
Тринадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики второго созыва 

от «12» октября 2012 г. № 55 г. Гудермес 

Об утверждении Положения об установлении порядка обмена жилого 
помещения по договорам социального найма на меньшее, находящегося в 

муниципальной собственности Гудермесского муниципального района 

В соответствии со статьями 16-17, 72-75 Жилищного кодекса РФ, Совет 
депутатов Гудермесского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об установлении порядка обмена жилого 
помещения по договорам социального найма на меньшее, находящегося в 
муниципальной собственности Гудермесского муниципального района согласно 
приложению. 

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 
интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudermes1.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 

Р Е Ш Е Н И Е 
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «12» октября 2012 г. № 55 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ОБМЕНА ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА МЕНЬШЕЕ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

1. Общее положение 

 

1. Настоящее Положение устанавливает право, условия и порядок обмена 

жилого помещения по договорам социального найма. 

 

2. Виды жилого помещения 

 

1. К жилым помещениям относятся: 

1) жилой дом, часть жилого дома; 

2) квартира, часть квартиры; 

3) комната. 

2. Жилым домом признается индивидуально определенное здание, которое 

состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании. 

3. Квартирой признается структурно обособленное помещение в 

многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к 

помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или 

нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком обособленном помещении. 

4. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная 

для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в 

жилом доме или квартире. 

 

3. Назначение жилого помещения и пределы его использования 

 

1. Жилое помещение предназначено для проживания граждан. 

2. Допускается использование жилого помещения для осуществления 

профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской 

деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это 

не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, 

которым должно отвечать жилое помещение. 
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3. Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных 

производств. 

4. Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения 

прав и законных интересов, проживающих в этом жилом помещении граждан, 

соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, 

экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с 

правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

 

4. Право на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма 

 

1. Наниматель жилого помещения по договору социального найма с 

согласия в письменной форме наймодателя и проживающих совместно с ним членов 

его семьи, в том числе временно отсутствующих членов его семьи, вправе 

осуществить обмен занимаемого ими жилого помещения на жилое помещение, 

предоставленное по договору социального найма другому нанимателю. 

2. Проживающие совместно с нанимателем члены его семьи вправе 

требовать от нанимателя обмена занимаемого ими жилого помещения по договору 

социального найма на жилые помещения, предоставленные по договорам 

социального найма другим нанимателям и находящиеся в разных домах или 

квартирах. 

3. Если между нанимателем жилого помещения по договору социального 

найма и проживающими совместно с ним членами его семьи не достигнуто 

соглашение об обмене, любой из них вправе требовать осуществления 

принудительного обмена занимаемого жилого помещения в судебном порядке. При 

этом учитываются заслуживающие внимания доводы и законные интересы лиц, 

проживающих в обмениваемом жилом помещении. 

4. Обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам 

социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные 

или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей 

данных жилых помещений, допускается с предварительного согласия органов опеки 

и попечительства. Органы опеки и попечительства отказывают в даче такого 

согласия в случае, если обмен жилыми помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма, нарушает права или законные интересы указанных 

лиц. Решения органов опеки и попечительства о даче согласия на обмен жилыми 

помещениями или об отказе в даче такого согласия принимаются в письменной 

форме и предоставляются заявителям в течение четырнадцати рабочих дней со дня 

подачи им и соответствующих заявлений. 

5. Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма, может быть совершен между гражданами, проживающими в 

жилых помещениях, расположенных как в одном, так и в разных населенных 

пунктах на территории Российской Федерации. Обмен жилыми помещениями 

осуществляется без ограничения количества его участников при соблюдении 

требований части 1 статьи 70 Жилищного кодекса РФ. 
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5. Условия, при которых обмен жилыми помещениями между нанимателями 

данных помещений по договорам социального найма не допускается 

 

Обмен жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по 

договорам социального найма не допускается в случае, если: 

1) к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о 

расторжении или об изменении договора социального найма жилого помещения; 

2) право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в 

судебном порядке; 

3) обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке 

непригодным для проживания; 

4) принято решение о сносе соответствующего дома или его 

переоборудовании для использования в других целях; 

5) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с 

переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме; 

6) в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, 

страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного Кодекса РФ перечне. 

 

6. Оформление обмена жилыми помещениями между нанимателями данных 

помещений по договорам социального найма 

 

1. Обмен жилыми помещениями между нанимателями данных помещений 

по договорам социального найма осуществляется с согласия соответствующих 

наймодателей на основании заключенного между указанными нанимателями 

договора об обмене жилыми помещениями. 

2. Договор об обмене жилыми помещениями заключается в письменной 

форме путем составления одного документа, подписанного соответствующими 

нанимателями. 

3. Договор об обмене жилыми помещениями (оригинал) представляется 

нанимателями, заключившими данный договор, каждому из наймодателей, с 

которыми у них заключены договоры социального найма обмениваемых жилых 

помещений, для получения согласия на осуществление соответствующего обмена. 

Такое согласие или отказ в даче такого согласия оформляются наймодателем в 

письменной форме и должны быть выданы им обратившемуся за согласием 

нанимателю или представителю нанимателя не позднее чем через десять рабочих 

дней со дня обращения. 

4. Отказ наймодателя в даче согласия на обмен жилыми помещениями 

допускается только в случаях, предусмотренных статьей 73 Жилищного кодекса РФ. 

Отказ наймодателя в даче согласия на обмен может быть обжалован в судебном 

порядке. Договор об обмене жилыми помещениями и соответствующее согласие 

каждого наймодателя обмениваемого жилого помещения являются основанием 

расторжения ранее заключенных договоров социального найма с гражданами, 

обменивающимися жилыми помещениями в соответствии с указанным договором 

об обмене жилыми помещениями, и одновременного заключения каждым из давших 

согласие наймодателей нового договора социального найма жилого помещения с 
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гражданином, который вселяется в данное жилое помещение в связи с обменом в 

соответствии с указанным договором об обмене жилыми помещениями. 

Расторжение и заключение указанных договоров социального найма 

осуществляются наймодателем не позднее чем через десять рабочих дней со дня 

обращения соответствующего гражданина и представления им указанных в 

настоящей части документов. 

 

7. Признание обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма, недействительным 

 

1. Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма, может быть признан судом недействительным по основаниям, 

установленным гражданским законодательством для признания недействительным, 

в том числе, если такой обмен совершен с нарушением требований, 

предусмотренных Жилищным кодексом РФ. 

2. В случае признания обмена жилыми помещениями, предоставленными 

по договорам социального найма, недействительным стороны соответствующего 

договора об обмене жилыми помещениями подлежат переселению в ранее 

занимаемые ими жилые помещения. 

3. Если обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма, признан недействительным вследствие неправомерных 

действий одной из сторон договора об обмене жилыми помещениями, виновная 

сторона обязана возместить другой стороне убытки, возникшие вследствие такого 

обмена. 

 


