
Основания 
прекращения договора 

социального найма



По договору социального найма жилого
помещения одна сторона - собственник
жилого помещения государственного
жилищного фонда или муниципального
жилищного фонда (действующие от его
имени уполномоченный государственный
орган или уполномоченный орган
местного самоуправления) либо
управомоченное им лицо (наймодатель)
обязуется передать другой стороне -
гражданину (нанимателю) жилое
помещение во владение и в пользование
для проживания в нем на условиях,
установленных Жилищном Кодексом.
Статья 60 ЖК РФ.
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По соглашению

Такая процедура проводится при условии
взаимного принятия решения сторонами.
После подачи заявления нанимателя в
администрацию, к которому прилагаются
нотариально удостоверенные разрешения от
членов семьи заявителя, поданная
документация рассматривается
муниципалитетом.

В течение 5 рабочих дней уполномоченный
отдел администрации принимает решение,
после чего заявитель приглашается для
составления соглашения.



По инициативе нанимателя

Если на заявление гражданина о прекращении владения 
квартирой, администрация ответит отказом, он вправе 
расторгнуть договор в одностороннем порядке.

По преимуществу такие ситуации возникают, когда 
благосостояние семьи повышается, что влечёт внесение 
изменений, в сторону повышения оплаты за 
проживание. Здесь условия социального найма могут 
трансформироваться в коммерческий. А 
правообладатель данного статуса предпочитает 
приобрести недвижимость в ипотеку.

Если в ответ на заявление заинтересованное лицо 
получает отказ, ему следует подать официальное 
уведомление о расторжении договора в одностороннем 
порядке, руководствуясь положением статьи 83 ГК РФ.



Здесь следует уведомить уполномоченное 
должностное лицо, на чьё имя составляется 
уведомление, а ранее писалось заявление, о 
прекращении пользования квартирой.

 В уведомлении так же указываются сведения об 
объекте:

 адрес места нахождения;

 технические и кадастровые паспорта;

 основания возникновения права;

 срок возникновения права.

После внесения обозначенных сведений 
формулируются причины отказа от владения 
помещением. Указываются сроки освобождения 
занимаемой площади. Отдельным пунктом 
прописывается отказ от внесения оплаты за квартиру



В судебном порядке

Обращение в суд требуется только тогда, 
когда инициатором прекращения права 
пользования выступает 
административный орган.

По преимуществу влияние муниципалитета 
на жильцов ограничивается 
предупреждениями. После трёх 
предупреждений, на которые 
нарушитель не прореагировал, 
допускается обращение в суд.



Допущенные нарушения подтверждаются:

 заявлениями с просьбой оказать влияние, от 
соседей;

 административными актами;

 справками о вызове полицейского патруля и 
т.п.

Для производства иска по должникам 
предъявляют выписки из лицевого счёта, 
копии требований об оплате от управляющей 
компании и иные подтверждения.

Лица, выехавшие из квартиры и не 
проживающие в ней более 
года, устанавливаются без вести 
пропавшими, с последующим 
аннулированием социального найма.



Процедура выселения

 После принятия арбитражного решения, в течение 
трёх дней выдаётся выписка из решения суда. Она 
вступает в силу в прошествии десятидневного срока, 
отсчитывающегося со дня выдачи на руки сторонам.

 При этом учитывается условие, что ни одна из сторон 
не обращается в суд общей юрисдикции второй 
инстанции для опровержения принятого решения. 
Если апелляция подана – следует дожидаться 
решения следующего судебного заседания. При 
отсутствии оспаривания – принятое решение вступает 
в силу.

 На основании выписки административный орган 
требует выселения жильцов, руководствуясь 
действием статьи 35 ЖК РФ. При отказе от выселения 
с их стороны, допускается обращение в службу 
судебных приставов.



Судебные приставы предупреждают 
ответчика о необходимости покинуть 
помещение.

Если реакции не последовало – служба 
приставов выносит вещи бывших 
жильцов из квартиры и выводит их с 
незаконно занимаемой ими площади.

Если бывшие наниматели после 
проведения процедуры возвратятся в 
помещение – в их сторону будут 
вменяться нормы уголовной 
ответственности за 
несанкционированное проникновение на 
не принадлежащий им объект.



Расторжение договора не 
возможно

 Если вопрос стоит о несовершеннолетних детях, то 
социально неблагополучная семья предварительно 
лишается родительских прав. Процедура проводится при 
подключении к решению вопроса органов опеки и 
попечительства, а дети переселяются в казённое 
учреждение, но сохраняют имущественные права на 
социальный наём помещения.

 Недопустимо лишать жилья лиц, находящихся в местах 
лишения свободы. Так же тех граждан, которые отсутствуют 
по месту прописки длительное время, по уважительным 
причинам. То же касается лиц, признанных 
недееспособными и находящихся в специализированных 
медицинских учреждениях.

 Если в квартире одиноко проживавшего гражданина 
прописан кто-либо из родственников, следует провести 
предварительные розыскные мероприятия и выписать его 
арбитражным решением.


