
Тема: О жилищных правах собственника жилого помещения в доме, 
признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу 

 
Вопрос переселения граждан из жилого фонда, признанного в установленном 

порядке аварийным и подлежащим сносу, не теряет своей актуальности. В силу статьи 86 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 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. 

Как быть в таком случае собственникам жилых помещений в аварийном доме? 
Жилищные права собственника жилого помещения в доме, признанном в 

установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, обеспечиваются в порядке, 
предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Признание в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является основанием предъявления 
органом, принявшим решение о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, к собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе 
или реконструкции в разумный срок. В случае, если собственники в установленный срок 
не осуществили снос или реконструкцию указанного дома, земельный участок, на 
котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и 
соответственно подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме, за 
исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
муниципальному образованию, в порядке, предусмотренном частями 1-3, 5-9 данной 
статьи. 

По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть 
предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом 
его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение ( 
часть восьмая статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Вместе с тем, если жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, 
включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, то собственник жилого помещения в таком доме в силу пункта 3 
статьи 2 и статьи 16  Федерального закона от 21 июля 2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» имеет право на 
предоставление другого жилого помещения либо его выкуп. 

При этом, как отмечает Верховный суд Российской Федерации, выкупу жилого 
помещения в признанном аварийным и подлежащим сносу жилом доме или достижению 
соглашения о предоставлении другого жилого помещения должна в обязательном порядке 
предшествовать установленная частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации предварительная процедура по направлению органом местного 
самоуправления собственникам жилых помещений требования о сносе жилого дома и 
последующему изъятию уполномоченным органом земельного участка для 
муниципальных нужд и изъятию каждого жилого помещения в таком доме, поэтому 
решение вопроса о предоставлении собственнику другого жилого помещения без 
соблюдения указанной процедуры противоречит требованиям жилищного 
законодательства. 

В случае же, если многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, не включен в региональную адресную программу и органом местного 
самоуправления не реализовывалась процедура, предусмотренная ст. 32 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, у собственника квартиры в таком доме не возникает 
права требовать взамен ее выкупа предоставления другого жилого помещения.  
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