
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВЩИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 Пунктом 2 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ и статьей 8 

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" предусмотрено право лиц указанной категории на получение 

жилого помещения вне очереди при условии отсутствия у них закрепленного 

жилого помещения. 

 С 01.01.2013 вступает в силу Федеральный закон от 29.02.2012 № 15-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (далее - дети-сироты), которым 

изменены основания и порядок обеспечения жилищных прав лиц указанной 

категории. 

 Так, детям-сиротам, которые не являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, а также детям-сиротам, которые являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно 

предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

Жилые помещения предоставляются данным лицам по достижении ими 

возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности 

до достижения совершеннолетия.  

По заявлению в письменной форме детей-сирот, достигших возраста 18 

лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания 

в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания 

населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 

создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также по завершении обучения в 

образовательных организациях профессионального образования, либо 

окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании 

отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Проживание детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых они являются, признается 

невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с 

наличием одного из следующих обстоятельств: 

1) проживание на любом законном основании в таких жилых 

помещениях лиц: 
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- лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот (при 

наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в 

принудительном обмене жилого помещения); 

- страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии 

с перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном жилом 

помещении невозможно; 

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не 

отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 

проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади 

жилого помещения; 

4) иное установленное законодательством субъекта Российской 

Федерации обстоятельство. 

Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, 

предоставляемого в соответствии с указанным выше порядком, составляет 

пять лет. 

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания лицам содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого 

помещения может быть заключен на новый пятилетний срок. Договор найма 

специализированного жилого помещения может быть заключен на новый 

пятилетний срок не более чем один раз. 

По окончании срока действия договора найма специализированного 

жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания лицам содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации, принимается решение об исключении жилого 

помещения из специализированного жилищного фонда и заключении 

договора социального найма в отношении данного жилого помещения. 

По договорам найма специализированных жилых помещений они 

предоставляются в виде жилых домов, квартир, благоустроенных 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по 

нормам предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма. 

 


