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Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых 

отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном 

жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на 

демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина [1, c. 5]. 

Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано 

с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа 

граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их 

использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является 

одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения. [1, c. 50]. 

 

Рисунок 1. Процедура признания дома аварийным 

Однако еще до признания дома аварийными перед гражданами стоит 

весомая проблема. Одним из решающих документов для признания жилого дома 

аварийным является – заключение специализированной организации о 

техническом состоянии строительных конструкций дома [2]. Данное заключение 

выполняется за счет средств всех собственников жилы помещений. Доля в 

денежном эквиваленте каждого собственника пропорционально его доле в праве 

общей собственности на общедомовое имущество, а такая доля 

пропорциональна площади принадлежащего помещения. То есть доля вносимой 

денежной суммы прямо зависит от размера помещения, находящегося в 

собственности гражданина  

Стоимость проведения обследования здания зависит от площадей 

обследуемых помещений, вида необходимых к проведению работ, возраста, типа 

здания.  
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Рассмотрим коммерческие предложения на техническое обследование 

конструкций жилого многоквартирного дома 1949 года постройки, общей 

площадью 800 кв. м, 8 – ми квартирный, все квартиры находятся в собственности 

граждан. 

Таблица 1.  

Коммерческие предложения на выполнения технического обследования 

строительных конструкций дома 

№ п/п Наименование организации Стоимость, руб. 

1 2 3 

1 ООО «Проектно – строительный институт» 42 000  

2 ИП Токарев 38 000 

3 ООО «Рост» 37 000 

При рассмотрении коммерческих предложений различных 

специализированных организаций на проведение данного вида работ 

собственники заказывают заключение за 37 000 руб. 

Таблица 2. 

Распределение доли собственности в доме 

№ кв. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля 8% 17% 8% 17% 8% 17% 8% 17% 

Таким образом для нечетных квартир стоимость 2 960 руб., для четных 

6 290 руб. Смогут ли собственники выделить такую сумму для того что бы их 

дом признали аварийным? 

Необходимо знакомиться с официальной статистикой Росстата: 

Прожиточный минимум в среднем по стране для трудоспособного 

населения равняется 11,3 тысяч рублей, для пенсионеров – 8,5 тысяч [3, с. 3]. 

Даже если брать только лишь работающее население, то в остатке – для того 

чтобы нормально жить – останется 22,6 тысячи рублей на семью. Так, для общего 
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понимания, львиную долю расходов в этом нормативе составляют расходы на 

питание и самые необходимые непродовольственные товары и услуги. 

Согласно трудовому законодательству, обязанность по ремонту жилья 

возлагается на собственников, но далеко не каждый собственник сможет 

выделить непосильную для него сумму, таким образом остается лишь 

продолжать жить в таких домах [4, с. 160]. 

Вариантом решения вопроса может быть достижение договоренности с 

обслуживающей организацией о рассрочке оплаты услуг. Таким образом, только 

с помощью единого и систематического подхода можно решить данную 

финансовую проблему. 
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