
 К  вопросу  о  предоставлении  жилья  взамен  жилого  помещения,
признанного непригодным для проживания

Вопрос:  обязан  ли  орган  местного  самоуправления  предоставить  жилое
помещение  гражданину,  чье  жилое  помещение,  занимаемое  по  договору
социального  найма,  признано  в  установленном  порядке  непригодным  для
проживания?

Ответ:  согласно  ст.  86  Жилищного  кодекса  РФ  если  дом,  в  котором
находится  жилое  помещение,  занимаемое  по  договору  социального  найма,
подлежит сносу, выселяемым из него гражданам органом государственной власти
или  органом  местного  самоуправления,  принявшими  решение  о  сносе  такого
дома, предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам
социального найма.

В силу требований ст. 87 Жилищного кодекса РФ если жилое помещение,
занимаемое  по  договору  социального  найма,  признано  непригодным  для
проживания, выселяемым из такого жилого помещения гражданам наймодателем
предоставляется  другое  благоустроенное  жилое  помещение  по  договору
социального найма.

Статьей  89  Жилищного  кодекса  РФ  установлено,  что  предоставляемое
гражданам в связи с выселением по основаниям, предусмотренным статьями 86,
87 Жилищного кодекса РФ, другое жилое помещение по договору социального
найма  должно  быть  благоустроенным  применительно  к  условиям
соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее
занимаемому  жилому  помещению,  отвечать  установленным  требованиям  и
находиться в границах данного населенного пункта. В случаях, предусмотренных
федеральным  законом,  такое  предоставляемое  жилое  помещение  с  согласия  в
письменной форме граждан может находиться в границах другого населенного
пункта  субъекта  Российской Федерации,  на  территории которого  расположено
ранее занимаемое жилое помещение. В случаях, предусмотренных федеральным
законом, гражданам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях  или  имеют  право  состоять  на  данном  учете,  жилые  помещения
предоставляются по нормам предоставления.  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.

Таким образом,  органы местного  самоуправления  обязаны предоставлять
гражданам  –  нанимателям,  проживающим  в  непригодных  для  проживания,
аварийных  и  подлежащих  сносу  муниципальных  жилых  помещениях,
равнозначные по площади жилые помещения. 


