки для граждан,
возможности
недобросовестных
чиновников
манипулировать средствами господдержки.

Приморский край

 приостановить
практику
выселения
граждан
в
судебном
порядке
из
единственного жилого помещения на период
пандемии, выработать на уровне органов
местного самоуправления механизмы социального
сопровождения с возможностью перехода от
гуманитарной
помощи
к
программам
ресоциализации,
содействовать
благотворительным организациям, оказывающим
помощь бездомным.
Ярославская область

Предложения региональных уполномоченных
по
правам
человека
по
формированию
муниципального жилищного фонда содержат
следующие рекомендации:
 осуществлять
строительство
муниципального
жилья
социального
использования;
 осуществлять покупку жилья в целях его
дальнейшего
предоставления
по
договорам
социального найма;
 проводить
систематический
мониторинг
наличия
на
территории
муниципального
образования выморочного и бесхозяйного
имущества
с
целью
последующего
его
оформления в муниципальную собственность;
 выявлять муниципальные жилые помещения,
занимаемые гражданами незаконно;

URL: https://www.garant.ru/files/3/7/1334573/specialnyy-doklad-pravo-na-zhile-est-u-kazhdogo.pdf

 рассматривать
возможность
перевода
нежилых
помещений,
являющихся
муниципальной собственностью, в жилые;
 вести надлежащий учет муниципального
жилищного фонда и контролировать порядок его
использования, в том числе принять меры по
недопущению:
использования жилых помещений не по
назначению, приведения жилого помещения к
разрушению;
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систематического нарушения нанимателями
жилых помещений прав и законных интересов
соседей;
образования
задолженности
по
оплате
коммунальных услуг.

муниципальных
образований
в
целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнений
полномочий
органов
местного
самоуправления по организации строительства
муниципального
жилищного
фонда,
обеспечению жильем граждан, имеющих право
на получение жилого помещения по договору
социального найма вне очереди;

В 7 докладах уполномоченных по правам человека: Воронежская
область, Ивановская область, Калужская область, Тульская область,
Республика Коми, Архангельская область, Новосибирская область

 обеспечить
нормативное
санитарнотехническое
состояние
муниципального
жилищного фонда, своевременно проводить
необходимые ремонтные работы;
 своевременно решать вопросы ремонта
муниципального жилищного фонда.

Калужская область, Курская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ

 оказывать
финансовую
помощь
муниципальным образованиям по исполнению
решений судов о предоставлении вне очереди
жилого
помещения
на
условиях
договора
социального найма;

В 8 докладах уполномоченных по правам человека: Ивановская
область, Тамбовская область, Тульская область, Ленинградская область,
Республика Калмыкия, Омская область, Калужская область, Ненецкий
автономный округ

Рекомендации по обеспечению права
предоставление жилья вне очереди

Курская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Иркутская область

на

 территориальным органам ФССП России
использовать весь спектр мер, предусмотренный
действующим законодательством и направленный
на понуждение должника исполнить решение суда,
включая меры, установленные действующим
уголовным
законодательством
за
злостное
неисполнение решений судов;

Доклады региональных уполномоченных по
правам
человека
содержат
следующие
предложения:
 обеспечить своевременное предоставление
жилых помещений по договорам социального
найма гражданам, имеющим право на его
получение вне очереди;

Архангельская область

 совершенствовать механизм защиты прав
граждан в случае неисполнения решений судов о
предоставлении жилья по договорам социального
найма вне очереди;

Ивановская область, Калужская область, Тульская область, ЯмалоНенецкий автономный округ, Иркутская область

 рассмотреть вопрос о разработке целевой
программы,
предусматривающей
предоставление
субсидий
бюджетам

Калининградская область
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 рассмотреть предложение об изменении
пункта 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса
Российской Федерации, уточнив, что гражданин не
обязан обладать статусом малоимущего при
предоставлении вне очереди жилого помещения по
договору социального найма взамен жилья,
признанного непригодным для проживания;

маневренного жилищного фонда на территориях
муниципальных образований;
Брянская область

 установить максимально допустимые
сроки для отселения граждан из аварийных
домов;
Республика Коми

 упростить
или
исключить
процедуры,
регламентированные ч. 10 ст. 32 Жилищного
кодекса
Российской
Федерации
в
части
предъявления органом, принявшим решение о
признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим
сносу
или
реконструкции,
к
собственникам помещений в указанном доме
требования о его сносе или реконструкции в
разумный срок;

Камчатский край

 проработать вопрос по внесению изменения в
статью 11 Закона Российской Федерации от 4 июля
1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации» в целях
предоставления гражданам права на повторную
приватизацию, если жилье было утрачено в
результате чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

Ленинградская область

 так как действующее законодательство,
предусматривая предоставление граждан при
расселении
другое
жилое
помещение,
не
гарантирует то, что новое жилье будет находиться
в пределах района проживания, необходимо
предусмотреть
определенные
разумные
требования к месту расположения жилых
помещений,
в
которые
переселяются
граждане;

Камчатский край

По
вопросу
переселения
из аварийного жилищного фонда

граждан

В докладах уполномоченных по правам
человека в субъектах Российский Федерации
содержатся
следующие
рекомендации
и
предложения
по
совершенствованию
законодательства в данной сфере:
 внести
изменения
в
статьи
14-16
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
закрепив
обязанности
по
формированию

Волгоградская область

 рассмотреть вопрос о снижении тарифов
жилищно-коммунального хозяйства и запрета на
начисление пеней для граждан, проживающих в
многоквартирных домах, признанных аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции; для
граждан, не проживающих в многоквартирных
домах, в связи с признанием их аварийными
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и подлежащими
сносу
или
реконструкции,
предусмотреть
возможность
не
оплачивать
жилищно-коммунальные услуги;

муниципальных
образований
в
целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении
полномочий
органов
местного
самоуправления по организации строительства
муниципального жилищного фонда;

Новгородская область

 рассмотреть вопрос об исключении действия
положений пункта 8.2 статьи 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации 1 в отношении
граждан, которые приобрели право собственности
на жилое помещение в многоквартирных домах
после признания их в установленном порядке
аварийным
и
для
которых
приобретенное
аварийное жилье является единственным.
Необходимо обратить внимание на то, что
между
заключением
стороной
договора,
направленного на переход права собственности от
одних лиц к другим, и фактическим расселением
аварийного дома могут проходить годы. Вместе с
тем положения п. 8.2 статьи 32 ЖК РФ в
действующей
редакции
не
предусматривают
возможность
индексации
изначально
предусмотренного
договором
размера
цены
объекта недвижимости, что также не обеспечивает
соблюдение имущественных прав собственника.

Брянская область

 разработать региональную программу по
переселению
граждан
из
жилых
домов
блокированной
застройки;
принять
необходимые меры по расселению граждан из
домов блокированной застройки;
Самарская область, Свердловская область, Приморский край

 разработать
программу
мероприятий,
направленных на расселение и ликвидацию
непригодного «фенольного» жилья;
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

 разработать программу по сохранению
объектов
культурного
наследия,
предусматривающую выделение субсидий за счет
средств регионального бюджета физическим и
юридическим лицам на выполнение работ по
капитальному ремонту и сохранению объектов
культурного
наследия,
относящихся
к
индивидуальным жилым домам, иным объектам
культурного
наследия,
находящимся
в
собственности физических и юридических лиц;
возможно
следует
рассмотреть
механизмы
грантовой поддержки;

Пермский край, Республика Саха (Якутия)

Органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации рекомендовано:
 рассмотреть
вопрос
о
возможности
разработки и принятии региональной целевой
программы,
которая
бы
предусматривала
предоставление
субсидий
бюджетам

Свердловская область, Алтайский край

Граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме
после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за
исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло

в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, размер
которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения.

1
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 провести ревизию всех объектов культурного
наследия, расположенных на территории региона,
с целью актуализации данных и исключения из
реестра
фактически
утраченных
объектов
культурного наследия;

контроль
за
исполнением
мероприятий,
предусмотренных
программами
переселения
граждан из аварийного жилищного фонда;
Калужская область, Тульская область, Республика Ингушетия

 активизировать работу по выявлению
ветхих и аварийных жилых домов и подготовке
необходимых документов, не допуская фактов
проживания лиц в опасных для жизни и здоровья
условиях;

Свердловская область

Минстрой
России
ведет
системный
учет
многоквартирных домов, являющихся объектами
культурного наследия.

Брянская область, Владимирская область, Рязанская область

В региональные программы капитального ремонта
внесены более 9,4 тысяч таких домов.

 рассмотреть
вопрос
о
возможности
предоставления гражданам, жилые помещения
которых расположены в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащим сносу,
жилые
помещения,
которых
признаны
непригодными для проживания, компенсации на
оплату
расходов
по
договорам
найма
(поднайма) жилых помещений за счет средств
муниципальных
бюджетов
до
фактического
обеспечения
их
жилым
помещением,
до
фактического расселения их из аварийного жилья;

Начиная с 2014 года, капитальный ремонт был
проведен почти в 2,7 тысяч многоквартирных домов.
URL: https://minstroyrf.gov.ru/press/sokhranenie-mnogokvartirnykh-domovobektov-kulturnogo-naslediya-obsudili-na-viii-parlamentskom-forum/

 рассмотреть
вопрос
о
принятии
государственной программы, предусматривающей
бюджетное финансирование мероприятий по
поэтапному переселению граждан из жилья,
расположенного
в
зонах
постоянного
затопления
паводковыми
водами
с
предоставлением
им
жилых
помещений,
отвечающих
санитарно-эпидемиологическим
стандартам;

Калужская область

 рассмотреть
вопрос
финансирования
муниципальных
бюджетов
(разработки
целевой
программы)
в
целях
создания
маневренного
жилищного
фонда
для
временного проживания отдельных категорий
граждан;

Республика Саха (Якутия)

Брянская
область,
Саратовская область

 своевременно и в полном объеме принимать
меры, направленные на расселение граждан из
аварийного жилищного фонда; осуществлять

Тульская

область,

Оренбургская

область,

 организовать
контроль
соответствия
установленным требованиям жилых помещений,
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предоставляемых гражданам в рамках реализации
программ по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда; осуществлять проверку
качества жилых помещений многоквартирных
домов, в которых приобретены жилые помещения
для
переселения
граждан
из
аварийного
жилищного фонда;

 принять меры к надлежащей организации
работы межведомственных комиссий по
признанию жилых помещений непригодными для
проживания,
многоквартирных
жилых
домов
аварийными
и
подлежащими
сносу
либо
реконструкции;

В 9 докладах уполномоченных по правам человека: Брянская область,
Владимирская область, Саратовская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Челябинская область, Республика Тыва, Республика Хакасия,
Иркутская область, Приморский край

Брянская область, Владимирская область, Новосибирская область

 обеспечить
своевременное
исполнение
судебных решений по обеспечению прав
граждан
на
жилище;
применять
все
предусмотренные действующим законодательством
меры,
направленные
на
принуждение
ответственных лиц к исполнению соответствующих
решений суда.

 соблюдать
порядок
создания
межведомственных
комиссий
по
оценке
технического состояния жилищного фонда;
 соблюдать сроки рассмотрения заявлений о
признании многоквартирных домов аварийными;
 при
признании
дома
аварийным
и
подлежащим сносу или реконструкции, выполнять
положения ч. 10 ст. 32 ЖК РФ о предъявлении
собственникам
требований
о
сносе
или
реконструкции
многоквартирного
дома
в
разумный срок;
 исключить практику принятия правовых
актов о признании многоквартирных домов
аварийными
без
установления
сроков
отселения граждан из таких домов (сроков
сноса или ремонта таких МКД);

Тульская область

Одним из возможных решений проблемы
аварийного
жилья
является
привлечение
внебюджетных
источников
в
рамках
реализации проектов по развитию застроенных
территорий.
Воронежская область

Органам
местного
самоуправления
рекомендовано:
 формировать
муниципальные
программы
(подпрограммы)
по
созданию
жилых помещений маневренного фонда,
совершенствовать техническое состояние уже
имеющегося и установить действенный контроль их
реализации;

Тамбовская область

 соблюдать сроки отселения граждан из
аварийных домов;
Курская область, Брянская область, Челябинская область, Иркутская
область

 своевременно организовывать и проводить
аукцион,
осуществлять
заключение

Архангельская область, Еврейская автономная область
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государственных и муниципальных контрактов на
строительство и приобретение помещений для
переселения граждан из аварийного фонда;
 своевременно
предоставлять
в
уполномоченные государственные органы власти
информацию,
необходимую
для
проведения
мониторинга
технического
состояния
многоквартирных
домов
и
актуализации
региональных программ;
 решать вопрос об утверждении сроков сноса
домов, которые вошли в муниципальную адресную
программу
по
сносу
и
реконструкции
многоквартирных
домов,
и
своевременно
проводить данные мероприятия;
 проводить техническое обследование жилых
домов, включенных в программу, для осмотра и
выявления в техническом состоянии домов,
угрожающих жизни и здоровью граждан факторов,
и незамедлительно принимать меры;
 не требовать от граждан заключение
специализированной организации по результатам
обследования элементов ограждающих и несущих
конструкций
жилого
помещения
в
случае
очевидного факта несоответствия занимаемого
помещения – жилому (например, в случае
уничтожения
жилого
помещения
пожаром,
обрушения несущих конструкций и т.п.);

потребности
в
объемах
маневренного фонда;

помещений

Архангельская область, Ямало-Ненецкий автономный округ

 принять
меры
к
формированию
муниципального
маневренного
фонда,
отвечающего санитарно-техническим нормам и
нормам
площади,
применяемым
при
предоставлении жилых помещений по договорам
социального найма;

В 9 докладах уполномоченных по правам человека: Брянская область,
Калужская область, Тамбовская область, Тульская область, Республика Коми,
Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Саратовская область,
Ямало-Ненецкий автономный округ

Заслуживает внимания опыт ряда муниципальных
образований некоторых регионов, например городов
Томска и Ростова-на-Дону, где разработаны и
реализуются муниципальные программы по созданию
маневренного жилищного фонда. Например, в г. Томске
в рамках муниципальной программы «Расселение
аварийного жилья и создание маневренного жилищного
фонда на 2017-2020 годы» реализуется подпрограмма
«Создание маневренного жилищного фонда», основной
задачей которой является решение проблемы дефицита
маневренного жилого фонда1.

 проводить разъяснительную работу с
гражданами, имеющими право на предоставление
жилья из маневренного фонда, о статусе и
порядке
предоставления
помещений
маневренного фонда;

Тамбовская область

 на постоянной основе вести работу по
инвентаризации,
а
также
определению

1

жилых

Из доклада Уполномоченного по правам человека в Архангельской области за 2020 год.
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Владимирская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Иркутская область

создания возможности приобретения жилья у
собственников жилья напрямую (без посредников в
лице риэлторов), что снизило бы затраты на
приобретение единицы жилья и времени;

 исполнять требования законодательства при
проведении капитального ремонта домов,
признанных
объектами
культурного
наследия.

Карачаево-Черкесская Республика

 включения данной категории граждан в число
граждан, имеющих право на внеочередное
предоставление жилого помещения;

Брянская область

По обеспечению жилищных прав детей-сирот

Республика Мордовия

 дополнения статьи 8 Федерального закона
от 21 декабря
1996
г.
№
159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», закрепив положение о том,
что в случае невозможности незамедлительного
обеспечения детей-сирот жилыми помещениями по
договору
найма специализированных
жилых
помещений им временно предоставляются
жилые помещения маневренного фонда;

Необходимо рассмотреть возможность:
 введения сертификатов на однократное
получение выплаты для приобретения жилого
помещения в собственность;
Такая
альтернативная
мера
поддержки
позволит
гражданам
указанной
категории
самостоятельно подбирать и приобретать жилое
помещение в собственность, в связи с чем список
нуждающихся значительно сократится.
Тамбовская область,
Пензенская область

Республика

Коми,

Оренбургская

область,

Республика
Коми,
Волгоградская область

 принятия
специальной
федеральной
государственной программы «Жилье для детейсирот»;
 закупки жилья за счет средств федерального
бюджета,
поскольку
дотационным
и
высокодотационным
регионам
самостоятельно
разрешить
сложившуюся
ситуацию
не
представляется возможным в том числе на
условиях софинансирования;
 упрощения процедуры закупки жилья без проведения конкурсных процедур, для

Республика

Крым,

Республика

Мордовия,

 внесения изменений в Федеральный закон
от 21 декабря
1996
г.
№
159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» в части распространения на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, являющихся членами
семьи
нанимателей
жилых
помещений
по
договорам социального найма, государственных
гарантий на получение жилых помещений по
договорам специализированного найма.
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образовании по примеру предоставления материнского
капитала.

Республика Саха (Якутия)

Из жалобы заявителя к Уполномоченному по правам
человека в Республике Саха (Якутия) следует, что
решением межведомственной комиссии муниципального
образования заявитель исключена из реестра детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.
При рассмотрении обращения установлено, что
решение об исключении из реестра формально
соответствует действующему законодательству
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия),
поскольку принято в связи с наличием у супруга
заявителя жилого помещения в собственности.
Заявитель, вступив в законный в брак с супругом,
являющимся собственником квартиры, автоматически
приобрела статус члена семьи собственника жилого
помещения. В связи с наличием юридического факта
пользования заявителем жилым помещением, комиссия
пришла к выводу о том, что заявитель обеспечена
жилым
помещением
и
в
дополнительной
государственной поддержке в реализации права на
жилище не нуждается.
Уполномоченный,
не
оспаривая
законность
принятого
комиссией
решения,
сделала
вывод
относительно
целесообразности
принятия
дополнительных мер по поддержке лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Такая поддержка в будущем могла бы выразиться в
виде возмещения части ипотечного кредита в
пределах сумм, предусмотренных для приобретения
жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, в том или другом муниципальном

При
высокой
численности
детей-сирот,
нуждающихся
в
предоставлении
жилья,
предлагается внести изменения в Федеральный
закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей»,
позволяющие
приобретать квартиры-студии для детейсирот, что будет способствовать улучшению
ситуации с обеспечением жильем граждан данной
категории.
Вологодская область

Региональные омбудсмены предлагают органам
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации:
 принять
меры,
направленные
на
своевременное обеспечение жильем детейсирот,
формирование
специализированного
жилищного фонда для детей-сирот;
 предусмотреть
увеличение
финансирования мероприятий по реализации
государственных полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот;
 не допускать фактов не освоения
бюджетных средств, предусмотренных для
обеспечения жилищных прав данной категории
граждан;
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детей-сирот на очередной календарный год, что
позволяет
привести
в
соответствие
прогнозную
и
фактическую численность детей-сирот, нуждающихся в
обеспечении жилыми помещениями, а также эффективно
спланировать бюджетные денежные средства для создания
специализированного жилищного фонда для детей-сирот на
следующий календарный год.
В Приморском крае лицам из числа детей-сирот,
достигшим 25 лет и имеющим удовлетворительную адаптацию
к самостоятельной жизни, в отношении которых имеются
вынесенные до 1 января 2019 г. судебные акты об обязании
Администрации Приморского края обеспечить их жилыми
помещениями, при условии заключения мирового соглашения
об урегулировании судебного спора предоставляется
сертификат на приобретение жилого помещения в
собственность.
Сертификат дает право приобретения жилья на всей
территории Приморского края исходя из нормы 36 кв. м (либо
указанной в судебном решении) по цене, установленной
нормативными
правовыми
актами
муниципальных
образований края, но не выше стоимости, установленной
Минстроем России для региона в текущем квартале.
Оплата производится по реквизитам продавца при
условии, что площадь квартиры составляет не менее 18 кв. м.
При этом верхний предел площади жилья не ограничен.
Преимущество
приобретения
жилья
на
основании
сертификата заключается в возможности гражданина
использовать при этом дополнительно собственные средства.

По информации Счетной палаты России, субъекты
Российской
Федерации
не
обладают
полной
информацией о применяемых в регионах методах для
эффективного решения жилищных проблем детейсирот.
Отсутствие задолженности перед детьми-сиротами
на получение жилья, например в Московской области,
достигается не только за счет достаточного финансового
обеспечения государственных обязательств, но и за счет
четко отлаженного механизма планирования в регионе,
позволяющего заблаговременно планировать бюджетные
расходы.
До начала года формируется сводный список из числа
детей-сирот, которые в очередном году достигают 18 лет. На
основании сводного списка муниципальными образованиями
составляются «дорожные карты» на каждого ребенка по
обеспечению жильем и затем до 25 марта текущего года
формируется «единая дорожная карта» обеспечения жильем
детей-сирот в целом по Московской области.
Контроль за исполнением дорожных карт осуществляется
Минобразования Московской области еженедельно, а
ежеквартально в формате видеоконференции с участием
прокуратуры
области
и
профильных
министерств
заслушиваются муниципальные образования – нарушители
дорожных карт.
Сведения об исполнении дорожных карт ежеквартально
вносятся в государственную автоматизированную систему
«Управление» для контроля на уровне Правительства
области.
В Москве за год до фактического обеспечения ребенка
жильем формируется план, в который включаются детисироты, достигшие 17 лет. Межведомственная комиссия
рассматривает
фактические
обстоятельства,
включая
решения судов. После этого в плановом порядке при
достижении 18 лет дети-сироты обеспечиваются квартирами
из спецжилфонда.
В Камчатском крае в срок до 1 октября также
формируется План обеспечения жилыми помещениями

URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/3f1/3f167d490b500c926178e3908a0584a9.pdf

 обеспечить исполнение решений судов о
предоставлении детям-сиротам жилых помещений,
в том числе путем дополнительного выделения
бюджетам муниципалитетов денежных средств;

В 12 докладах уполномоченных по правам человека: Тамбовская
область Калужская область, Рязанская область, г. Санкт-Петербург,
Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Республика Мордовия,
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Республика Хакасия, Кемеровская область,
Приморский край, Ивановская область

Новосибирская

область,

 рассмотреть вопрос о компенсации детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа за коммерческий
наем жилья;

 рассмотреть
возможность
введения
альтернативных
мер
государственной
поддержки,
направленных
на
обеспечение
жилищных прав указанной категории граждан;

В 11 докладах уполномоченных по правам человека: Калужская
область, Архангельская область, Республика Крым, г. Севастополь,
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Мордовия,
Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область, Амурская
область

Пермский край

Снижению напряженности в данной сфере
могло бы способствовать создание социальных
общежитий и гостиниц для данной категории
граждан.

В конце 2019 года было принято решение о
реализации
на
территории
Пермского
края
пилотного
проекта,
направленного
на
предоставление лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, достигшим
возраста 23 лет и старше, выплат на приобретение
жилого помещения.
Ранее на территории Пермского края в рамках
реализации пилотного проекта лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставлялись
жилищные
сертификаты
(социальная выплата) на приобретение жилых
помещений. Данный проект позволял получателям
сертификатов использовать собственные и привлекать
дополнительные ресурсы для решения вопросов
обеспечения семьи жилым помещением и имел
соответствующий социальный и экономический эффект.

Архангельская область

Опыт создания таких социальных гостиниц есть в
ряде регионов (например, Алтайский край, Калужская
область). Так, при ГАУ Калужской области «Центр
постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!»
для
временного
решения
жилищных
проблем
выпускников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
создана социальная гостиница. Имея возможность
проживать в таких общежитиях и гостиницах, лица из
числа
детей-сирот
могут
найти
работу
и
социализироваться в обществе1.

 рассмотреть вопрос о разработке порядка и
условий обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
временными жилыми помещениями на период
до предоставления в установленном законом

По данным Счетной палаты России, дополнительную
поддержку получают всего 8,5 тыс. человек, или менее 5%
от состоящих на учете детей-сирот, у которых право на
получение жилья не реализовано.

1

Из доклада Уполномоченного по правам человека в Архангельской области за 2020 год.
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порядке жилых помещений специализированного
жилищного фонда;

 усилить разъяснительную работу для
законных представителей детей-сирот об их
правах и обязанностях, в том числе по порядку
постановки на учет на улучшение жилищных
условий.

Саратовская область

 принимать
меры
по
строительству
многоквартирных жилых домов для детей-сирот и
индивидуальных
жилых
домов
в
сельских
населенных пунктах;

Республика Ингушетия

В Москве процент от общего количества
квартир, предоставляемых лицам из числа
детей-сирот, в многоквартирном доме может
быть уменьшен. Это бы способствовало лучшей
социализации
лиц
из
числа
детей-сирот,
предотвратило бы социальную напряженность в
районах массового проживания данной категории
граждан. В связи с этим целесообразно рассмотреть
вопрос о внесении соответствующих изменений в
постановление Правительства Москвы от 14 июля
2015 г. № 430-ПП «Об обеспечении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями в
городе Москве».
Представляется целесообразным рассмотреть
вопрос об увеличении количества вторичного
жилья для предоставления его лицам из числа
детей-сирот,
что
позволит
предоставлять
квартиры данной категории граждан с учетом
территориальной близости значимых взрослых,
места учебы или работы.

Республика Коми

 усилить
контроль
качества
жилья,
строящегося, приобретаемого для дальнейшего
предоставления детям-сиротам;
Калужская область

 принять
необходимые
меры
по
недопущению образования задолженности
перед
гражданами,
имеющими
право
на
компенсацию
платы
за
наем
жилого
помещения;
Новосибирская область

 принимать своевременные меры по
обеспечению сохранности закрепленных за
детьми-сиротами,
детьми,
оставшимися
без
попечения родителей, жилых помещений, и
принимать своевременные меры по устранению
выявленных
нарушений
сохранности
и
использования жилых помещений;
Удмуртская Республика, Самарская область, Челябинская область,
Амурская область

 организовать разъяснительную работу с
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей
по
вопросам
предоставления им государственных гарантий;

г. Москва

Калужская область, Республика Адыгея
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которых одному из супругов исполнилось 36 лет,
начиная с 2018 года, сохранить право на
социальную выплату до момента ее получения.
Тем самым, многие семьи, стоящие в очереди несколько
лет, приобрели право на получение финансовой
поддержки вне зависимости от возраста.

По обеспечению жилищных прав молодых
семей
Участники
программы
государственной
поддержки молодых семей не должны из нее
исключаться до полного исполнения перед
ними государственных обязательств. Кроме
того, есть примеры такого позитивного подхода,
например, по обеспечению жильем детей-сирот
независимо от их возраста и времени взятых
государством обязательств.

Органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации предлагается:
 активизировать работу по выделению средств
федерального бюджета на обеспечение жильем
молодых семей в рамках действующих целевых
программ;

Липецкая область, Республика Мордовия, Хабаровский край

Омбудсмены
рекомендуют
Правительству
Российской Федерации рассмотреть вопрос об
увеличении (отмене) возрастного ценза для
участников программы не менее чем на 5 лет и
об использовании возрастного критерия для
участников программы по одному из супругов
(самому младшему).

Владимирская область

 обеспечить сбалансированный подход на
получение государственной поддержки между
многодетными молодыми семьями и молодыми
семьями,
не
относящимися
к
таковым,
в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1012.

Владимирская область, Карачаево-Черкесская Республика

Тамбовская область

На региональном уровне возможно изменить
возрастные
пределы
участников
программы,
увеличить
софинансирование
программы,
предусмотреть поддержку семей, выбывших из
программы по возрастным параметрам.

Органам
местного
самоуправления
рекомендовано:
 обратить особое внимание на обеспечение
контроля по использованию социальных выплат на
строительство индивидуальных жилых домов
молодыми семьями;

Ярославская область

Оренбургская область

В качестве положительного примера необходимо
отметить, что оперативно внесенные в 2019 году
изменения в региональные правовые акты,
позволили семьям Хабаровского края, признанным
нуждающимися в улучшении жилищных условий, в

 продолжить
разъяснительную
работу
с
молодыми семьями по условиям участия в целевой
программе и получения социальных выплат.
Владимирская область, Оренбургская область
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По обеспечению жилищных прав
многодетных семей
Представляется
необходимой
разработка
краткосрочной и долгосрочной программ,
предусматривающих
комплекс
мер
поддержки многодетных семей при освоении
земельных участков: обеспечение коммунальной
инфраструктурой земельных участков за счет
бюджетных
средств,
субсидирование,
формирование
льготных
тарифов
на
предоставление ресурсов, строительство объектов
социальной
инфраструктуры
(фельдшерскоакушерских пунктов, детских садов, школ,
магазинов).

Представьте, что у Вас появилась
необходимость улучшить жилищные условия.
Какими государственными программами Вы
могли бы вероятнее всего воспользоваться?
в % от всех опрошенных
Материнский
капитал
•25

Семейная ипотека
•22

Налоговый вычет при
приобретении жилья
и/или по процентам,
уплаченным по
ипотечному кредиту

•18

Субсидии по
ипотеке для
молодых семей
•10

Жилищностроительные
кооперативы с
господдержкой
•9

Погашение
ипотечного кредита
при рождении
третьего ребенка

•8

Тульская область, Республика Дагестан

Органам
местного
самоуправления
рекомендовано:
 сделать более доступной информацию о
правах
многодетных
семей
путем
ее
размещения на страницах официальных сайтов
администраций муниципальных образований и на
их официальных страницах в социальных сетях;
Республика Дагестан

 предусмотреть
возможность
отслеживания в сети «Интернет» движения
очереди граждан, имеющих право на бесплатное
получение земельного участка;
Республика Дагестан

 планировать бюджеты муниципальных
образований с учетом необходимости обеспечения
инфраструктурой
земельных
участков,
предоставленных многодетным семьям;

Льготные кредиты
на приобретение
деревянных
домокомплектов
•7

Дальневосточный
гектар
•4

Льготная ипотека
для жителей
Дальнего Востока
•2

Льготная ипотека
для сельских
жителей

Военная ипотека
•4

•6
Обеспечение
жильем отдельных
категорий граждан

Участки
многодетным
семьям

•4

•3

Нет, таких
программ нет

Затрудняюсь
ответить

•34

•5

URL: https://nafi.ru/analytics/gosudarstvennye-mery-podderzhki-mogut-prostimulirovatpokupku-do-300-mln-kv-m-zhilya/
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Тульская область, Ленинградская область

 рассмотреть
вопрос
о
разработке
государственной программы по обеспечению
требований доступности для инвалидов жилых
помещений
и
общего
имущества
в
многоквартирных домах;

 организовать строительство дорог местного
значения к территориям, на которых расположены
земельные участки для многодетных граждан, и
транспортное обеспечение, оказать возможную
поддержку гражданам в благоустройстве данных
территорий;

Рязанская область

 принимать
инвалидов
на
учет
нуждающихся в жилом помещении без
оценки имущественного положения либо при
установлении в муниципальных образованиях
такого размера дохода инвалида, учитываемого
при установлении малоимущественности, который
не будет превышать полутора-двух прожиточных
минимумов на душу населения;

Тульская область

 учитывать
при
предоставлении
в
собственность многодетным семьям земельных
участков методические рекомендации субъектам
Российской Федерации по порядку и случаям
бесплатного предоставления земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей,
утвержденные
приказом
Министерства
регионального развития Российской Федерации
от 9 сентября 2013 № 372.

Ленинградская область, Кировская область, Нижегородская область

 предусмотреть предоставление субъектам
Российской Федерации субвенций из федерального
бюджета для финансирования мероприятий по
приспособлению жилых помещений инвалидов и
общего имущества многоквартирных домов, в
которых они проживают, для их потребностей;

Тульская область

Альтернативным путем решения проблемы
обеспечения многодетных семей могло бы
стать предоставление с их согласия иных мер
социальной поддержки взамен предоставления
земельных участков в собственность бесплатно,
например, предоставление социальной выплаты на
приобретение или строительство жилья.

Кировская область

Жилые
помещения,
не
отвечающие
специальным
требованиям
доступности
при
невозможности их надлежащего приспособления
путем ремонта или реконструкции, по мнению
Уполномоченного по правам человека в Рязанской
области, должны признаваться непригодными
для проживания.

Омская область

По обеспечению жилищных прав инвалидов
В
докладах
содержатся
следующие
предложения по совершенствованию правового
регулирования в данной сфере:

Кроме
того,
требуется
законодательное
урегулирование
в
части
закрепления
полномочий органов местного самоуправления,
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органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
по
осуществлению
функций
по
мене
жилых
помещений,
занимаемых инвалидами.

Заслуживает внимание положительная практика
муниципального образования г. Сургут в части
осуществления
мены
жилых
помещений,
находящихся в собственности инвалидов. В муниципальной
программе
г. Сургута
«Развитие
жилищной сферы на период до 2030 года»
предусмотрено
мероприятие
–
приобретение
органом местного самоуправления жилых помещений
для обмена жилых помещений инвалидов, которые
непригодны для проживания последних, ремонту и
реконструкции не подлежат.
Важно отметить, что г. Ханты-Мансийск стал первым
городом Югры, в котором постепенно реализуется
практика переоборудования (приспособления)
квартир не только в соответствии с минимальным и
оптимальным перечнем мероприятий, установленным
Правилами обеспечения условий доступности для
людей с инвалидностью, но и с учетом обеспечения
максимально возможного комфортного и доступного
проживания последних.
Инициатива «Умная квартира» была создана как
способ обеспечить комфортные условия проживания
для людей с нарушениями опорнодвигательного
аппарата, слуха и зрения. Все системы в таких
квартирах
комплексно
автоматизированы
и
позволяют
минимизировать
физические
ограничения
проживающего
(автоматически
открывающиеся двери, видеодомофон, включение и
выключение приборов освещения, телевизора, кондиционера, открывание и закрывание штор происходит в
том числе с использованием смартфона, электрический
подъемник, сушилка для рук, сенсорный бесконтактный
смеситель с автоматическим включением подачи воды,
датчики утечки воды, открывания двери, окна,
пожарное извещение, беспроводная сигнализация с

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Челябинская область

Наибольшая доля инвалидов, не обеспеченных
жильем, приходится на Центральный федеральный округ
20,2%,
доля
инвалидов
в
Северо-Западном,
Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах
составляет 18, 18,5 и 17,4% соответственно.
В шести субъектах Российской Федерации (городах
Москве и Санкт-Петербурге, Чеченской Республике,
республиках Дагестан и Татарстан, Пермском крае)
состоит на учете 19,4 тыс. граждан, или 45,7% общего
количества инвалидов.
Наименьшее
количество
граждан
числится
в
Магаданской области, Еврейской автономной области,
Ненецком и Чукотском автономных округах.
URL: https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-7-272-2020-g

Также возможно предусмотреть норму о
внеочередном
предоставлении
инвалиду
(жилое
помещение
которого
признано
непригодным для проживания) благоустроенного
жилого
помещения,
отвечающего
его
потребностям, с изъятием ранее занимаемого
жилого помещения. Либо, по соглашению с
инвалидом, предусмотреть возможность обмена
на
приспособленное
жилое
помещение
в
многоквартирном доме, обеспеченном условиями
доступности.
Тамбовская область
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датчиком движения и оповещением на мобильное
устройство).
В проектах приспособления таких квартир заложены
стандарты, которые помогают обеспечить имеющиеся
потребности
инвалида,
включая
безопасные
и
максимально благоприятные условия проживания.
Проект реализован в рамках муниципальной
программы
г. Ханты-Мансийска
и
нашел
признание среди жителей такого жилья, а также
среди экспертного сообщества. Он занял первое
место
на
региональном
этапе
«Лучшая
муниципальная практика» и третье место во
Всероссийском конкурсе «ПРОФ-1Т.2020».

опорно-двигательного аппарата путем признания
непригодными для их проживания занимаемых жилых
помещений,
не
соответствующих
специально
установленным законодательством требованиям. При
этом ни площадь занимаемого семьей инвалида
жилого
помещения,
ни
наличие
статуса
малоимущего, ни состояние семьи на жилищном
учете не должны иметь значения.

Для обеспечения жилищных прав лиц с
инвалидностью, состоящих на жилищном учете до
01.01.2005,
видится
необходимость
в
дополнительном урегулировании данного вопроса
в
части
возможного
увеличения
уровня
обеспеченности жильем за счет средств
федерального бюджета с 18 до 36 квадратных
метров общей площади жилья.

В целях расширения возможности реализации
права на предоставление приспособленного жилья
инвалидами, нуждающимися в таковом, в качестве
альтернативы
существующему
порядку
внеочередного предоставления жилья по
договору социального найма (на основании п. 1
ч. 2 ст. 57 ЖК РФ) целесообразно внести изменения
в Жилищный кодекс Российской Федерации,
дополнив
его
новой
статьей
109.2
«Предоставление
жилых
помещений,
отвечающих условиям доступности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья».

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации рекомендовано:
 рассмотреть
вопрос
о
принятии
региональной программы, направленной на
обеспечение прав граждан с инвалидностью
на доступные условия проживания;
Тверская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Вологодская область

 рассмотреть
вопрос
о
создании
специализированного жилищного фонда для
инвалидов-колясочников;

В данной статье регламентировать условия, порядок
и правовые последствия предоставления и возврата
приспособленного жилья взамен занимаемого семьям
инвалидов-колясочников
и
семьям
с
детьмиинвалидами со стойкими расстройствами функций

Курская область

 организовать
многоквартирных
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и общее имущество которых будут изначально
приспособлены для нужд инвалидов-колясочников
и инвалидов по зрению.
Строительство подобных домов и отнесение их
к специализированному жилищному фонду, жилые
помещения в которых предоставляются на период
жизни инвалида и не подлежат приватизации,
могло бы также решить и жилищные проблемы
инвалидов, которые не являются малоимущими и
не могут рассчитывать на предоставление жилого
помещения вне очереди по договору социального
найма.

предмет
их
приспособленности
к
нуждам
инвалидов, а также, в случае необходимости,
проводить дополнительные ремонтные работы и
устранять нарушения;
Ивановская область

Количество
обследованных
региональными
и муниципальными
комиссиями
жилых
помещений
составляет 3,3% общего количества жилых помещений,
находящихся на территории Российской Федерации и
занимаемых инвалидами.
Комиссиями принято 10,4 тыс. решений о возможности
приспособления жилых помещений инвалидов с учетом их
потребностей и обеспечения условий их доступности для
инвалидов и 23,7 тыс. решений об отсутствии указанной
возможности.

Кировская область

Органам
местного
самоуправления
рекомендовано:
 принять муниципальные программы по
обеспечению условий доступности для инвалидов
жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах;

URL: https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-7-272-2020-g

 к работе комиссий по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых они проживают,
в целях их приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности
необходимо
привлекать
представителей
общественных объединений инвалидов;

Курская область

 инициировать
обследования
жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном
доме всех инвалидов, а не только обратившихся с
заявлением;

Кировская область

Кировская область

 усилить разъяснительную работу среди
граждан
указанной
категории
по
вопросу
постановки их на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий.

 тщательно проводить работу по подбору
жилых помещений, удовлетворяющих требованиям
законодательства,
для
дальнейшего
предоставления инвалидам с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата;
 перед принятием решения о предоставлении
жилых
помещений
проводить
обследование
квартиры специализированной организацией на

Республика Дагестан
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По обеспечению жилищных прав граждан,
уволенных с военной службы в запас
(отставку), и ветеранов боевых действий и
членов семей погибших (умерших)
инвалидов и ветеранов боевых действий

Работодателем должно предоставляться право
проживания
в
служебном
жилье
до
обеспечения уволенных со службы сотрудников
социальным
жильем
либо
единовременной
социальной выплатой.
Вологодская область

С целью надлежащей реализации жилищных
прав пенсионеров МВД России, ФСИН России, МЧС
России рекомендуется рассмотреть возможность
увеличения финансирования мероприятий,
направленных на жилищное обеспечение
указанной категории граждан, а также рассмотреть
возможность ведения строительства жилья.

Рекомендуется
рассмотреть
возможность
внесения изменений в Федеральный закон от
12 января 1995
г. № 5-ФЗ «О ветеранах»,
предусматривающих оказание финансовой и
материальной
помощи
на
проведение
капитального ремонта жилья участников и
инвалидов Великой Отечественной войны,
вдов погибших (умерших) участников и
инвалидов Великой Отечественной войны,
либо закрепить указанное право за ветеранами
региональным законодательством.

Приморский край

Требуется
корректировка
работы
территориальных комиссий как ФСИН России, так и
МВД
России
по
рассмотрению
вопросов
предоставления
социальных
выплат
для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения как бывшим, так и действующим
сотрудникам правоохранительных органов, ввиду
непрозрачности их работы и случаев волокиты.

Калининградская область

По обеспечению прав участников долевого
строительства

Пермский край

В
докладах
содержатся
следующие
рекомендации
и предложения
органам
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации:
 обеспечить надлежащий контроль и надзор в
области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости;
 своевременно принимать меры по восстановлению нарушенных прав граждан - участников
долевого строительства;

В целях защиты жилищных прав граждан,
проживающих в жилых помещениях, стоящих на
балансе
Минобороны
России,
необходимо
обеспечить возможность реализации мероприятий
по их передаче в муниципальную собственность с
сохранением для граждан права пользования
жилыми помещениями.
Тамбовская область

Калужская область

82

Соблюдение и защита жилищных прав граждан (практика, проблемы, предложения)

участием «обманутого дольщика», застройщика,
имеющего новые жилые помещения (квартиры) для
реализации,
и
уполномоченного
лица
(администрация области, региональный АИЖК и
др.), предоставляющего застройщику гарантию на
передачу сопоставимого по стоимости и размеру
жилого помещения в будущем);

Ипотека есть сегодня у 11% россиян.

Еще 2% планируют взять ее в ближайший
год.

Тамбовская область

 осуществлять
правовое
просвещение
граждан по вопросам их прав и обязанностей, о
способах защиты прав в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости.

У 47% нет потребности покупать жилье.

Четверть, возможно, и
воспользоваться, однако
недостаточно средств.

хотела
у нее

бы
на

ею
это

Калужская область

Многие россияне, в том числе имеющие ипотеку,
считают текущие условия неподходящими для
пользования этим финансовым инструментом и
уверены, что в ближайший год ситуация не
улучшится.

Положительным примером в защите прав обманутых
дольщиков стало внесение законом Кировской области
от 7 октября 2020 г. № 403-ЗО данной категории
граждан в перечень лиц, имеющих право на
бесплатную юридическую помощь. По сведениям
Адвокатской палаты Кировской области, существенно
возросло
количество
обманутых
дольщиков,
обратившихся за юридической помощью.

URL: https://covid19.fom.ru/post/otnoshenie-k-ipoteke-na-fone-pandemii

 активизировать
деятельность
по
достройке проблемных объектов; завершать
работы по достройке в установленные планамиграфиками сроки, исключив практику введения
граждан в заблуждение по срокам окончания таких
работ
(их
многократным
переносом
и
затягиванием);
 по согласованию с гражданами из числа
участников долевого строительства проблемных
объектов
принять
меры
по
разработке
и
использованию
альтернативных
способов
восстановления нарушенных прав (например,
заключать трехсторонние договоры цессии с

Уполномоченный по правам человека в
Республике Саха (Якутия) предлагает рассмотреть
вопрос
о
распространении
мер
государственной поддержки на участников
ипотечных потребительских кооперативов.
Необходимо
постоянного
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принять меры по
мониторинга

проведению
объектов
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самовольного строительства с целью их
своевременного выявления и принятия мер
по предотвращению массовых нарушений прав
граждан.
Республика Тыва, Иркутская область

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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