
Согласно статьям 86, 87 ЖК РФ если дом, в котором находится жилое помещение, 

занимаемое по договору социального найма, подлежит сносу, или жилое помещение 

признано непригодным для проживания, выселяемым из него гражданам органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, принявшим решение о 

сносе такого дома, предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по 

договорам социального найма. В то же время если граждане, выселяемые из указанных 

помещений, состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

ситуация складывается иным образом. Этой категории граждан другие жилые помещения 

должны предоставляться, во-первых, вне очереди (пп. 1 п. 2 ст. 57 ЖК РФ), а во-вторых, 

по месту их жительства (в черте соответствующего населенного пункта) и общей 

площадью на одного человека не менее нормы предоставления (п. 5 ст. 57 ЖК РФ). 

Статья 89 ЖК РФ закрепляет, что предоставляемое гражданам в связи с выселением 

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. 

Говоря о требованиях, которым должно отвечать предоставляемое жилое 

помещение, необходимо отметить, что в соответствии со ст. 58 ЖК РФ при 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма заселение одной 

комнаты лицами разного пола, за исключением супругов, допускается только с их 

согласия. 

В силу ч. 2 ст. 89 ЖК РФ, "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, в основу переселения из аварийного и ветхого жилья положен 

принцип равнозначности. Следовательно, если ранее занимаемое жилье было квартирой 

(то есть ордер был выдан на квартиру), то нанимателю и членам его семьи должна быть 

предоставлена квартира, состоящая из того же числа комнат, что и ранее занимаемая. 

Если же прежнее жилое помещение было комнатой  - соответственно, комната.  

В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за IV квартал 2005 г., 

утвержденном Постановлением Президиума ВС РФ от 01.03.2006, ВС РФ подчеркнул, что 

"граждане, которым предоставлено другое равнозначное жилое помещение (в связи 

со сносом дома), сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, если у них не отпали основания состоять на таком учете (статья 

55 ЖК РФ)". 

Другими словами, нельзя рассматривать снос многоквартирного дома как основание 

для выселения из жилого помещения с целью улучшения жилищных условий, поэтому 

правовое положение граждан, состоящих на учете, не изменяется: с очереди они не 

снимаются и не теряют права на получение субсидии на приобретение жилья. В 

настоящее время государство предоставляет достаточно большое количество различных 

субсидий на приобретение жилья, в том числе и субсидии очередникам. 
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