
23.09.2021  Переселение из аварийного жилья  

Процедура признания дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции носит заявительный характер. Поэтому собственникам либо 

нанимателям жилых помещений необходимо обратиться с заявлением в 

межведомственную комиссию органа местного самоуправления по месту 

нахождения дома, приложив к нему необходимые документы, такие как: 

копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости и заключение специализированной организации, проводившей 

обследование многоквартирного дома. 

Комиссия должна рассмотреть заявление в течение 30 дней с момента 

регистрации. По результатам его рассмотрения может быть принято одно из 

следующих решений: помещения соответствуют установленным 

требованиям; выявлены основания для проведения капитального ремонта, 

реконструкции или перепланировки; выявлены основания для признания 

помещения непригодным для проживания либо признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим реконструкции или сносу; об отсутствии 

оснований для признания дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

На основании заключения уполномоченный орган исполнительной 

власти или орган местного самоуправления в течение 30 дней принимает 

решение о дальнейшем использовании помещения. 

Если пользование квартиры осуществляется по договору 

социального найма? 
Эти вопросы регулирует Жилищный кодекс. Жилое помещение по 

договору социального найма предоставляется малоимущим гражданам, 

которые признаны таковыми органом местного самоуправления. 

Статьей 85 ЖК РФ определено, что одно из оснований предоставления 

другого благоустроенного жилого помещения по договору социального 

найма является признание занимаемого жилого помещения непригодным для 

проживания либо признание дома, в котором находится жилое помещение, 

подлежащим сносу. 

В случае если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое 

по договору социального найма, подлежит сносу, выселяемым из него 

гражданам органом, принявшими решение о сносе такого дома, 

предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам 

социального найма (ст. 86 ЖК РФ). 

При этом вновь предоставляемое жилое помещение должно 

соответствовать предъявляемым требованиям. В частности, оно должно быть 

благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, 

равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, 

отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного 

населенного пункта. Если наниматель и проживающие совместно с ним 

члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две 



комнаты, наниматель, соответственно, имеет право на получение квартиры 

или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в 

коммунальной квартире. 

Если квартира находится в собственности?  

Если многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим 

сносу, не включен в адресную программу по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, жилищные права собственника жилого 

помещения в таком доме обеспечиваются путем выкупа изымаемого жилого 

помещения. 

В случае, когда собственники жилых помещений в таком доме в 

предоставленный им срок не осуществили его снос или реконструкцию, 

органом местного самоуправления принимается решение об изъятии 

земельного участка, на котором расположен указанный аварийный дом, для 

муниципальных нужд и, соответственно, об изъятии каждого жилого 

помещения в доме путем выкупа. 

Орган государственной власти или местного самоуправления, 

принявший решение об изъятии земельного участка и жилого помещения, 

обязан выплатить собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, 

признанном аварийным и подлежащем сносу, но не включенном в 

региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, выкупную цену изымаемого жилого помещения. 

Другое жилое помещение взамен изымаемого в таком случае может 

быть предоставлено собственнику только при наличии соответствующего 

соглашения, достигнутого с органом местного самоуправления, и только с 

зачетом его стоимости в выкупную цену. 
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