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Вступил в силу 
Жилищный кодекс 
Условия выселения должников 
за квартплату остаются прежними 

Начало на 1-й стр. 
Вопреки шумихе, что с при

нятием нового ЖК начнутся 
тотальные выселения должни
ков, никаких новых норм в этой 
части кодекс не предусматри
вает. Просто в нем полностью 
воспроизведены соответству
ющие положения статьи 15 за
кона «Об основах федеральной 
жилищной политики». Усло
вия выселения остались пре
жними: жилье по договору со
циального найма, неоплата в 
течение 6 месяцев, выселение 
исключительно по суду с пре
доставлением другого поме
щения по норме об
щежития, то есть не 
менее 6 кв. метров 
на человека. При 
этом если в ходе су
дебного заседания 
выяснится, что дол-
жник не получал 
зарплату или пен
сию, муниципалите
ту будет отказано в 
иске о выселении. 
Если же гражданин во время 
судебного процесса погасит 
долг или хотя бы часть его, 
дело будет прекращено. 

Что касается собственников, 
то с них долг будет взыскивать
ся в порядке исполнительного 
производства (опись имуще
ства, его изъятие и реализа
ция). Основанием для прекра
щения права собственности на 
жилье и, соответственно, для 
выселения собственника может 
служить только злонамеренное 
разрушение жилья или грубое 
нарушение интересов соседей. 
В этом случае изъятое жилье 
продается с торгов, а гражда
нину возвращается стоимость 
квартиры, за вычетом издер
жек. Дальше он решает свою 
жилищную судьбу самостоя
тельно. 

Отдельная проблема, не свя
занная с долгами, - выселение 
членов семьи собственника. Это 
очень больной вопрос для граж
дан, которые прописали в свои 
приватизированные квартиры 
мужа, жену, а потом развелись, 
утратили родственные связи с 
ними. В соответствии с прежни
ми нормами за бывшими члена
ми семьи собственника сохраня
лось право постоянного пользо
вания данным помещением -
причем даже тогда, когда сам соб
ственник выехал из квартиры 
или продал ее. Эта абсурдная 
норма не позволяла собственни

ку разъехаться 

Проект ЖК прошел 
все мыслимые 
правовые 
экспертизы, в том 

Совета Европы 

с б ы в ш и м и 
родственника
ми. Да и квар
тиру, из кото
рой нельзя вы
писать и высе
лить чужих 

числе и экспертизу людей, в Р Я д ли 
кто-то захотел 
бы купить. 

В новом ЖК 
предусматривается, что лица, 
которые утратили семейные свя
зи с собственником и при этом 
сами не являются собственника
ми данного помещения, теряют 
право проживать в нем. То есть 
подлежат выселению. Однако 
если у них нет своего жилья, они 
могут жить в квартире бывше
го супруга в течение года после 
развода, чтобы успеть подыс
кать себе другое жилище. Ис
ключение - члены семьи, кото
рые в свое время имели право 
на приватизацию, но отказались 
от него в пользу супруга. 

Закон позволяет выселять и 
граждан, которые приобрели 
квартиру по ипотеке, но не смог
ли выплатить долг кредитору. 
Если это их единственная крыша 
над головой, то муниципалитет 
обязан предоставить им времен

ное жилье в специальном жил
фонде сроком на один год. За это 
время квартира должника будет 
реализована, он получит назад 
все внесенные взносы и сможет 
купить себе более скромное жи
лище. Эта норма существенно 
снижает банковские риски, что, 
по идее, должно привести и к сни
жению процентной ставки по 
кредиту. 

Среди самых «больных» и 
спорных норм кодекса - порядок 
сноса жилья в случае, когда зе
мельный участок подлежит изъя
тию для государственных и му
ниципальных нужд. Что это за 
нужды, в ЖК четко не указыва
ется, и есть опасность, что муни
ципалитеты начнут вольно тол
ковать эти нормы. Впрочем, 
здесь на защиту граждан встанет 
уже другой кодекс - Градостро
ительный, который также был 
принят в составе «жилищного» 
пакета законов. В соответствии с 
ним изымать участки можно бу
дет только в рамках публично 
утвержденных и согласованных 
с общественностью градострои
тельных регламентов и генпла
нов. 

А вот со сносом домов в связи 
с их выходом нз строя история 
другая. Если собственники сами, 
довели дом до «ручки» и он пре
вратился в источник опасности 
для окружающих, то жильцов 
заставят сносить его за свои 
деньги. И новое жилье они дол
жны будут приобретать само
стоятельно. Если же речь идет о 
муниципальном жилфонде, то 
заботы о сносе и замене жилья, 
естественно, ложатся на муници
палитет. Отсюда вывод: соб
ственник должен, не жалея сил и 
средств, заботиться о своем иму
ществе, дабы не лишиться его. 
Эту науку нам еще учить и 
учить, подчеркивает «Парла
ментская газета». 

Восемь секунд 
национального 
обогащения 

Прежде чем занять у друга деньги, подумай, 
что тебе нужнее: друг или деньги. 

Американское изречение 

ДОХОДЫ 4,44 м на 4,44 м жилья 
По о ц е н к а м з а м г л а в ы М и н э к о н о м р а з в и т и я Р Ф Ан
дрея Ш а р о н о в а , в н а с т о я щ е е в р е м я 25,5 м и л л и о н а 
россиян (17,8 процента н а с е л е н и я с т р а н ы ) и м е ю т 
доходы ниже прожиточного у р о в н я . 

СТАТИСТИКА 

На слушаниях, посвященных проблемам 
ипотеки, члены Совета Федерации узнали, 
что 14,3 миллиона российских семей (более 
40 миллионов человек, 28 процентов насе
ления страны) проживают без горячего во
доснабжения и канализации. По статистике, 
на каждого гражданина России приходится 
по 19,7 кв. м жилья (квадрат со сторонами 4 
м 44 см). Из них 12,2 кв. м (62 процента пло
щади) было построено более 30 лет назад, 

4,5 кв. м (23 процента) обветшало, 0,25 кв. 
м (1,3 процента) официально находится в 
аварийном состоянии. Ежегодно в нашей 
стране вводятся в строй около 40 милли
онов кв. м жилья, то есть жилплощадь сред
нестатистического россиянина за год увели
чивается на 0,4 кв. м (с учетом сокращения 
численности населения на 0,6 процента в год). 
Если бы Президент России Владимир Пу
тин в нынешнем году поставил задачу удво
ить за 10 лет жилплощадь граждан, ее рост 
необходимо было бы довести до 1,97 кв. м 
на душу населения в год (то есть увеличить 

почти в 5 раз). Поскольку в настоящее вре
мя в России работают около 5 миллионов 
строителей, это означает, что для решения 
такой задачи потребовалось бы привлечь в 
их ряды дополнительно 20 миллионов чело
век, то есть 14 процентов населения страны. 
Впрочем, удвоить жилплощадь можно и бо
лее простыми методами, правда, это займет 
больше времени. Если нынешние темпы стро
ительства и сокращения населения останут
ся неизменными, это произойдет само собой 
к 2047 году. 

Павел ЧЕРНИКОВ. 

Опять поспешили? 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Депутату Госду
мы Галине Хованс
кой, в течение деся
ти лет возглавляв
шей комиссию Мос
гордумы по жилищ
ной п о л и т и к е , не 
нравится новый Жи
лищный кодекс. 

- Почему вы вы
ступали против ко
д е к с а ? 

- Я в ы с т у п а л а 
против во всех трех 
чтениях потому, что 
Ж и л и щ н ы й кодекс 
противоречит Кон
ституции РФ. В ста
тье 55 Конституции 
сказано, что в Рос
сии не могут прини
маться законы, отме
няющие или умаляющие права человека, а кодекс и закон о 
введении его в действие - яркий пример и отмены, и умале
ния прав граждан. 

- К а к же д е п у т а т ы смогли проголосовать за т а к о й за
к о н ? 

- Сейчас все почему-то забыли о том, что Жилищный ко
декс был внесен в Думу перед выборами президента на вто
рой срок, но тогда его тормознули, а как только выборы про
шли, закон начали гнать, и уже 10 июня продавили в первом 
чтении, потом было море поправок, но кодекс и закон о вве
дении его в действие все-таки приняли в спешном порядке во 
втором и третьем чтениях. 

- К а к и е п р а в а г р а ж д а н , по в а ш е м у мнению, особенно 
у щ е м л е н ы ? 

- Например, в новом Жилищном кодексе вообще отсут
ствует понятие о первоочередном праве на получение жи
лья. «Зачистку» льготников власти начали еще в августе при
нятием 122-го закона, а сейчас, 1 марта, новым Жилищным 
кодексом лишь закончили ее. По закону о монетизации льгот 
права на первоочередное получение социального жилья с 1 
января 2005 года уже лишились реабилитированные, черно
быльцы, инвалиды, а с 1 марта этого права лишились и ин
валиды войны, семьи погибших, многодетные матери. В Жи
лищном кодексе осталось право только на внеочередное 
получение социального жилья и в порядке общей очереди. 

Кроме того, раньше для постановки на очередь достаточно 
было просто иметь квадратных метров меньше, чем полага
ется по нормам. Теперь еще нужно быть и малоимущим. А 
что такое малоимущие, никто в стране пока не знает. Жилищ
ный кодекс предоставляет решать этот вопрос регионам. Но 
ни в одном субъекте федерации пока нет такого закона. Таким 
образом, постановка граждан, нуждающихся в социальном 
жилье, с 1 марта автоматически приостанавливается до тех 
пор, пока субъект федерации не примет соответствующий 
закон. А, например, в Мосгордуме такой законопроект на 
сегодня даже не внесен. 

- В каждом регионе будет своя ш к а л а м а л о и м у щ и х ? 
- Конечно, ведь в разных регионах разный прожиточный 

минимум, разная цена квадратного метра жилья. Но общий 
принцип для расчета, насколько я знаю, будет такой. По дей
ствующему законодательству максимальный размер государ
ственной субсидии на приобретение жилья в РФ составляет 
сейчас 70 процентов стоимости квартиры. Если доход чело
века и его имущество (которое он может продать) в сумме 
составляют 30 процентов стоимости жилья, на которое он 
имеет право по санитарным нормам, то малоимущим его не 
признают. Малоимущими будут считаться те, у кого таких 
денег нет. 

- К а к вы относитесь к запрету п р и в а т и з а ц и и ? 
- Это грозит взрывом недовольства со стороны граждан, 

которым до 1 марта этого года приватизировать свое жилье 
было запрещено законом. Они жили в общежитиях, аварий
ных домах, служебном жилье, надеясь, что вот-вот получат 
новую квартиру. 

- А т а к и х много? 
- Много или мало, судИте сами. В Москве минимум 5 про

центов жилищного фонда - это общаги, где люди живут как 
сельди в бочке. Плюс к этому аварийный фонд, плюс ветхое 
жилье. Всего наберется процентов десять москвичей, то есть 
около миллиона человек. 

Еще не надо забывать про людей, которые по каким-то при
чинам захотят отказаться от приватизации своего жилья. Сей
час, когда по новому Жилищному кодексу бесплатная прива
тизация закончится 1 января 2007 года, очереди на привати
зацию в Москве стоят на полгода вперед. Но дело в том, что 
по новому Жилищному кодексу и деприватизировать свою 
квартиру можно только до 1 января 2007 года. А если после 
2007 года кому-то покажется квартплата слишком большой, 
что ему делать? 

Почему нам отказали в субсидии? 

Год назад число бедных граждан России составляло 29,3 
миллиона человек (20,3 процента населения страны). Таким 
образом, за год количество малоимущих сократилось на 3,8 
миллиона человек. По статистике получается, что в среднем 
каждые восемь секунд в нашей стране становится одним бед
ным человеком меньше. Для сравнения: население России 
сокращается на 400 тысяч человек в год, то есть в нашей 
стране становится одним гражданином меньше в среднем 
каждые 79 секунд. Если нынешняя тенденция обогащения 
россиян не изменится, то последний бедняк исчезнет к 2012 
году. Ускорение этого процесса потребовало бы от государ
ства дополнительных расходов. В настоящее время прожи
точный минимум в среднем по России составляет 2396 руб
лей на душу населения в месяц. 

Чтобы вывести 25,5 миллиона россиян из-за черты бедно
сти немедленно, государству только в 2005 году потребо
валось бы по самому пессимистическому сценарию 733 мил
лиарда рублей. С учетом сокращения числа бедных в 2006 
году на эти цели понадобилось бы максимум 624 миллиарда 
рублей, в 2007 - 515 миллиардов рублей. К 2012 году об
щая сумма, которую пришлось бы выплатить малоимущим 
гражданам, достигла бы 2,8 триллиона рублей, то есть в 
среднем по 400 миллиардов рублей в год. Для сравнения: 
от продажи Юганскнефтегаза к 9 февраля 2005 года в 
консолидированный бюджет России поступило всего 213 мил
лиардов рублей, пишет журнал «Власть». 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 

Здравствуйте, уважаемая ре
дакция. 

Пишет вам пенсионерка. Про
шу через газету ответить намой 
вопрос о жилищных субсидиях. 
Наша семья состоит из четырех 
человек: двое пенсионеров и дочь 
с внучкой. В прошлом году мы 
получат субсидии, а в этом нам 
отказам, хотя семейный бюд
жет у нас остался прежним: 
5254рубля на четыре человека. В 
отделе субсидий висит таблица 
прожиточного минимума. Она 
составляет для пенсионеров -
1656рублей, детей-2300рублей, 
для работающих - 2200. 

В общей сложности, если счи
тать по таблице, то наш бюд
жет должен составлять 7812 
рублей, а он составляет всего 
5254 рубля на четыре человека. 
Если к ним еще приплюсовать 
наши льготы - 338рублей, то по
лучится 5592рубля. Даже со льго
тами не получается шести ты
сяч - они сказали, что прожи
точный минимум у нас именно 
таков. 

Еще нам сказали, что у нас 
маленькая жилплощадь. Словом, 
я так и не понят, почему нам 
отказали в субсидии. 

Э. В.АЛЕКСЕЕВА. 

Субсидия на оплату жилья, 
коммунальных услуг и твердо
го топлива - одна из мер соци
альной защиты малоимущих 
граждан, предусмотренная зако
ном Российской Федерации от 24 
декабря 1992 года № 4218-1 «Об 
основах федеральной жилищной 
политики», а после 1 марта - но
вым Жилищным кодексом. По
рядок предоставления субсидий 
определен постановлением Пра
вительства РФ от 30 августа 
2004 года № 444 «О предостав
лении субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг». 

На территории Челябинской 
области порядок предоставле
ния субсидий определен поста
новлением правительства Челя
бинской области от 20 марта 2003 
года № 31 «О мерах по совер
шенствованию системы предос
тавления гражданам субсидий на 
оплату жилья, коммунальных 
услуг и твердого топлива на тер
ритории Челябинской области». 

В настоящее время принима
ется новое постановление прави
тельства Челябинской области 
«О предоставлении гражданам 
субсидий на оплату жилья и ком
мунальных услуг», в соответ
ствии с которым ряд норм уточ

няется и приводится в соответ
ствие с ф е д е р а л ь н ы м за
конодательством, а также вво
дятся дополнительные меры со
циальной защиты для отдельных 
категорий граждан. Право на 
получение субвенций имеют сле
дующие категории граждан: 

наниматели жилого помещения 
по договору социального найма 
жилого помещения; 

наниматели жилого помещения 
по договору найма жилого по
мещения в государственном 
или муниципальном жилищном 
фонде; 

члены жилищных, жилищно
строительных кооперативов; 

собственники жилых помеще
ний, включая собственников 
жилых помещений, являющихся 
членами ТСЖ; 

граждане, проживающие в 
общежитиях, входящих в жилищ
ный фонд независимо от формы 
собственности. 

Субсидии предоставляются 
указанным гражданам и зареги
стрированным совместно с ними 
по месту постоянного житель
ства членам их семей. 

Граждане, проживающие в 
жилом помещении на основании 
договора, найма, заключенного 

с собственниками жилых поме
щений (физическими и юриди
ческими лицами) частного жи
лищного фонда, или договора 
поднайма, заключенного с нани
мателями жилых помещений в 
жилищном фонде независимо от 
формы собственности, не имеют 
права на получение субсидий. 

Новым постановлением пра
вительства Челябинской облас
ти перечень категорий граждан, 
имеющих право на получение 
субсидии, расширен: 

право на получение субсидии 
предоставляется одиноко про
живающим гражданам, дос
тигшим возраста, дающего пра
во на получение пенсии по ста
рости, и семьям, состоящим 
только из пенсионеров, прожи
вающих в жилом помещении, 
принадлежащем на праве соб
ственности родственникам и 
(или) свойственникам (детям, 
внукам , р о д и т е л я м сестрам 
и др.); 

субсидии предоставляются 
нанимателю жилого помещения 
по договору найма с юридичес
ким лицом в частном жилищном 
фонде - такая мера позволит ре
шить вопрос предоставления 
субсидий сельским жителям, 

проживающим в 
домах, ранее при
надлежавших со
вхозам и колхо
зам, а в настоя
щее время, в свя
зи с изменением 
организационной 
формы предпри
ятий, являющих
ся собственнос
тью юридичес
ких лиц; 

для отдельных 
категорий граж
дан, совокупный 
доход которых 
ниже величины 
п р о ж и т о ч н о г о 
минимума (оди
ноко проживаю
щих пенсионе
ров, семей, состо
ящих только из 
пенсионеров,се
мей, имеющих в 
своем составе троих и более не
совершеннолетних детей, семей, 
имеющих в своем составе оди
нокую мать с несовершеннолет
ними детьми), при расчете суб
сидии вводится дополнительный 
поправочный коэффициент, рав
ный 0,5. 

Это фактически уменьшит 
для указанных категорий граж
дан, имеющих совокупный доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, максимально допус
тимую долю расходов на опла
ту жилья и коммунальных услуг 
в два раза. 


