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Статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» определен порядок и условия обеспечения инвалидов жилой 
площадью. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации.

Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, с учетом 
состояния здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств. Перечень заболеваний, 
дающих лицам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире».

Согласно ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 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. Вне очереди жилые помещения по договорам социального 
найма предоставляются гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, 
указанных в предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса перечне.

В соответствии с вышеуказанной нормой законодательства гражданами, нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются граждане, 
являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма 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 котором совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального 
найма или принадлежащего на праве собственности. Гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, жилые помещения по договорам социального найма 
предоставляются на основании решений органа местного самоуправления.

С учетом вышеизложенного, обеспечение жильем во внеочередном порядке тех инвалидов, 
которые относятся к числу лиц, имеющих право на предоставление жилого помещения по договору
социального найма вне очереди по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса 
РФ, осуществляется при условии соблюдения общих требований жилищного законодательства, 
включая их постановку на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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