
  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
368760,  с. Касумкент, ул.Ленина, 26  тел: 8 (236) 3-44-11, факс: 8 (236) 3-41-76  email: sstalskrayon@e-dag.ru  

  «12» апреля 2022 г.                                   № 155 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма» 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ", руководствуясь Уставом муниципального района 

«Сулейман-Стальский район»  постановляю: 

     1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма». 

       

   2. Включить муниципальную услугу «Предоставление жилого помещения 

по договору социального найма» в сводный перечень муниципальных услуг 

Администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район». 

       

     3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Кюринские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.suleiman-stalskiy.ru 

    4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10-ти дней со 

дня его официального опубликования. 

 

    5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Темирханова С.М. 

 

 

 

Глава муниципального района                                         Н. Абдулмуталибов                             
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 Общие положения 

 По договору социального найма предоставляется жилое помещение 

государственного или муниципального жилищного фонда. 

 Малоимущим гражданам, признанным по установленным настоящим 

Кодексом основаниям нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

предоставляются в установленном настоящим Кодексом порядке. 

Малоимущими гражданами в целях настоящего Кодекса являются 

граждане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления 

в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской 

Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению. 

 Жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации или 

жилищного фонда субъекта Российской Федерации по договорам 

социального найма предоставляются иным определенным федеральным 

законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта 

Российской Федерации категориям граждан, признанных по 

установленным настоящим Кодексом и (или) федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской 

Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях. Данные 

жилые помещения предоставляются в установленном настоящим Кодексом 

порядке, если иной порядок не предусмотрен указанным федеральным 

законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта 

Российской Федерации. 

 Категориям граждан, указанным в части 3 настоящей статьи, могут 

предоставляться по договорам социального найма жилые помещения 

муниципального жилищного фонда органами местного самоуправления в 

случае наделения данных органов в установленном законодательством 

порядке государственными полномочиями на обеспечение указанных 

категорий граждан жилыми помещениями. Жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

предоставляются указанным категориям граждан в установленном 

настоящим Кодексом порядке, если иной порядок не предусмотрен 

федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или 

законом субъекта Российской Федерации. 

 Жилые помещения по договорам социального найма не предоставляются 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, если международным 

договором Российской Федерации не предусмотрено иное. 



 В соответствии с ч. 3 ст. 40 Конституции РФ малоимущим, иным 

указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 

предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, 

муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с 

установленными законом нормами. Таким образом, в Основном Законе РФ 

сформулировано основополагающее правило бесплатного предоставления 

жилых помещений, суть которого сводится к тому, что бесплатное 

предоставление жилья гарантируется только малоимущим гражданам и 

некоторым другим лицам, перечень которых отдельно определяется 

законом. Реализуется указанное положение Конституции РФ в главе 7 

Жилищного кодекса РФ с помощью заключения договора социального 

найма жилого помещения. 

В ч. 1 комментируемой статьи говорится о том, что собственником жилых 

помещений, предоставляемых по договору социального найма жилого 

помещения, могут быть только публичные образования (Российская 

Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования). При этом 

законодатель не ограничивает использование жилищных фондов 

публичных образований предоставлением жилья по договору социального 

найма. Оно может предоставляться и по так называемому договору 

"коммерческого" найма жилого помещения, что допускается ст. 19 ЖК РФ 

(см. комментарий к ней). 

Само определение договора социального найма жилого помещения дано в 

ст. 60 (см. комментарий к ней). Согласно указанной статье по договору 

социального найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого 

помещения государственного жилищного фонда или муниципального 

жилищного фонда (действующие от его имени уполномоченный 

государственный орган или уполномоченный орган местного 

самоуправления) либо управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется 

передать другой стороне - гражданину (нанимателю) жилое помещение во 

владение и в пользование для проживания в нем на условиях, 

установленных настоящим Кодексом. 

Эти договоры заключаются на основании и в порядке, которые 

предусмотрены жилищным законодательством. К этому договору также 

применяются нормы гражданского законодательства, если иное не 

предусмотрено жилищным законодательством. В соответствии с 

жилищным законодательством такое жилое помещение предоставляется 

малоимущим гражданам в соответствии с установленными нормами 

предоставления площади и основаниями признания граждан, нуждающихся 

в жилых помещениях (ст. 49 Жилищного кодекса РФ). 

По договору социального найма жилого помещения наймодателем может 

выступать собственник жилого помещения государственного жилищного 

фонда или муниципального жилищного фонда (действующие от его имени 



уполномоченный государственный орган или уполномоченный орган 

местного самоуправления) либо управомоченное им лицо. Таким образом, 

от имени наймодателя договор заключают управомоченные органы. 

Заключению договора социального найма предшествует определенная 

процедура предоставления жилого помещения (признание лица 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, признание малоимущим, 

постановка на учет нуждающихся в получении жилой площади, 

соблюдение очередности при предоставлении жилого помещения). 

В качестве нанимателя по данному договору может выступать только 

гражданин (физическое лицо). Юридическим лицам жилое помещение 

может быть предоставлено во владение и (или) пользование на основе 

договора аренды или иного договора. Юридическое лицо может 

использовать жилое помещение лишь для проживания граждан (п. 2 ст. 671 

ГК РФ). 

В договоре социального найма жилого помещения указываются члены 

семьи нанимателя жилого помещения (проживающие совместно с ним его 

супруг, а также дети и родители нанимателя). Другие родственники, 

нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма, если они вселены 

нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство 

(см. комментарий к ч. 1 ст. 69). В исключительных случаях иные лица 

могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма в судебном порядке. При этом члены семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма должны 

быть указаны в договоре социального найма жилого помещения. 

Договор социального найма жилого помещения заключается в письменной 

форме на основании решения о предоставлении жилого помещения 

жилищного фонда социального использования. Типовой договор 

социального найма жилого помещения утверждается Правительством 

Российской Федерации. Предоставляемое жилье по этому договору 

является либо государственным, либо муниципальным. 

 По действующему законодательству государство оставило за собой 

обязанность предоставлять жилье не просто нуждающимся в получении 

жилой площади, то есть имеющим меньше установленной нормы 

квадратных метров на человека, но малоимущим гражданам. При этом 

вопрос о том, кто является малоимущим, будут решать региональные 

власти в зависимости от конкретной ситуации. Категория малоимущих 

будет устанавливаться исходя из доходов и имущества, которое подлежит 

налогообложению, однако конкретные критерии устанавливает каждый 

регион. Те люди, которые встали на очередь до принятия нового ЖК, 

сохраняют свое право на получение социального жилья. 



Следует иметь в виду, что лицо признается нуждающимся в получении 

жилого помещения, если у него нет никакого иного помещения, где он 

имеет право проживать. При наличии жилого дома, жилого помещения, 

квартиры по нормативу, установленному ЖК РФ, не только на праве 

собственности, но и на праве социального найма, гражданин не может быть 

признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Статья 50 ЖК РФ. Норма предоставления и учетная норма площади 

жилого помещения. 

1. Нормой предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма (далее - норма предоставления) является минимальный 

размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется 

размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору 

социального найма. 

2. Норма предоставления устанавливается органом местного 

самоуправления в зависимости от достигнутого в соответствующем 

муниципальном образовании уровня обеспеченности жилыми 

помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма, и 

других факторов. 

3. Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

законами субъектов Российской Федерации, устанавливающими порядок 

предоставления жилых помещений по договорам социального найма 

указанным в части 3 статьи 49 настоящего Кодекса категориям граждан, 

данным категориям граждан могут быть установлены иные нормы 

предоставления. 

4. Учетной нормой площади жилого помещения (далее - учетная норма) 

является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из 

которого определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью 

жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях. 

5. Учетная норма устанавливается органом местного самоуправления. 

Размер такой нормы не может превышать размер нормы предоставления, 

установленной данным органом. 

6. Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

законами субъектов Российской Федерации, устанавливающими порядок 

предоставления жилых помещений по договорам социального найма 

указанным в части 3 статьи 49 настоящего Кодекса категориям граждан, 

данным категориям граждан могут быть установлены иные учетные нормы. 



1. В комментируемой статье дается общее понятие нормы предоставления и 

учетной нормы площади жилого помещения. 

Так, в соответствии с ч. 1 комментируемой статьи нормой предоставления 

площади жилого помещения по договору социального найма является 

минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого 

определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого 

по договору социального найма. Норма предоставления устанавливается 

органом местного самоуправления в зависимости от достигнутого в 

соответствующем муниципальном образовании уровня обеспеченности 

жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального 

найма, и других факторов. 

Нормы, содержащиеся в муниципальных правовых актах, принимаемых в 

указанных сферах общественной жизни, носят своего рода дополняющий 

по отношению к нормам федерального и регионального уровня характер. В 

случае если муниципальный орган, принимающий соответствующий 

правовой акт, выходит за рамки предоставленных ему полномочий, 

изданный им правовой акт признается не соответствующим закону. 

Следует отметить, что в субъекте Федерации обычно устанавливается и 

размер нормы предоставления. 

не менее 33 кв. м общей площади - на одиноко проживающих граждан; 

не менее 42 кв. м общей площади - на семью из двух человек и трех 

человек; 

не менее 18 кв. м общей площади - на каждого члена семьи, состоящей из 

трех и более человек. 

2. Следует отметить, что существует целый ряд федеральных законов, 

которыми установлены иные нормы предоставления жилых помещений с 

учетом выполняемых отдельными категориями граждан профессиональных 

обязанностей и иных обстоятельств. В качестве примера можно привести п. 

2 ст. 15.1 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих", согласно которому военнослужащий, имеющий 

воинское звание полковника, ему равное и выше, проходящий военную 

службу либо уволенный с военной службы по достижении им предельного 

возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями, командир воинской 

части, военнослужащий, имеющий почетное звание Российской Федерации, 

военнослужащий - преподаватель военной профессиональной 

образовательной организации или военной образовательной организации 

высшего образования, военной кафедры при государственной 

образовательной организации высшего образования, военнослужащий - 

научный работник, имеющий ученую степень и (или) ученое звание, при 



предоставлении им жилого помещения, в том числе служебного жилого 

помещения, имеют право на дополнительную общую площадь жилого 

помещения в пределах от 15 до 25 квадратных метров. 

3. В ч. 4 комментируемой статьи дано определение учетной нормы 

площади жилого помещения как минимального размера площади жилого 

помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности 

граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Как правильно отмечено в 

литературе, вопреки утверждению, содержащемуся в ч. 4 комментируемой 

статьи, о том, что учетная норма - минимальный размер, учетная норма - 

это максимальный размер площади, приходящейся на каждого 

пользователя, перешагнув который граждане не считаются нуждающимися 

в жилье. 

Учетная норма также устанавливается органом местного самоуправления. 

При этом учитывается достигнутый в соответствующем муниципальном 

образовании уровень обеспеченности жилыми помещениями, 

предоставляемыми по договорам социального найма, и другие факторы. 

4. В соответствии с ч. 5 комментируемой статьи размер учетной нормы не 

должен превышать размер нормы предоставления. Данное положение 

представляется излишним, поскольку превышение размера учетной нормы 

над размером нормы предоставления было бы абсурдным. Теоретически 

возможно их совпадение по размеру, однако на практике норма 

предоставления всегда выше учетной нормы. 

5. В ч. 6 комментируемой статьи законодатель предусмотрел возможность 

установления особой учетной нормы для граждан, не являющихся 

малоимущими, но имеющих право претендовать на получение жилого 

помещения по договорам социального найма в силу специального 

законодательства (см. комментарий к ч. 3 ст. 49). Такая учетная норма 

может отличаться от учетной нормы, определенной для малоимущих 

граждан (обычно в сторону повышения). Она должна быть закреплена в 

федеральных законах, указах Президента Российской Федерации или в 

законах субъектов Российской Федерации, регулирующих предоставление 

жилых помещений по договорам социального найма отдельным категориям 

граждан, не являющихся малоимущими. 

Жилищный кодекс, №188-ФЗ/ст. 51 ЖК РФ 

Статья 51 ЖК РФ. Основания признания граждан нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 



1. Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, признаются (далее - нуждающиеся в жилых 

помещениях): 

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника 

жилого помещения; 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника 

жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения 

на одного члена семьи менее учетной нормы; 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых 

помещений требованиям; 

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма, договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования или собственниками жилых 

помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 

проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе 

семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического 

заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 

невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по 

договору социального найма, договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования или принадлежащего на 

праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

2. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых 

помещений, занимаемых по договорам социального найма, договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и 

(или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня 

обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется 

исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений. 



Жилищный кодекс, №188-ФЗ/ст. 52 ЖК РФ 

Статья 52 ЖК РФ. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях  

1. Жилые помещения по договорам социального найма предоставляются 

гражданам, которые приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, за исключением установленных настоящим Кодексом 

случаев. 

2. Состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях имеют 

право указанные в статье 49 настоящего Кодекса категории граждан, 

которые могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях. Если 

гражданин имеет право состоять на указанном учете по нескольким 

основаниям (как малоимущий гражданин и как относящийся к 

определенной федеральным законом, указом Президента Российской 

Федерации или законом субъекта Российской Федерации категории), по 

своему выбору такой гражданин может быть принят на учет по одному из 

этих оснований или по всем основаниям. 

3. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях осуществляется органом местного самоуправления (далее - 

орган, осуществляющий принятие на учет) на основании заявлений данных 

граждан (далее - заявления о принятии на учет), поданных ими в указанный 

орган по месту своего жительства либо через многофункциональный центр 

в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии. В случаях 

и в порядке, которые установлены законодательством, граждане могут 

подать заявления о принятии на учет не по месту своего жительства. 

Принятие на указанный учет недееспособных граждан осуществляется на 

основании заявлений о принятии на учет, поданных их законными 

представителями. 

4. С заявлениями о принятии на учет должны быть представлены 

документы, подтверждающие право соответствующих граждан состоять на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, кроме документов, 

получаемых по межведомственным запросам органом, осуществляющим 

принятие на учет. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, 

выдается расписка в получении от заявителя этих документов с указанием 

их перечня и даты их получения органом, осуществляющим принятие на 

учет, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по 

межведомственным запросам. Органом, осуществляющим принятие на 

учет, самостоятельно запрашиваются документы (их копии или 

содержащиеся в них сведения), необходимые для принятия гражданина на 

учет, в органах государственной власти, органах местного самоуправления 



и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, если такие документы не были представлены 

заявителем по собственной инициативе. В случае представления 

документов через многофункциональный центр расписка выдается 

указанным многофункциональным центром. 

5. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет должно 

быть принято по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и 

иных представленных или полученных по межведомственным запросам в 

соответствии с частью 4 настоящей статьи документов органом, 

осуществляющим принятие на учет, не позднее чем через тридцать рабочих 

дней со дня представления документов, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя, в данный орган. В случае представления 

гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный 

центр срок принятия решения о принятии на учет или об отказе в принятии 

на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным центром 

такого заявления в орган, осуществляющий принятие на учет. 

6. Орган, осуществляющий принятие на учет, в том числе через 

многофункциональный центр, не позднее чем через три рабочих дня со дня 

принятия решения о принятии на учет выдает или направляет гражданину, 

подавшему соответствующее заявление о принятии на учет, документ, 

подтверждающий принятие такого решения. В случае представления 

гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный 

центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в 

многофункциональный центр, если иной способ получения не указан 

заявителем. 

7. Порядок ведения органом местного самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях устанавливается законом 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Жилищный кодекс, №188-ФЗ/ст. 53 ЖК РФ 

Статья 53 ЖК РФ. Последствия намеренного ухудшения гражданами своих 

жилищных условий  

Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в 

результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в 

жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в 



жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения 

указанных намеренных действий. 

Согласно положениям комментируемой статьи граждане, которые 

добровольно ухудшили свои жилищные условия, могут быть приняты на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях только по истечении 

пяти лет с момента совершения действий, в результате которых они стали 

претендовать на улучшение жилищных условий. 

В письме Минстроя России от 7 августа 2017 г. N 28068-ЕС/05 "О 

направлении Методических рекомендаций по реализации некоторых 

вопросов, связанных с обеспечением жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством" 

сказано, что добровольным ухудшением жилищных условий являются 

следующие действия: 

вселение в жилое помещение других граждан в качестве членов своей 

семьи; 

переселение в специализированное жилое помещение либо на жилую 

площадь на условиях поднайма или в качестве члена семьи собственника; 

отчуждение пригодного для проживания жилого помещения, 

принадлежавшего гражданину на праве собственности; 

неравноценный обмен жилого помещения, принадлежащего гражданину на 

праве собственности. 

Статья 57 ЖК РФ. Предоставление жилых помещений по договорам социального 

найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

1. Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя 

из времени принятия таких граждан на учет, за исключением установленных 

частью 2 настоящей статьи случаев. 

2. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма 

предоставляются: 

 1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном 

порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не 

подлежат; 

 2) утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 29.02.2012 N 

15-ФЗ; 



 3) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, 

указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 настоящего 

Кодекса перечне. 

3. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, жилые помещения по договорам социального найма 

предоставляются на основании решений органа местного самоуправления. 

Решения о предоставлении жилых помещений по договорам социального 

найма выдаются или направляются гражданам, в отношении которых данные 

решения приняты, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 

данных решений. 

4. Решение о предоставлении жилого помещения по договору социального 

найма, принятое с соблюдением требований настоящего Кодекса, является 

основанием заключения соответствующего договора социального найма в 

срок, установленный данным решением. 

5. По договору социального найма жилое помещение должно 

предоставляться гражданам по месту их жительства (в границах 

соответствующего населенного пункта) общей площадью на одного человека 

не менее нормы предоставления. 

6. Комнаты по договорам социального найма могут предоставляться только в 

случае, предусмотренном частью 4 статьи 59 настоящего Кодекса. 

7. При определении общей площади жилого помещения, предоставляемого 

по договору социального найма гражданину, имеющему в собственности 

жилое помещение, учитывается площадь жилого помещения, находящегося у 

него в собственности. 

8. При предоставлении гражданину жилого помещения по договору 

социального найма учитываются действия и гражданско-правовые сделки с 

жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера 

занимаемых жилых помещений или к их отчуждению. Указанные сделки и 

действия учитываются за установленный законом субъекта Российской 

Федерации период, предшествующий предоставлению гражданину жилого 

помещения по договору социального найма, но не менее чем за пять лет. 

9. Порядок определения общей площади предоставляемого жилого 

помещения в случаях, указанных в части 8 настоящей статьи, 

устанавливается законодательством субъектов Российской Федерации. 

Комментарий к статье 57 ЖК РФ: 

Данная статья регулирует порядок предоставления жилых помещений по 

договорам социального найма гражданам, которые состоят на учете в 

качестве нуждающихся. 



1. Согласно п. 1 ст. 57 Кодекса жилые помещения по договору социального 

найма предоставляются гражданам в порядке очередности, исходя из 

времени их постановки на учет. Таким образом, порядок предоставления 

жилых помещений по договору социального найма не изменился по 

сравнению с ранее действовавшим ЖК 1983 г. 

2. Из указанного выше общего правила предусмотрены исключения. 

Законодатель определил категории граждан, которые вправе претендовать на 

получение вне очереди жилых помещений. К таким категориям граждан, 

указанным в ч. 2 ст. 57 Кодекса, относятся: 

 граждане, жилые помещения которых признаны в установленном порядке 

непригодными для проживания и ремонта или не подлежат 

реконструкции; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании 

их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в 

учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских 

домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также 

по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или 

по возвращению из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 

 граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, 

указанных в Перечне, утвержденном Постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

Перечень граждан, имеющих право претендовать на внеочередное 

предоставление жилых помещений по договорам социального найма, 

существенно изменен по сравнению с перечнем, который был установлен ЖК 

1983 г. (ст. ст. 36, 37). Кроме того, ранее предусматривалась также 

возможность внеочередного предоставления жилых помещений, в частности 

лицам, окончившим аспирантуру, клиническую ординатуру, высшие, средние 

и иные учебные заведения, направленным в порядке распределения на работу 

в другую местность, а также другим категориям граждан, упомянутым в ст. 

37 ЖК 1983 г. (как минимум, одиннадцать категорий граждан). 

Новые принципы предоставления социального жилья с лучшей стороны 

характеризуют Кодекс по сравнению с ЖК 1983 г., который предусматривал 

также возможность не только внеочередного, но и первоочередного 

предоставления жилья (ст. ст. 33, 36, 37). В первую очередь жилые 

помещения по прежнему законодательству предоставлялись инвалидам 

Великой Отечественной войны, лицам, награжденным особо почетными 

государственными наградами, лицам, принимавшим участие в боевых 

операциях по защите Родины, инвалидам труда I и II групп и инвалидам I и II 

групп из числа военнослужащих, матерям-героиням, многодетным семьям, 



семьям при рождении близнецов, спасателям и многим другим категориям 

граждан, указанным в ст. 36 ЖК 1983 г. Кодексом такая возможность не 

предусмотрена. 

При этом уместно отметить, что Президентом РФ 29.12.2004 был подписан 

ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в 

связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением 

перечня вопросов местного значения муниципальных образований". 

Указанным Федеральным законом установлено, в частности, что 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий инвалиды войны, участники 

Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и некоторые 

другие категории граждан, вставшие на учет после 01.01.2005, 

"обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации" (ст. 2). Аналогичное правило установлено также в 

отношении инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (ст. 5). 

3 - 4. Основанием для заключения договора социального найма с 

гражданами, состоящими на учете, является административный акт - 

решение о предоставлении жилого помещения (ч. ч. 3, 4 ст. 57 Кодекса), 

принятое органом местного самоуправления, в котором они состоят на учете. 

Такое решение должно быть выдано или выслано гражданам не позднее чем 

через три рабочих дня с момента его принятия. В свою очередь, договор 

социального найма теперь фактически служит основанием для вселения 

соответствующего гражданина в предоставленное жилое помещение. Это 

является новеллой, поскольку по ранее действовавшим правилам на 

основании решения о предоставлении жилого помещения гражданину 

выдавался ордер на жилое помещение, который признавался единственным 

основанием для вселения в предоставленное жилое помещение (см. ст. 47 

ЖК 1983 г., ст. ст. 13, 21 Основ), в Кодексе выдача ордеров теперь не 

предусмотрена. 

5. В ч. 5 ст. 57 Кодекса установлено, что жилые помещения по договору 

социального найма предоставляются гражданам по месту их жительства, т.е. 

в границах соответствующего населенного пункта. При этом общая площадь 

таких жилых помещений в расчете на одного человека не должна быть 

меньше нормы предоставления жилой площади. 

6 - 9. Согласно комментируемой статье отдельные комнаты по договорам 

социального найма могут предоставляться лишь в случае, предусмотренном 

ч. 4 ст. 59 Кодекса. 

При определении общей площади жилого помещения, которое должно быть 

предоставлено гражданину по договору социального найма, учитывается 



площадь жилого помещения, уже находящегося у него в собственности, если 

таковое имеется. 

При предоставлении гражданину жилого помещения по договору 

социального найма учитываются действия и гражданско-правовой сделки с 

жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера 

занимаемых жилых помещений или их отчуждению. 

Такие сделки и действия учитываются за период, который должен быть 

установлен законом субъекта Российской Федерации. Этот период 

предшествует предоставлению гражданину жилого помещения по договору 

социального найма и не должен быть менее пяти лет. 

Порядок определения общей площади жилых помещений, предоставляемых 

по договорам социального найма, в случаях, если за указанный период 

гражданами совершались сделки, уменьшающие размер занимаемых им 

жилых помещений, устанавливается законами субъектов Российской 

Федерации. 

Статья 56 ЖК РФ. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях Статья 58 ЖК РФ. Учет законных интересов граждан при 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма 
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