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Новая редакция Жилищного кодекса (вступила в 
силу с 1 января 2020 г., далее — ЖК) содержит ряд 
норм, регулирующих вопросы отселения из 
ветхих и аварийных жилых помещений как 
государственного, так и частного жилищного 
фонда, а также жилищные права граждан, 
проживающих в таких жилых помещениях. 

Государственный жилищный фонд 

В соответствии с п. 1 ст. 82 ЖК наниматель жилого 
помещения государственного жилищного фонда и 
граждане, проживающие совместно с ним, в случае, 
если занимаемое ими жилое помещение подлежит 
сносу, признано не соответствующим установленным 
для проживания санитарным и техническим 
требованиям и непригодным для проживания либо 
аварийным или грозящим обвалом вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, боевых действий и актов терроризма, по 
решению местного исполнительного и 
распорядительного органа подлежат выселению. 

СПРАВОЧНО. Вопросы проведения технических 
осмотров и обследования состояния 
многоквартирных, блокированных и одноквартирных 
жилых домов и их придомовых территорий, квартир в 
многоквартирных и блокированных жилых домах, 
признания их не соответствующими установленным 
для проживания санитарным и техническим 
требованиям урегулированы в стст. 15 и 16 ЖК. 

Установлено, что выселяемым гражданам по 
решению местного исполнительного и 
распорядительного органа в течение одного года за 
счет собственника жилищного фонда 



предоставляется жилое помещение типовых 
потребительских качеств по общей площади не менее 
занимаемого с соблюдением вида и условий ранее 
заключенного договора найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда, платы и срока 
его действия (если договор найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда был заключен на 
определенный срок). 

Предусмотрено также, что в случае отказа 
нанимателя жилого помещения государственного 
жилищного фонда и граждан, проживающих 
совместно с ним, от выселения в предоставляемое 
указанное жилое помещение они могут быть 
выселены в это жилое помещение в судебном 
порядке. 

В определенных случаях переселение граждан в 
другие жилые помещения осуществляется в порядке 
и на условиях, учитывающих и иные особенности, 
связанные с обстоятельствами, вызывающими 
необходимость выселения граждан из 
занимаемых жилых помещений. 

Так, согласно п. 2 ст. 82 ЖК если жилой дом, в 
котором находится жилое помещение 
государственного жилищного фонда, подлежит сносу 
в связи с изъятием земельного участка для 
государственных нужд либо жилое помещение 
государственного жилищного фонда признано в 
установленном законодательством порядке не 
соответствующим установленным для проживания 
санитарным и техническим требованиям и подлежит 
переводу в нежилое, государственная организация, 
которой предоставляется этот земельный участок 
либо предназначается жилое помещение, 



подлежащее переводу в нежилое, предоставляет 
выселяемым гражданам жилое помещение типовых 
потребительских качеств, соответствующее 
требованиям части первой п. 1 и п. 2 ст. 99 ЖК, на 
условиях ранее заключенного договора найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда. 

На основании норм части первой п. 1 ст. 99 ЖК жилое 
помещение государственного жилищного фонда (за 
исключением жилых помещений государственного 
жилищного фонда в общежитиях, специальных жилых 
помещений, арендного жилья, жилых помещений, 
предоставляемых при выселении граждан в 
соответствии с п. 1 ст. 80, п. 1 ст. 82 или п. 2 ст. 88 
ЖК) предоставляется во владение и пользование в 
пределах от 15 м2 (минимальная норма 
предоставления жилого помещения государственного 
жилищного фонда) до 20 м2 (максимальная норма 
предоставления жилого помещения государственного 
жилищного фонда) общей площади жилого 
помещения на одного человека, за исключением 
случаев, предусмотренных частью второй п. 1, п. 2 ст. 
99 и ст. 101 ЖК. 

Кроме того, п. 2 ст. 99 ЖК определено, что жилое 
помещение государственного жилищного фонда 
может быть предоставлено во владение и 
пользование с превышением максимальной нормы 
предоставления жилого помещения государственного 
жилищного фонда (20 м2), если оно представляет 
собой однокомнатную квартиру или жилую комнату 
либо предназначено для проживания граждан 
независимо от пола, кроме супругов (за исключением 
жилых помещений, предоставляемых гражданам в 
соответствии с частью второй п. 1 ст. 82 ЖК), а также 
при предоставлении дополнительной площади жилого 



помещения государственного жилищного фонда в 
случае, предусмотренном п. 1 ст. 100 ЖК. 

В соответствии с частью второй п. 2 ст. 82 ЖК если 
жилой дом, в котором находится жилое помещение 
государственного жилищного фонда, подлежит сносу 
в связи с изъятием земельного участка для 
государственных нужд в случае, когда этот участок 
предоставляется организации негосударственной 
формы собственности либо ей предназначается 
жилое помещение, подлежащее переводу в нежилое, 
выселяемым гражданам предоставляется жилое 
помещение типовых потребительских качеств, 
соответствующее требованиям части первой п. 1 и п. 
2 ст. 99 ЖК, на условиях ранее заключенного 
договора найма жилого помещения государственного 
жилищного фонда местными исполнительными и 
распорядительными органами, иными государ-
ственными органами, другими государственными 
организациями, в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении которых находится жилое 
помещение, подлежащее сносу (переводу в нежилое), 
за счет средств указанной организации 
негосударственной формы собственности, 
перечисляемых на эти цели, либо путем 
безвозмездной передачи жилого помещения, 
находящегося у нее в собственности, в 
республиканскую или коммунальную собственность. 

При этом согласно части третьей п. 2 ст. 82 ЖК при 
определении размера общей площади 
предоставляемого жилого помещения не 
учитываются временные жильцы, а также граждане, 
вселившиеся в жилое помещение государственного 
жилищного фонда после принятия решения о сносе 
жилого дома, в котором оно находится, или о 



признании жилого помещения государственного 
жилищного фонда не соответствующим 
установленным для проживания санитарным и 
техническим требованиям (кроме вселенных в 
установленном порядке и проживающих в этом жилом 
помещении супругов, несовершеннолетних и 
совершеннолетних нетрудоспособных детей, 
нетрудоспособных родителей как нанимателя! так и 
членов его семьи). 

Особый порядок установлен для выселения из жилых 
помещений, находящихся в аварийном состоянии или 
грозящих обвалом. На основании ст. 83 ЖК из таких 
жилых помещений граждане выселяются в 
административном порядке по постановлению 
прокурора в предоставленные местными 
исполнительными и распорядительными органами за 
счет собственника жилищного фонда другие жилые 
помещения. 

Частный жилищный фонд 

Напомним, что согласно п. 4 ст. 10 ЖК частный 
жилищный фонд включает в себя: 

• жилищный фонд граждан — часть жилищного 
фонда, находящуюся в собственности граждан; 

• жилищный фонд организаций негосударственной 
формы собственности — часть жилищного фонда, 
находящуюся в собственности организаций 
негосударственной формы собственности. 

Права граждан и организаций при утрате жилого 
помещения в многоквартирном или блокированном 
жилом доме законодательно определены в ст. 142 
ЖК. 



В соответствии с п. 1 ст. 142 ЖК если гражданину или 
организации принадлежит на праве собственности 
жилое помещение, находящееся в многоквартирном 
или блокированном жилом доме, признанное не 
соответствующим установленным для проживания 
санитарным и техническим требованиям и 
непригодным для проживания либо аварийным или 
грозящим обвалом вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
боевых действий и актов терроризма, по решению 
местного исполнительного и распорядительного 
органа предоставляются: 

• гражданину — жилое помещение типовых 
потребительских качеств (с его согласия), не 
уступающее по благоустройству и по общей площади 
ранее занимаемому им жилому помещению, в 
течение одного года на условиях договора найма 
арендного жилья. За принадлежащее на праве 
собственности жилое помещение, признанное не 
соответствующим установленным для проживания 
санитарным и техническим требованиям и 
непригодным для проживания, гражданину, 
являющемуся собственником жилого помещения 
(участнику общей долевой собственности), 
выплачивается денежная компенсация в размере 
рыночной стоимости этого жилого помещения 
(соразмерно доле в праве общей собственности на 
это жилое помещение), определяемой в соответствии 
с законодательством об оценочной деятельности; 

• организации—денежная компенсация, 
предусмотренная абзацем вторым п. 1 ст. 142 ЖК. 

Установлено также (п. 2 ст. 142 ЖК), что гражданин, 
которому принадлежит на праве собственности жилое 



помещение, находящееся в многоквартирном или 
блокированном жилом доме, признанное не 
соответствующим установленным для проживания 
санитарным и техническим требованиям и 
непригодным для проживания либо аварийным или 
грозящим обвалом вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
боевых действий и актов терроризма, вправе с 
письменного согласия совершеннолетних членов его 
семьи, проживающих совместно с ним, требовать 
предоставления ему арендного жилья в соответствии 
с абзацем вторым п. 1 ст. 142 ЖК по общей площади 
менее общей площади принадлежащего ему жилого 
помещения либо письменно отказаться от 
предоставления арендного жилья. В случае отказа от 
предоставления арендного жилья гражданин, 
которому принадлежит на праве собственности жилое 
помещение, совместно с членами его семьи, 
проживающими совместно с ним, после выплаты ему 
компенсации, предусмотренной частью второй п. 2 ст. 
142 ЖК, подлежит выселению из занимаемого им 
жилого помещения без предоставления другого 
жилого помещения. 

При реализации прав, предусмотренных п. 1 ст. 142 
ЖК, выплата денежной компенсации и оплата 
расходов, связанных с оценкой стоимости жилых 
помещений, осуществляются местными 
исполнительными и распорядительными органами из 
средств местных бюджетов. 

На основании положений ст. 141 ЖК права, предусмо-
тренные ст. 142 ЖК, предоставляются также 
гражданам и (или) организациям в случае признания 
принадлежащего им на праве собственности жилого 
дома не соответствующим установленным для 



проживания санитарным и техническим требованиям 
и непригодным для проживания либо аварийным или 
грозящим обвалом вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
боевых действий и актов терроризма. 

Строительство жилья для отселения из ветхих и 
аварийных жилых помещений 

Ежегодно постановлениями Правительства 
устанавливаются в разрезе регионов конкретные 
задания по строительству жилых помещений, в т.ч. и 
для отселения граждан из ветхих и аварийных жилых 
домов. 

В соответствии с постановлением Совета Министров 
от 31.12.2019 № 969 «О мерах по выполнению 
заданий по строительству жилых домов и объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры к ним на 
2020 и 2021 годы» (далее — постановление № 969) 
для отселения граждан, проживающих в ветхих и 
аварийных жилых домах, признанных в 
установленном порядке непригодными для 
проживания, в текущем году должно быть построено 
2,999 тыс. м2 общей площади жилых домов для 59 
семей (в т.ч. в Брестской области — 0,19 тыс. м2 для 
3 семей, в Витебской — 0,809 тыс. м2 для 18 семей, в 
Минской области — 2,0 тыс. м2 для 38 семей). На эти 
цели расчетно потребуется 7,431 млн. руб. за счет 
средств местных бюджетов (без учета затрат на 
инфраструктуру). 
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