МАТЕРИАЛ
к специальному заседанию Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека на тему «Проблемы реализации
прав граждан на доступное жилье и пути преодоления социальной
исключенности», 30 мая 2014 г., г. Владимир
Необходимость проведения специального заседания Совета по указанной
теме продиктована сложившейся на сегодня в Российской Федерации острой
жилищной ситуацией, при которой многие семьи, включая многодетные семьи,
объективно лишены крыши над головой. Это и жители аварийного жилищного
фонда, и граждане, вынужденные снимать жилье по рыночным ценам, как правило,
без регистрации даже по месту пребывания, в чем отказывают наймодатели.
Ситуацию осложняет «разрыв» в правовом регулировании, фактически
исключающий незарегистрированных граждан из жилищных обязательств
субъекта Федерации, в котором они проживают.
Положение резко обострилось после вступления в силу т.н. Закона «о
запрете резиновых домов» от 21 декабря 2013 г. № 376-ФЗ: во избежание огромных
штрафов наймодатели не желают сдавать жилье, в том числе и многодетным
семьям, которым деваться в прямом смысле слова некуда.
Между тем, все проблемы жилищной обеспеченности семей, доходы
которых не позволяют им стать приобретателями на рынке жилья, могли бы
решаться путем доступного некоммерческого найма жилья; соответствующий
арендный фонд должен был быть создан в соответствии с Указом Президента РФ
от 7 мая 2012 г. № 600 еще к январю 2013 г. Не выполнены и поручения
Президента РФ о переселении граждан из аварийного жилья (такого жилья в РФ в
1995 г. было 4,9 млн. кв.м., а в 2012 г. – 22,4 млн. кв.м.).
При этом утвержденная постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г.
№ 404 госпрограмма «Жилье для российской семьи» снова ориентирована на
граждан со средним достатком («с учетом подтверждения банками или
юридическими лицами, предоставляющими ипотечные займы, возможности
предоставления таким гражданам ипотечных кредитов (займов)…»), т.е.
оставляет «за бортом» программы миллионы малообеспеченных категорий
граждан России, в первую очередь семьи с детьми. Аналогична и установка
авторов законопроекта № 197376-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс
РФ в части … регулирования отношения по найму…», которые целевым образом
исключили малоимущие категории граждан из числа нанимателей жилья.
В условиях недостаточности принимаемых мер Совет предлагает
обсудить возможность формирования региональных и муниципальных
программ скорейшего создания фондов доступного жилья, включая
региональные и муниципальные фонды арендного жилья, а также разработать
правовые основания для выплаты индивидуальных бюджетных компенсаций
стоимости найма жилья социально незащищенным категориям граждан.
Программы основаны:
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- на социальном частно-государственном (частно-муниципальном)
партнерстве при реализации проектов строительства быстровозводимых зданий
коммерческого и некоммерческого найма, в основном, на находящихся в частной
собственности земельных участках за счет привлечения частных инвестиций,
заемных средств и эффективного использования средств бюджета Российской
Федерации, выделяемых в рамках целевых жилищных программ (на сегодня, по
информации Председателя Счетной палаты РФ Т.А. Голиковой, эти средства
используются на 50%);
- на инновационном подходе оперативного формирования арендного фонда
путем государственной аренды жилых помещений в частном секторе,
Предлагаемые механизмы финансирования строительства жилья для
социальных нужд нашли поддержку в администрациях тех регионов и
муниципалитетов, где они обсуждались.
К реализации предлагаемых региональных/муниципальных программ
создания доступного жилья можно приступать незамедлительно, а партнерство при
их реализации с субъектами малого и среднего бизнеса открывает возможности для
качественного изменения жилищной ситуации в масштабах всей страны.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Концепция инвестиционных региональных/муниципальных проектов
быстровозводимого малоэтажного индустриального строительства
Основной эксперт: Департамент малоэтажного строительства
Ассоциации строителей России, Директор В.В. Тишков
В основе Концепции установка на исполнение государственных задач,
определенных Президентом Российской Федерации, силами частного бизнеса при
софинансировании бюджетов разных уровней в условиях:
1.1. возвратности и доходности как частных, так и бюджетных инвестиций за
счет последующей эксплуатации возведенных объектов («наемных» домов,
инженерной инфраструктуры…); возврат бюджетных средств - согласно
обязательствам владельцев объектов, зависящим от внесенной бюджетами доли;
1.2. бюджетного софинансирования в рамках государственных программ в
размере не более 30% (примерная сумма дополнительных налоговых поступлений,
генерируемых в рамках реализации этих проектов) при практически 100%
эффективности использования бюджетных вложений;
1.3. привлечения кредитных средств (региональная/муниципальная ипотека)
с последующим погашением кредита выплатами нанимателей некоммерческого
жилья, что позволит приступить к созданию на местах некоммерческих арендных
фондов в условиях острейшего дефицита бюджетов большинства территорий.
Доступность жилья и реализуемость программы обеспечиваются:
1.4. низкой себестоимостью строительства в 19 – 21 тыс. руб. за кв. м,
которая даже с учетом рыночной стоимости земельных участков (2 - 4 тыс. рублей
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за кв. метр для участков, находящихся в частной собственности и уже
обеспеченных необходимой инфраструктурой) позволяет при цене «под чистовую
отделку» 30 тыс. рублей за кв. метр обеспечить инвестору рентабельность в 15 –
20%. При этом:
- в Москве и других мегаполисах указанная конечная цена кв. метра может
быть обеспечена за счёт использования технологии надстройки существующих
зданий на новых несущих конструкциях;
- в сельской местности, согласно «Концепции развития сельского
строительства России», разработанной ОАО «Центрсельстрой» совместно с
ВИАПИ им. Никонова, цена кв. метра составляет 15 - 18 тыс. рублей (заслуживает
внимание их предложение о решении проблемы создания дорожной
инфраструктуры применением метода стабилизации грунта).
1.5. исключением из стоимости жилья инженерной инфраструктуры, которая
создается в форме обособленных доходных имущественных комплексов,
финансируемых и окупаемых по самостоятельному инвестиционному плану.
2. Оперативное создание арендного фонда в крупных городах путем
организации государственной аренды в частном секторе
Основной эксперт: ГУП «Московский городской центр арендного жилья»,
Генеральный директор В.В. Горюнов
Организация органами власти субъектов Федерации государственной аренды
неиспользуемой жилой площади, в т.ч. находящейся в собственности граждан, - с
целью её субаренды остро нуждающимся в жилье категориям граждан.
Это предложение, т.е. выход государства в качестве цивилизованного
нанимателя на рынок частной аренды, позволяет говорить об оперативном (сразу
после утверждения данной программы) исполнении поручения Президента РФ о
создании фонда арендного жилья в Москве и др. крупных городах.
Также необходима проработка порядка и механизма выплаты
бюджетных компенсаций найма жилья малоимущими семьями, в т.ч. не
имеющими регистрации по месту жительства вообще либо в регионе их
постоянного пребывания.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО СОЗДАНИЮ ФОНДОВ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ

А)
Концепция
программы
индустриального
строительства
быстровозводимых
малоэтажных
домов,
включая
региональные/муниципальные «арендные дома»
Специфика программы:
1. Быстрая реализуемость: создание индустриальной базы каркасного,
панельного строительства – не более одного-двух месяцев, возведение «под ключ»
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первой очереди типовых 3 - 4 этажных домов коммерческого и некоммерческого
найма – 3 - 4 месяца. Возможно возведение жилых массивов (микрорайонов) с
чередующимися зданиями коммерческого использования и некоммерческого (для
малоимущих) найма, что позволит избежать эффекта социального гетто.
2. Всесезонность строительства, в течение года сдаются «под ключ» 3 - 4
очереди новых жилых массивов.
3. Относительная дешевизна (стоимость кв. метра 30 тыс. рублей, включая
отделку, налоговые выплаты и рентабельность).
4. О земельных участках и инженерной инфраструктуре. Частногосударственное партнерство в рамках Концепции, во-первых, предусматривает
использование
земельных
участков,
уже
обеспеченных
инженерной
инфраструктурой, либо, во-вторых, - создание этой инфраструктуры за счёт
частных инвестиций в форме обособленных имущественных комплексов,
финансируемых и окупаемых по самостоятельному инвестиционному плану. При
этом муниципалитетам, региональным администрациям либо уполномоченным
ими структурам предлагается приобрести долю в этих имущественных комплексах.
С учетом доходности создаваемых имущественных комплексов эти инвестиции
являются возвратными и доходными. Источником средств для приобретения
указанных долей могут являться как бюджетные средства, включая средства
федерального бюджета, выделяемые через целевые фонды, так и коммерческие
кредиты, получаемые под залог самих долей в этих имущественных комплексах.
Использование такой схемы гарантирует быстрое обеспечение площадок под
застройку инженерной инфраструктурой (что также очень много, т.к. в этом случае
выполнение работ осуществляет частный инвестор, заинтересованный выполнить
работы в кратчайшие сроки и при максимальной эффективности использования
вложенных средств).
Финансовое обеспечение Программы:
Предполагается, что инвестиционные проекты по индустриальному
строительству жилых комплексов малоэтажных зданий некоммерческого найма, в
том числе на земельных участках, находящихся в частной собственности, будут
осуществляться за счет:
- привлечения «возвратных» частных инвестиций (включая инвестиции
«натурой» владельцев земельных участков);
- обеспечения, условно, 50 - 60% стоимости строительства (15 - 20 тыс.
рублей из общей стоимости квадратного метра в 30 тыс. рублей) за счет заемных
средств - (государственная/муниципальная ипотека), при обслуживании этого
долгосрочного долга арендными платежами нанимателей жилья, для остро
нуждающихся льготных категорий предполагаются бюджетные компенсации
оплаты найма; в дальнейшем, после выплаты долга, региональные/муниципальные
органы власти становятся собственниками жилых помещений некоммерческого
найма;
- обеспечения другой части строительства (условно 10 - 15 тыс. рублей из
общей стоимости квадратного метра в 30 тыс. рублей) средствами бюджета
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Российской Федерации в пределах средств, уже выделяемых на реализацию
федеральных жилищных программ; данные затраты федерального бюджета также
являются возвратными, так как возвращаются в бюджет в процессе эксплуатации
возведенных объектов.
4 тысячи рублей на кв. метр, выделяемых на создание инженерной
инфраструктуры в рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи»
предлагается вкладывать в виде 30 % бюджетного инвестирования в проекты, на
70% финансируемые частными инвесторами, что обеспечивает практически 100 %
эффективность использования бюджетных средств, поскольку частный инвестор
заинтересован в скорейшем окончании строительства и тем самым возвращении
вложенных средств и получении дохода от эксплуатации объекта.
Также бюджетные средства, вложенные в создание инженерной
инфраструктуры либо строительство «арендных домов», будут в дальнейшем
возвращаться в бюджет в форме финансовых обязательств владельца возведенного
объекта, пропорциональных бюджетному вкладу в его создание. Не говоря о том,
что само строительство обеспечивает и дополнительные налоговые поступления в
бюджеты всех уровней, и рабочие места и тем самым служит повышению дохода и
покупательной способности россиян.
Б) Программа «Государственная аренда жилья в частном секторе»
Организация органами власти субъектов Федерации цивилизованной
государственной аренды неиспользуемой жилой площади, в т.ч. находящейся в
собственности граждан, - с целью её поднайма (с регистрацией по месту
жительства либо по месту пребывания) остро нуждающимся в жилье категориям
граждан. Сегодня многие владельцы излишков жилой площади (которой в крупных
городах немало: в Москве, например, по разным оценкам пустуют от 1 до 2 млн.
кв. метров жилья) не решаются предлагать их на «диком» рынке частной аренды.
Необходимо предоставить возможность гражданам – обладателям излишков
жилой площади сдавать эту площадь в аренду государству (организации/агентству,
уполномоченной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
– на добровольной основе и при государственных гарантиях своевременного
взноса арендных платежей, сохранности помещения и возвращения помещения
владельцу при заблаговременном предупреждении.
Сдача жилья под гарантии государства экономически привлекательна и
обеспечивает надлежащую защиту прав наймодателей и нанимателей.
Необходимые
бюджетные
компенсации
(субсидии)
найма
жилья
малообеспеченными категориями граждан/семей должны выплачиваться по
решению органов социальной защиты по рассмотрении каждой индивидуальной
ситуации (при этом, например, в Москве ежегодные бюджетные затраты даже при
максимальной 100 % компенсации рыночной стоимости найма обеспечат жильем в
20 - 30 раз большее число семей, чем такое же по объему ежегодное
субсидирование бюджетом г. Москвы покупки жилья льготниками также по
рыночным ценам).
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Также экспертами предлагаются схемы сочетания некоммерческой и
коммерческой субаренды образованного государственного арендного фонда, что
может обеспечить малозатратность либо даже самоокупаемость данных программ
для бюджета субъекта Федерации. Дополнительные налоги, собираемые при
реализации данной подпрограммы, могут быть использованы в качестве
дополнительного бюджетного резерва для оказания помощи в виде компенсаций
стоимости найма льготными малоимущими категориями.
Это предложение (выход государства в качестве цивилизованного
нанимателя на рынок частной аренды) позволяет говорить об оперативном (сразу
после принятия решения о реализации данной подпрограммы) создании кризисного
арендного фонда в Москве и других крупных городах.
В)
Преодоление
социальной
исключенности
по
признаку
утраты/отсутствия регистрации по месту жительства
Ситуация многодетной семьи, не имеющей жилья и регистрации, в
отношении которой не предусмотрены механизмы решения жилищной проблемы,
неприемлема. Тем не менее, в существующем правовом поле Российской
Федерации данная ситуация является типичной. Органы власти субъекта
Федерации по месту фактического, зачастую многолетнего, проживания семьи
ссылаются на отсутствие правовых оснований для решения жилищных проблем
таких граждан, а также отсутствие правовых оснований для оказания им
социальной помощи, предусмотренной региональным законодательством – это так
называемая «социальная исключенность».
Решение этой проблемы невозможно в условиях кризисной нехватки жилья.
Однако и в случае скорейшего создания доступных арендных фондов (см. выше –
разделы 1 и 2) остается проблема отсутствия правовых оснований оказания
бюджетной помощи в найме жилья гражданами/семьями, включая многодетные
семьи, признанными находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе не
имеющими регистрации по месту жительства либо «ценза оседлости»,
установленного законами субъектов Федерации.
Порядок предоставления таких компенсаций за счет средств федерального
бюджета установлен Правительством РФ при найме жилья военнослужащими,
сотрудниками органов внутренних дел и др. Однако в случаях необходимости
оказания соответствующей помощи по социально значимым обстоятельствам,
включая недостаточный уровень дохода семьи, представляется целесообразным
возложить это расходное обязательство на региональные бюджеты по месту
фактического нахождения семьи, поскольку они являются жителями данного
субъекта Федерации. Иными словами, каждый субъект Федерации обязан иметь
резервный арендный фонд и средства для компенсации найма жилья в таком фонде
(в размере и на срок, установленные органами социальной защиты в
индивидуальном порядке) гражданином/семьей, находящимися на данной
территории в трудной жизненной ситуации – независимо от наличия или
отсутствия регистрации.
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Таким образом, стоит задача создания федеральной нормативно-правовой
базы обеспечения конституционного права на жилище каждого гражданина
Российской Федерации с помощью инструмента бюджетных компенсаций найма
жилья и вне какой либо связи с регистрацией по месту жительства или месту
пребывания. Напротив, такая регистрация должна быть, согласно требованию
федерального законодательства, неизбежным следствием того факта, что
гражданину/семье предоставлена крыша над головой.

приложение к материалу

ИНФОРМАЦИЯ
о критических ситуациях в сфере обеспечения доступным жильем
(по обращениям в СПЧ, Общественную палату РФ, РОО «Право ребенка» и на
сайт «Движение семей SOS» в апреле – мае 2014 г., регион - Москва и Московская
обл.)
1. Кораблева Татьяна Владимировна, г.Москва, письмо от 16 мая с.г.,
выселение с 3-летним ребенком за неуплату ипотечного кредита в банке ВТБ, 4-х
летний тяжело больной ребенок, который постоянно наблюдается и лечится в
соседней поликлинике. Семью из указанного единственного жилья выселяет с
утратой регистрации банк ВТБ по решению суда от августа 2013 г. - в связи с
длительной неуплатой ипотечного кредита (вызванной рождением больного ребенка).
В настоящее время представитель банка дал семье неделю на освобождение
помещения, в противном случае против Кораблевой Т.В. будет возбуждено уголовное
дело по захвату чужого имущества (квартиры, принадлежащей банку). При этом
переезд семьи к родителям Кораблевой Т.В. в деревню Владимирской области, где нет
больниц и поликлиник, равносилен гибели ребенка. В проведенных РОО «Право
ребенка» переговорах с представителями банка последние подтвердили, что Кораблева
Т.В. будет обвинена в захвате чужого имущества и настаивали, что больной ребенок
не может являться препятствием к освобождению Кораблевой Т.В. данной жилой
площади, поскольку мать может поместить его в интернатное учреждение. (На все
предыдущие обращения к Мэру Москвы С.С. Собянину по аналогичным ситуациям
были получены ответы формального содержания).
2. Сальникова Наталья Борисовна (г. Королев). Письмо от 29 апреля с.г. выселение с 2-летней дочерью из единственного жилья за неуплату ипотечного
кредита в ЗАО «КБ ДельтаКредит». Кредит не выплачивался с 2011 г. в связи с
утратой работы обеими родителями, рождением ребенка и уходом мужа (алименты не
платит). 25 марта с.г. в соответствии с судебным решением представитель банка
заменил в квартире замки, и когда Сальникова Н.Б. вечером пришла с ребенком домой
после работы, то попасть в квартиру не смогла. Сотрудники ДЭЗ и полиция отказались
что-либо предпринимать, поскольку представитель банка предъявил им судебное
решение о том, что квартира находится в собственности банка. Только ближе к
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получении (после пяти с половиной часов отчаянных уговоров, с голодным ребенком
на руках) представитель банка согласился пустить Сальникову Н.Б. в квартиру, при
условии, что она подписала обязательство освободить квартиру вместе со всем
имуществом до 28.04.2014 г.
10 мая представитель банка все-таки выселил Сальникову Н.Б. с ребенком (и с
вещами), в настоящее время их приютили знакомые, но жилищных перспектив
никаких. Более того, 4 мая с.г. Администрация г. Королева известила Сальникову
Н.Б., что в связи со снятием ее и ребенка с регистрационного учета они не могут
претендовать на социальные выплаты и иную помощь, предусмотренную
законодательством Московской области.
21 апреля с.г. членом Общественной палаты Б.Альтшулером направлено письмо
по этому делу и по делу утратившей жилье и регистрацию многодетной матери
Тумановой Г.С. из г. Подольска (следующий случай) Губернатору Московской
области А.Ю. Воробьеву. Письмо было расписано в Минстрой и Мисоцзащиты
Московской области – в этих министерствах разъяснили, что сделать ничего не могут.
3. Туманова Галина Сергеевна (г. Подольск), живет с детьми на временной
съемной квартире, 4 детей: двое – близнецы 12 лет (есть отец, с которым Туманова
Г.С. в разводе уже 9 лет, алименты он прекратил платить в 2013 г., эти старшие дети
зарегистрированы на площади отца, но живут постоянно с матерью), и 2 малышаблизнеца, родившихся в январе 2014 г., в отношении которых Туманова Г.С. является
матерью-одиночкой.
Острота ситуации в том, что в конце 2013 г. родственники в судебном порядке
(как можно предположить - с целью освобождения «от обременения» жилплощади,
потенциально предназначенной на продажу) выписали Туманову Г.С., бывшую в то
время уже на последнем месяце беременности будущей двойней, с той площади, где
она была зарегистрирована по месту жительства в течение многих лет - в г. Подольск,
…...
Таким образом, на сегодня Туманова Г.С. и два ее грудных ребенка не имеют
регистрации по месту жительства, что исключает возможность получения Тумановой
Г.С. удостоверения многодетной матери и соответствующих льгот, предусмотренных
законодательством Московской области.
4. Герасимова Юлия Николаевна (Москва, ….), постоянно зарегистрирована с
двумя детьми 6 и 3 лет по указанному адресу. Однако данная квартира в настоящее
время выставлена на продажу другими родственниками – ее владельцами, приходят
покупатели; закон на стороне владельцев, выселение и утрата регистрации неизбежны,
другого жилья нет. На письмо члена Общественной палаты РФ Б.Альтшулера мэру
Москвы получено письмо заместителя Мэра Н.А. Сергуниной, в котором ситуация
Герасимовой Ю.Н. и ее детей даже не упоминается, но детально обосновывается
несостоятельность предложений Общественной палаты РФ по созданию в Москве
оперативного арендного фонда жилья.
5. Кодирова Л.Р. (Москва, …..), мать 4 детей, живут в условиях невыносимой
скученности, хотя старшая дочь 14 лет – тяжелый инвалид, с безусловным правом на
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жилищные льготы, Управление ДЖП ЮАО г. Москвы не ставит семью на очередь по
формальной причине развода в 2009 г. с мужем – гражданином Таджикистана,
который на указанной площади не был зарегистрирован и у которого в Таджикистане
нет жилплощади, о чем в сентябре с.г. были представлены все затребованные справки.
При этом очевидно, что и постановка на очередь не приведет к быстрому решению
проблемы в ситуации, не терпящей отлагательства.
6. Евгения Евгеньева (г.Москва, ……), инвалид с детства, мать 3 детей,
коренная москвичка, в 2009 г., после смерти матери выселена (и лишена регистрации
по месту жительства в г. Москве) родственниками из 3-комнатной квартиры,
полученной в 1996 году покойной матерью, благодаря «инвалидной» льготе Евгении.
Снимают вместе с приютившим Евгению гражданским мужем – гражданином
Узбекистана. Никаких жилищных перспектив. На обращение органов опеки и
попечительства по месту фактического проживания семьи в Департамент жилищной
политики и жилищного фонда (ДЖПиЖФ) Правительства Москвы с просьбой помочь
данной социально благополучной семье в разрешении трудной жизненной ситуации,
вызванной утратой регистрации, ДЖПиЖФ ответил рядовой формальной отпиской.
7. Смирнова Тамара Антоновна (г.Москва, ….), сыну 7 лет, строила и АЭС и
Храм Христа Спасителя, 10 лет назад купила в Москве жилье, но 4 года назад сделка
была признана недействительной, выселена с ребенком и лишены московской
регистрации в судебном порядке, живет в оборудованном соседском сарае,
перспектив никаких.
8. Котруца Юлия Сергеевна (г. Москва, …), в 2008 году выселена (и лишена
московской регистрации по месту жительства) судом – с собственной, хотя и
символической, жилплощади (Юлия была выселена при поддержке ДЖПиЖФ г.
Москвы вместе с беременной матерью и тремя братьями и сестрами; все они до сих
пор – законные собственники этой символической московской жилплощади). У Юлии
2-х летний ребенок, ЗАГС отказал в регистрации брака с отцом ребенка (переселенец
из Чеченской Республики времен войны) по причине отсутствия регистрации у обоих
родителей, снимает, уже в этом году хозяева дважды их выгоняли, в конце 2013 г.
выявлено тяжелейшее заболевание, но для дальнейшего обследования и лечения нет
никаких возможностей.
9. Астапенко Виктор Леонидович и Чернявская Эмилия Юрьевна
(г.Москва, …), 8 детей. В.Л. Астапенко, 60 лет, – архитектор, коренной москвич,
утративший регистрацию в 1980-е, когда уехал из Москвы как молодой специалист,
вернулся к родителям с женой и первенцем в 1992 г., и с тех пор они на съемных
квартирах без регистрации (результатом обращений за помощью к властям были
угрозы отобрания детей, «которым родители не обеспечили жилье и регистрацию»),
самому В.Л. Астапенко сестра в 2007 г. разрешила зарегистрироваться на ее
переполненной жилплощади, но Э.Чернявская и их дети – без регистрации и в
состоянии социальной исключенности, старший сын в настоящее время успешно
кончает учебу в МГУ, но в паспорте у него, как и у других детей старше 14 лет, пусто
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на месте штампа о регистрации. Снимают по рыночной цене на пределе
человеческих возможностей, огромные долги по ЖКХ.
10. Самудинова Аида Токтосуновна (г.Москва, …), мать и четверо детей –
граждане РФ, муж и отец детей – гражданин Узбекистана. В Москве они 17 лет, здесь
родились и выросли все дети. Была регистрация в Москве по месту пребывания,
снимают много лет в одном месте, где дети учатся в школе. В связи с принятием
закона о т.н. «резиновых квартирах» семью лишают регистрации, а арендодатель
требует освободить помещение: отцу семейства – единственному кормильцу семьи
грозит утрата статуса РВП и выдворение, матери и детям грозит улица!
11. Дзыгар Наталья Николаевна (г.Москва, ….), муж, 5 несовершеннолетних
детей. С 2010 г. многодетная семья проживает в Москве на съемных квартирах, куда
переехали из Тверской области (Высший Волочек), где стояли на жилищном учете и
жили в комнате 10 кв.м в по договору коммерческого найма (где и были
зарегистрированы), но так жилья и не дождались. Отец семейства, ветеран боевых
действий в Афганистане, неоднократно обращался в разные инстанции, но получал
лишь отписки. В 2009 г. у семьи начались проблемы с работой, так в 2010 г. семья
оказалась в Москве. Тем самым стали лицами без определенного места жительства,
т.к. из комнаты в Высшем Волочке их выписали. Сейчас семья проживает в Москве
без каких-либо льгот, пособий, удостоверения многодетной семьи и жилищных
перспектив - это и есть состояние социальной исключенности.
Аналогичные крики помощи приходят отовсюду.
Создание мощного государственного сектора арендного жилья (при
легальном найме и регистрации) позволит решать перечисленные проблемы. В
большинстве случаев семьи смогут оплачивать жилье сами, а в трудных
ситуациях в этом может помочь государство – по решению органов социальной
защиты населения при сугубо индивидуальном подходе (в том числе и в рамках
«социального контракта»).
Что касается расходов регионального бюджета по компенсации стоимости
найма жилья для малоимущих семей, не имеющих регистрации, то расходы эти
невелики в сравнении, например, с субсидированием покупки жилья. Также
следует иметь ввиду, что трудовые мигранты обеспечивают примерно 200
миллиардов рублей в год налоговых поступлений в бюджет только Москвы (это
НДФЛ и налог на прибыль предприятий).

Постоянная комиссия Совета
по социальным правам
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