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 Аннотация. В настоящее время значительное место в судебной 

практике занимают споры по делам, связанным с обеспечением жилищных 

прав граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции. 29.04.2014 Президиумом Верховного Суда РФ 

утвержден Обзор судебной практики по делам, связанным с данными 

спорами. Анализ судебной практики по указанным спорам позволяет 

выделить ряд существенных моментов, которые будут предметом 

рассмотрения в данной статье.  

Ключевые слова: Аварийный дом, региональная адресная программа 

переселения, собственник, право собственности.  

Annotation. Currently, a significant place in the judicial practice is occupied 

by disputes in cases related to the provision of housing rights of citizens in the event 

of recognition of a residential house as an emergency and subject to demolition or 

reconstruction. 29.04.2014 The Presidium of the Supreme Court of the Russian 

Federation approved the Review of judicial practice in cases related to these 
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disputes. The analysis of judicial practice on the above disputes allows us to identify 

a number of significant points that will be the subject of consideration in this article.  

Keywords: Emergency home, regional address resettlement program, owner, 

ownership. 

Прекращение жилищных прав граждан допускаeтся законодатeльством 

РФ по различным основаниям, одним из которых является признание 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. Проживание в 

аварийном жилищном фонде негативно влияет на здоровье граждан и на 

демографическую ситуацию, а также практически всегда сопряжено с низким 

уровнем благоустройства, что создает реальную угрозу для жизни и здоровья 

граждан. 

После разработки и принятия рeгиональных адресных программ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда последовали 

положительные перeмены в обозначенной сферe. Но говорить о коренном 

решении проблемы с аварийным жилищным фoндом пока не приходится: 

большое количество вопросов не нашли своего разрешения, ряд 

существующих норм требует изменения и доработки, число судeбных споров 

по дeлам о выселении из аварийных домов и о предоставлении 

благоустроенных жилых помещений взамен аварийных продолжает расти [5]. 

При регулировании процесса пeреселения граждан из аварийного 

жилищного фонда задействован целый комплекс правовых норм 

гражданского, жилищного, земельного и других отраслей законодательства. 

Наибольшую роль в регулировании исследуемых общественных отношений 

имеет Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «O Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» [2] (далее - Закон № 

185-ФЗ).  

 Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения, 

проживающего в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, 

осуществляется в зависимости от тoго, включeн или не включен егo дoм 
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в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда [15]. В Архангельской области действует Постановление 

Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 173-пп «Об 

утверждении адресной программы Архангельскoй области «Переселение 

граждан из аварийногo жилищного фонда» на 2013-2018 годы» [4] (Далее 

Постановление Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 173-

пп).   

 Также принята и действует новая региональная адресная программа 

переселения: Постановление Правительства Архангельской области от 

26.03.2019 N 153-пп «Об утверждении адресной программы Архангельской 

области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 -2025 

годы» 

В случае не включения многоквартирного дома, признанного 

аварийным и подлежащим сносу, в региональную адресную программу 

переселения жилищные права собственника жилого помещения реализуются 

в порядке, предусмотренном статьей 32 ЖК РФ [7]. 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 возмещения за жилое 

помещение [8]. 

В соответствии с ч. 8 ст. 32 ЖК РФ по соглашению с собственником 

жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого другое 

жилое помещение с зачетом его стоимости при определении возмещения за 

изымаемое жилое помещение[6]. 

Таким образом, если аварийный и подлежащий сносу дом, в котором 

находится жилое помещения собственника, не включен в региональную 

адресную программу переселения из аварийного жилищного фонда, то 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

собственник имеет право требoвать либо рыночную стоимость за изымаемoе 

жилое помещение, либо получить другое жилое помещение взамен своего при 

наличии соответствующего соглашения, достигнутого между собственником 

и администрацией муниципального образования, и только с зачетом его 

стоимости в выкупную цену. Такое соглашение может быть и не достигнуто. 

Однако если аварийный многоквартирный дом, в котором 

находится жилое помещение собственника, включен в указанную 

региональную адресную программу, то собственник жилого помещения в силу 

пункта 3 статьи 2, статьи 16 Закона № 185-ФЗ имеет право на предоставление 

другого жилого помещения либо его выкуп [7]. 

При этом собственник имеет право выбора любого из названных 

способов обеспечения его жилищных прав [14]. 

Приведем пример из судебной практики, когда собственник обращается 

с требованием о предоставлении жилого помещения взамен аварийного при 

условии, что дом включен в региональную адресную программу переселения. 

 Гражданин обратился с исковым заявлением к Администрации 

муниципального образования «Северодвинск» о предоставлении 

благоустроенного жилого помещения на праве собственности взамен 

аварийного. Решением Северодвинского городского суда Архангельской 

области иск был удовлетворен [9]. 

Аналогичные судебные решение об удовлетворении исковых 

требований о предоставлении в собственность другого благоустроенного 

жилого помещения взамен аварийного вынесены Северодвинским городским 

судом Архангельской области в ряде других случаев [11], [13], [16]. 

Однако, начиная с июня 2018 года подобные иски о предоставлении 

жилого помещения на праве собственности взамен аварийного и непригодного 

для проживания суды начали оставлять без удовлетворения. В 

значительной степени этому способствовало то обстоятельство, что в Обзоре 

судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав 
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граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014 

г,. вопрос об условиях предоставления другого жилого помещения (с 

доплатой разницы стоимости или без) не был четко разрешен применительно 

к ситуации, когда изымаемое жилое помещение находится в доме, 

включенном в региональную адресную программу по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда. Указание на то, что собственник жилого 

помещения в таком доме в силу пункта 3 статьи 2, статьи 16 Федерального 

закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» имеет право на предоставление другого 

жилого помещения либо его выкуп, представляется широким и дает 

возможность двойного толкования данной нормы. 

Также проблема заключается в том, что ни в ЖК РФ, ни в других 

федеральных законах, ни в самой адресной программе по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда не было четко прописано, что 

собственник имеет право получить жилое помещение взамен аварийного без 

доплаты в рамках региональной адресной программы переселения. Подобная 

неопределенность порождает противоречивую судебную практику.  

В качестве подтверждения данного тезиса приведем пример из личного 

практического опыта автора статьи.   

Докучаев Я.С., Докучаев С.С. обратились в суд с иском к 

Администрации муниципального образования «Северодвинск» о 

предоставлении жилого помещения на праве собственности. Просили обязать 

администрацию муниципального образования «Северодвинск» предоставить 

им в собственность взамен жилого помещения, признанного аварийным и 

непригодным для проживания, равнозначное благоустроенное жилое 

помещение, общей площадью не менее 56,5 кв.м, в том числе жилой площадью 

не менее 35,6 кв.м, расположенное в черте г. Северодвинска, отвечающее 
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санитарно-техническим нормам, с уровнем благоустройства не ниже 

достигнутого по г. Северодвинску. 

Решением Северодвинского городского суда Архангельской области от 

1 марта 2018 г. исковые требования удовлетворены, на администрацию 

муниципального образования «Северодвинск» возложена обязанность 

предоставить Докучаеву Я.С., Докучаеву С.С. на праве общей долевой 

собственности по 1/2 доли каждому взамен жилого помещения, признанного 

аварийным и непригодным для проживания, равнозначное благоустроенное 

жилое помещение общей площадью не менее 56,5 кв.м, жилой площадью не 

менее 35,6 кв.м, расположенное в черте города Северодвинска, отвечающее 

санитарно-техническим нормам, с уровнем благоустройства не ниже 

достигнутого по городу Северодвинску [22]. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам Архангельского областного суда от 14 июня 2018 г. указанное решение 

суда отменено, принято новое решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований. 

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной 

инстанции исходил из того, что:  

1) что муниципальный орган уполномочен на предоставление иного 

жилого помещения со стоимостью не выше стоимости выкупной цены 

изъятого жилья; 

2) жилищные права собственников жилого помещения в признанном 

аварийным доме обеспечиваются в порядке, предусмотренном статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, то есть путем выкупа 

изымаемого жилого помещения, либо предоставления другого жилого 

помещения на праве собственности с зачетом его стоимости в выкупную цену; 

3) признаны утратившими силу пункты 4, 4.1 статьи 16 Федерального 

закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», согласно которым в случае предоставления гражданину, 
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переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая 

площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого 

помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным 

законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на 

одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого 

превышения осуществляется за счет средств бюджета соответствующего 

субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета, а в случае, 

указанном в части 4.1 настоящей статьи, также за счет средств Фонда [15]. 

Считая данное определение незаконным и необоснованным, Докучаев 

Я.С. обжаловал его в Президиум Архангельского областного суда. 

Определением судьи Архангельского областного суда от 12.11.2018 г. 

по делу № 4Г-1358/2018 было отказано в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Иными 

словами, суд кассационной инстанции поддержал позицию Судебной 

коллегии по гражданским делам. 

Не согласившись с судебными актами апелляционной и кассационной 

инстанций областного уровня, Докучаев Я.С. направил кассационную жалобу 

в Судебную Коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации 

Рыженкова А.М. от 22.03.2019 по гражданскому делу № 1-КГ19-2 

кассационная жалоба Докучаева Я.С. передана на рассмотрение в 

судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Докучаева Я.С. 

Верховный Суд Российской Федерации отменил апелляционное определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда от 

14.06.2018 и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции. В своем определении Верховный Суд указал на то, что «…ни 
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федеральным законодательством, ни адресной программой Архангельской 

области не установлена доплата гражданами, переселяемыми из жилых 

помещений в аварийном многоквартирном доме, разницы между стоимостью 

изымаемого жилого помещения и вновь предоставляемого [10]. 

В аналогичной ситуации оказались и жители г. Архангельска, которым 

так же, как и Докучаеву Я.С. пришлось защищать свои права в Верховном 

Суде Российской Федерации, чтобы добиться реализации своего права на 

получение другого жилого помещения взамен аварийного без доплаты 

[21],[14],[11]. 

В изложенных выше судебных решениях был указан и конкретизирован 

способ защиты жилищных прав собственника жилого помещения в случае 

признания дома аварийным и подлежащим сносу - это предъявление 

требования о предоставлении другого благоустроенного жилого помещения 

взамен аварийного в рамках региональной адресной программы переселения 

из аварийного жилищного фонда. Автор отмечает, что данный способ не 

предполагает финансовых затрат со стороны собственника, т.к. согласно 

Постановлению Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 173-

пп программа реализуется посредством выделения администрациям 

муниципальных образований субсидий на осуществление мероприятий, 

направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, равнозначные 

ранее занимаемым. На каждый дом выделяются средства для его расселения. 

Подводя итог вышесказанному, подчеркнем следующее. 

Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения, 

проживающего в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, 

осуществляется в зависимости от включения либо не включения такого дома 

в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в соответствии с Законом № 185-ФЗ. 
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Если аварийный многоквартирный дом, в котором находится жилое 

помещение собственника, включен в указанную адресную программу, то 

собственник жилого помещения в силу ст. 16, п. 3 ст. 2 Законом № 185-ФЗ 

имеет право на предоставление другого жилого помещения либо его выкуп (ст. 

32 ЖК РФ). При этом собственник имеет право выбора любого из названных 

способов обеспечения его жилищных прав. 

В случае не включения многоквартирного дома, признанного 

аварийным и подлежащим сносу, в адресную программу жилищные права 

собственника жилого помещения обеспечиваются в порядке, 

предусмотренном ст. 32 ЖК РФ. 

Неоднозначность судебной практики разрешения споров о 

предоставлении другого жилого помещения взамен аварийного обусловлена 

отсутствием четкого указания на то, что предоставление жилого помещения 

при изъятии аварийных домов, включенных в адресную программу, должно 

производиться без каких-либо доплат со стороны собственников изымаемых 

жилых помещений.  

С учетом вышеприведенных актов, принятых Судебной коллегией по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, можно 

констатировать закрепление в судебной практике вполне определенной 

тенденции - признания незаконными требований органов местного 

самоуправления о доплате разницы стоимости изымаемого жилья и 

предоставляемого взамен жилого помещения в случаях, когда аварийный 

многоквартирный дом включен в адресную программу.   

Следует отметить, что эта тенденция уже отчасти получила формальное 

закрепление в новом обзоре судебной практики, содержащем положения о 

том, что включение жилых помещений в региональную адресную программу 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда расценивается в 

качестве обстоятельства, расширяющего объем жилищных прав 

собственников помещений при переселении их из аварийного жилищного 
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фонда по сравнению с положениями ч. 8 ст. 32 ЖК РФ, а исключение жилого 

помещения из указанной программы, осуществленное с нарушением 

положений ст. 16 Федерального закона «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», может привести к 

нарушению прав граждан, являющихся собственниками данного помещения 

[7]. 
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