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РазделI. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
Глава1. ОСНОВНЫЕПОЛОЖЕНИЯ.
ЖИЛИЩНОЕЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Статья1. Основныеначалажилищног
озаконодательства
1. Жилищноезаконодательст
воосновываетсянанеобходимост
иобеспечения
орг
анамиг
осударст
веннойвластииорг
анамиместног
осамоуправленияусловийдля
осуществления г
ражданами права на жилище, ег
о безопасност
и, на
неприкосновенност
и и недопуст
имости произвольног
о лишения жилища, на
необходимости беспрепятственног
о осуществления вытекающих из от
ношений,
рег
улируемыхжилищным з
ак
онодат
ельством, прав (далее - жилищные права), а
также на признании равенст
ва участ
ников рег
улируемых жилищным
законодательст
вом отношений (далее - жилищные от
ношения) по владению,
польз
ованию и распоряжению жилыми помещениями, если иное не вытек
аетиз
настоящег
оКодек
са, друг
ог
офедеральног
озак
онаилисущест
васоот
ветст
вующих
от
ношений, нанеобходимостиобеспечениявосст
ановлениянарушенныхжилищных
прав, их су
дебной з
ащиты, обеспечения сохранности жилищног
о фонда и
использованияжилыхпомещенийпоназначению.
2. Граждане по своему усмот
рению и в своих интересах осуществляют
принадлежащие им жилищныеправа, вт
ом числераспоряжают
ся ими. Граждане
свободны вуст
ановлениии реализации своихжилищныхправвсилудог
овораи
(или) иныхпредусмотренныхжилищным законодательст
вом оснований. Граждане,
осуществляя жилищные права и исполняя выт
ек
ающие изжилищныхот
ношений
обязанности, не должны нарушать права, свободы и законные интересы друг
их
г
раждан.
3. Жилищныеправамог
утбытьог
раниченынаоснованиифедеральног
оз
ак
она
итольк
овт
оймере, вк
ак
ойэт
онеобходимовцеляхз
ащит
ыосновк
онстит
уционног
о
строя, нравственност
и, здоровья, прав и зак
онных инт
ерес
ов друг
их лиц,
обеспеченияобороныст
раныибез
опасност
иг
осударства.

4. Граждане, зак
онно нах
одящиеся на территории Российск
ой Федерации,
имеютправо свободног
о выбора жилых помещений для проживания в к
ачест
ве
собст
венников, нанимат
елей или на иных основаниях, предусмот
ренных
законодательст
вом.
5. Ог
раничение права г
раждан на свободу выбора жилых помещений для
проживания допуск
ает
ся тольк
о на основании наст
оящег
о Кодек
са, друг
ог
о
федеральног
оз
ак
она.
Стат
ья2. Обеспечениеусловийдляосуществленияправанажилище
Орг
аныг
осударст
веннойвласт
ииорг
анымест
ног
осамоуправлениявпределах
своейк
омпет
енцииобеспечиваюту
словиядляосуществленияг
ражданамиправана
жилище, вт
омчисле:
1) содействуют развит
ию рынк
а недвижимост
и в жилищной сфере в целях
соз
дания необходимых условий для удовлетворения пот
ребност
ей г
раждан в
жилище;
2) используютбюджетныесредстваииныенезапрещенныезакономисточник
и
денежныхсредствдляулучшенияжилищныхусловийг
раждан, вт
ом числепут
ем
предост
авления в установленном порядк
е су
бсидий для приобретения или
строит
ельстважилыхпомещений;
3) ву
становленном порядк
е предоставляютг
ражданам жилыепомещенияпо
дог
оворам социальног
о найма или дог
оворам найма жилых помещений
г
осударственног
оилимуниципальног
ожилищног
офонда;
4) ст
имулируютжилищноест
роительст
во;
5) обеспечиваютзащит
управизак
онныхинт
ересовг
раждан, приобрет
ающих
жилые помещения и польз
ующихся ими на зак
онных основаниях, потребит
елей
к
оммунальныхуслуг
, ат
ак
жеуслуг
, касающихсяобслуживанияжилищног
офонда;
6) обеспечивают к
онтроль за исполнением жилищног
о з
ак
онодат
ельства,
использованием и сохранност
ью жилищног
о фонда, соот
ветст
вием жилых
помещений уст
ановленным санит
арным итехническ
им правилам и нормам, иным
требованиямзак
онодательст
ва;
7) обеспечиваютконт
рольз
асоблюдением уст
ановленныхз
ак
онодат
ельством
требованийприосуществлениижилищног
остроительства.
Стат
ья 3. Неприкосновенность
произвольног
олишения

жилища

и

недопустимость

ег
о

1. Жилищенеприк
основенно.
2. Ник
тоневправепроникатьвжилищебезсог
ласияпроживающихвнем на
законныхоснованияхг
ражданиначек
аквпредусмот
ренныхнастоящим Кодек
сом
целяхивпредусмот
ренныхдруг
имфедеральным зак
оном случаяхивпорядк
еили
наоснованиисудебног
орешения.
3. Проникновение в жилище безсог
ласия проживающих внем на законных
основанияхг
раждан допуск
ается вслучаяхи впорядк
е, к
от
орыепредусмотрены
федеральным законом, т
олько в целях спасения жиз
ни г
раждан и (или) их
имущест
ва, обеспеченияихличнойбезопасност
иилиобщественнойбезопасност
и
при аварийных ситуациях, стихийных бедст
виях, катаст
рофах, массовых
беспорядк
ахлибоиныхобст
оятельст
вахчрез
вычайног
охаракт
ера, ат
ак
жевцелях
задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, пресечения
совершаемых прест
уплений или уст
ановления обстоят
ельств совершенног
о
престу
плениялибопроизошедшег
онесчастног
ослу
чая.

4. Никт
онеможетбытьвыселенизжилищаилиог
раниченвправепользования
жилищем, в том числе в праве полу
чения коммунальных услуг
, иначе к
ак по
основаниям и в порядк
е, к
от
орые предусмот
рены наст
оящим Кодексом, друг
ими
федеральнымиз
ак
онами.
Стат
ья4. Жилищныеотношения. Участникижилищныхотношений
1. Жилищноез
ак
онодат
ельстворег
улируетотношенияпоповоду:
1) воз
никновения, осущест
вления, изменения, прек
ращения права владения,
польз
ования,
распоряжения жилыми помещениями г
осударст
венног
о и
муниципальног
ожилищныхфондов;
2) польз
ованияжилымипомещениямичаст
ног
ожилищног
офонда;
3) польз
ованияобщимимуществомсобственник
овпомещений;
4) отнесения помещений к числу жилых помещений и исключения их из
жилищног
офонда;
5) у
четажилищног
офонда;
6) содержанияиремонтажилыхпомещений;
7) переустройст
ваиперепланировкижилыхпомещений;
8) у
правлениямног
ок
вартирнымидомами;
9) соз
данияидеятельностижилищныхижилищно-ст
роит
ельныхк
ооперативов,
товариществсобственник
овжилья, правиобязанностейихчленов;
10) предост
авленияк
омму
нальныху
слуг
;
11) внесенияплат
ызажилоепомещениеикоммунальныеу
слуг
и;
12) к
онт
роля за использ
ованием и сохранностью жилищног
о фонда,
соот
ветст
вием жилых помещений у
становленным санит
арным и т
ехническ
им
правиламинормам, инымт
ребованиямз
ак
онодат
ельства.
2. Участник
амижилищныхот
ношенийявляютсяг
раждане, юридическ
иелица,
Российская Федерация, субъек
ты Российской Федерации, муниципальные
образования.
3. Положения настоящег
о Кодекса применяются кжилищным от
ношениям с
участием иностранных г
раждан, лиц без г
ражданст
ва, инос
транных юридическ
их
лиц, если иное не установлено наст
оящим Кодек
сом или друг
им федеральным
законом.
Стат
ья5. Жилищноезаконодательство
1. В соответ
ствии с Конст
итуцией Российск
ой Федерации жилищное
законодательст
во находит
ся в совмест
ном ведении Российск
ой Федерации и
субъек
товРоссийс
койФедерации.
2. Жилищное з
ак
онодат
ельство состоитизнастоящег
о Кодекса, принятых в
соот
ветст
вииснаст
оящимКодек
сомдруг
ихфедеральныхзаконов, ат
ак
жеизданных
в соот
ветст
вииснимиуказов През
идентаРоссийск
ой Федерации, пост
ановлений
Правительст
ваРоссийск
ойФедерации, нормат
ивныхправовыхакт
овфедеральных
орг
ановисполнительнойвласти, принятыхз
ак
оновииныхнормативныхправовых
ак
тов субъект
ов Российск
ой Федерации, нормативных правовых ак
тов орг
анов
местног
осамоуправления.
3. Ук
аз
ы Президент
а Российск
ой Федерации, рег
улирующие жилищные
от
ношения, недолжны прот
иворечитьнастоящемуКодек
су, друг
им федеральным
законам.
4. Правительст
во Российской Федерации вправе из
дават
ь пост
ановления,
содержащие нормы, рег
улирующие жилищные отношения, на основании и во

исполнениенаст
оящег
оКодекса, друг
ихфедеральныхз
ак
онов, нормат
ивныху
казов
Президент
аРоссийск
ойФедерации.
5. Федеральные орг
аны исполнительнойвластимог
утиздаватьнормат
ивные
правовыеак
ты, содержащиенормы, рег
улирующиежилищныеотношения, вслучаях
и в пределах
, предусмот
ренных настоящим Кодек
сом, друг
ими федеральными
законами, ук
аз
ами През
идент
а Российск
ой Федерации, пост
ановлениями
Правительст
ваРоссийск
ойФедерации.
6. Орг
аны г
осударственной власти субъек
тов Российск
ой Федерации мог
у
т
принимать з
ак
оны и иные нормативные правовые ак
ты, содержащие нормы,
рег
улирующиежилищныеотношения, впределахсвоихполномочийнаосновании
настоящег
о Кодек
са, принятых в соот
ветст
вии с наст
оящим Кодек
сом друг
их
федеральныхз
ак
онов.
7. Орг
аны местног
осамоуправлениямог
утприниматьнормат
ивныеправовые
ак
ты, содержащиенормы, рег
улирующиежилищныеотношения, впределахсвоих
полномочий в соответ
ствии с настоящим Кодек
сом, дру
г
ими федеральными
законами, иными нормат
ивными правовыми ак
т
ами Российск
ой Федерации,
законами и иными нормат
ивными правовыми ак
тами субъект
ов Российск
ой
Федерации.
8. Вслучаенесоответ
ствиянормжилищног
оз
ак
онодат
ельства, содержащихся
в федеральных з
ак
онах и иных нормат
ивных правовых ак
тах Российск
ой
Федерации, з
ак
онах и иных нормативных правовых ак
тах субъект
ов Российск
ой
Федерации, нормативных правовых ак
т
ах орг
анов мест
ног
о самоуправления,
положениямнаст
оящег
оКодексаприменяют
сяположениянаст
оящег
оКодек
са.
Стат
ья6. Действиежилищног
озаконодат
ельствавовремени
1. Ак
тыжилищног
озаконодательст
ванеимеютобратнойсилыиприменяютсяк
жилищнымотношениям, воз
ник
шимпослевведенияег
овдейст
вие.
2. Дейст
вие ак
та жилищног
о зак
онодат
ельст
ва может распространят
ься на
жилищныеотношения, возникшиедо введения ег
о вдействие, т
ольк
о в слу
чаях,
прямопредусмот
ренныхэт
имакт
ом.
3. Вжилищныхотношениях, воз
ник
шихдовведениявдействиеак
т
ажилищног
о
законодательст
ва, данный ак
тприменяетсякжилищным правам иобяз
анност
ям,
возник
шимпослевведенияег
овдейст
вие.
4. Ак
тжилищног
озак
онодательстваможетприменят
ьсякжилищным правами
обязанностям, воз
ник
шим до введения данног
о акт
а в дейст
вие, в случае, если
ук
азанные права и обяз
анност
и воз
никли в силу дог
овора, з
ак
люченног
о до
введенияданног
оак
тавдейст
вие, иеслиданнымак
т
омпрямоустановлено, чтоег
о
дейст
вие распространяет
ся на от
ношения, возник
шие из ранее з
ак
люченных
дог
оворов.
Стат
ья7. Применениежилищног
озаконодательствапоаналог
ии
1. В случаях, если жилищные отношения не урег
улированы жилищным
законодательст
вом илисог
лашениемучастник
овтакихотношений, иприот
сутст
вии
норм г
ражданског
о или иног
о законодательст
ва, прямо рег
у
лирующих такие
от
ношения, кним, еслиэт
онепрот
иворечитихсуществу, применяет
сяжилищное
законодательст
во, рег
улирующеесх
одныеотношения(аналог
ияз
ак
она).
2. При невозможност
и использ
ования аналог
ии закона права и обяз
анност
и
участник
овжилищныхотношенийопределяютсяисходяизобщихначали смысла
жилищног
оз
ак
онодат
ельства (аналог
ия права) и т
ребований добросовест
ност
и,
г
уманности, раз
умност
иисправедливост
и.

Стат
ья8. Применениекжилищнымотношенияминог
озаконодательства
К жилищным отношениям, связ
анным с ремонтом, переустройст
вом и
перепланировк
ой жилыхпомещений, использ
ованием инженерног
о оборудования,
предост
авлением к
оммунальныхуслуг
, внесением плат
ы зак
оммунальныеуслуг
и,
применяет
ся соответ
ствующее законодательст
во с учетом т
ребований,
установленныхнастоящимКодексом.
Стат
ья9. Жилищноезаконодательствоинормы международног
оправа
Если между
народным дог
овором Российск
ой Федерации установлены иные
правила, чем те, которые предусмот
рены жилищным з
ак
онодат
ельством,
применяютсяправиламеждународног
одог
овора.
Стат
ья10. Основаниявозникновенияжилищныхправиобязанностей
Жилищные права и обяз
анност
и воз
ник
ают из оснований, преду
смотренных
настоящимКодек
сом, друг
имифедеральнымиз
ак
онамииинымиправовымиак
т
ами,
а также из действий у
частников жилищных отношений, к
от
орые хот
я и не
предусмот
рены т
ак
ими ак
тами, но в силу общих начал и смысла жилищног
о
законодательст
ва порождаютжилищные права и обяз
анност
и. В соот
ветст
вии с
этимжилищныеправаиобязанностивоз
ник
ают
:
1) издог
оворов и иных сделок
, предусмотренных федеральным з
ак
оном, а
также из дог
оворов и иных сделок
, хотя и не предусмотренных федеральным
законом, нонепрот
иворечащихему;
2) изак
товг
осударст
венныхорг
ановиак
товорг
ановместног
осамоуправления,
к
оторые преду
смотрены жилищным зак
онодательст
вом в к
ачестве основания
возник
новенияжилищныхправиобязанностей;
3) изсудебныхрешений, у
становившихжилищныеправаиобязанности;
4) в результ
ате приобрет
ения в собст
венность жилых помещений по
основаниям, допуск
аемымфедеральнымз
ак
оном;
5) изчленст
вавжилищныхилижилищно-строит
ельныхк
ооперативах;
6) вследст
вие дейст
вий (без
дейст
вия) участник
ов жилищных отношений или
наступления событ
ий, с к
оторыми федеральный зак
он или иной нормат
ивный
правовойак
тсвяз
ываетвоз
никновениежилищныхправиобяз
анност
ей.
Стат
ья11. Защитажилищныхправ
1. Защит
анару
шенныхжилищныхправосуществляетсясудомвсоответ
ствиис
подведомственност
ьюдел, установленнойпроцессуальнымз
ак
онодательством.
2. Защит
ажилищныхправвадминист
рат
ивномпорядк
еосуществляетсят
ольк
о
вслучаях
, предусмотренныхнаст
оящим Кодексом, друг
им федеральным законом.
Решение, принятое в админист
ративном порядк
е, может быть обжаловано в
судебномпорядк
е.
3. Защитажилищныхправосущест
вляет
сяпутем:
1) признанияжилищног
оправа;
2) восст
ановления положения, сущест
вовавшег
о до нарушения жилищног
о
права, и пресечениядейст
вий, нарушающихэт
о правоили создающихуг
розуег
о
нарушения;
3) признания судом недейст
вующими полностью или в части нормативног
о
правог
о ак
т
аг
осударст
венног
о орг
ана либо нормативног
о правовог
о акт
а орг
ана

местног
о самоуправления, нарушающих жилищные права и противоречащих
настоящему Кодексу или принятым в соответ
ствии с наст
оящим Кодек
сом
федеральномузакону, иномунормативному правовомуак
ту, имеющим большую,
чем у
казанные нормат
ивный правовой ак
т г
осударственног
о орг
ана либо
нормативныйправовойак
торг
анамест
ног
осамоу
правления, юридическ
ую силу;
4) неприменениясудом нормативног
оправовог
оак
таг
осударственног
оорг
ана
илинормат
ивног
оправовог
оакт
аорг
анаместног
осамоуправления, противоречащих
настоящему Кодексу или принятым в соответ
ствии с наст
оящим Кодек
сом
федеральномузакону, иномунормативному правовомуак
ту, имеющим большую,
чем ук
аз
анные нормативный правовой ак
т г
осударственног
о орг
ана или
нормативныйправовойак
торг
анамест
ног
осамоу
правления, юридическ
ую силу;
5) прекращенияилиизмененияжилищног
оправоот
ношения;
6) иными способами, предусмот
ренными настоящим Кодек
сом, друг
им
федеральнымз
ак
оном.
Стат
ья 12. Компетенция орг
анов г
осударственной власти Российской
Федерациивобластижилищныхотношений
К компет
енции орг
анов г
осударственной власт
и Российск
ой Федерации в
областижилищныхотношенийот
носят
ся:
1) определениепорядк
аг
осударст
венног
оучетажилищныхфондов;
2) у
становление т
ребований к жилым помещениям, их содержанию,
содержанию общег
о иму
щества собст
венников помещений в мног
ок
вартирных
домах;
3) определениеоснованийприз
наниямалоимущихг
раждан нуждающимися в
жилыхпомещениях, предост
авляемыхподог
оворамсоциальног
онайма;
4) определениепорядкапредоставлениямалоимущимг
ражданамподог
оворам
социальног
онаймажилыхпомещениймуниципальног
ожилищног
офонда;
5) определение иныхк
атег
орий г
раждан в целяхпредост
авленияим жилых
помещенийжилищног
офондаРоссийск
ойФедерации;
6) определениепорядкапредост
авленияжилыхпомещенийжилищног
офонда
Российской Федерации г
ражданам, к
от
орые нуждаются в жилых помещениях и
к
атег
ории к
от
орых установлены федеральным з
ак
оном, ук
аз
ами Президент
а
РоссийскойФедерации;
(вред. Федеральног
озаконаот29.12.2006 N 250-ФЗ)
7) определение оснований предост
авления жилыхпомещений по дог
оворам
наймаспециализированныхжилыхпомещенийг
осударственног
оиму
ниципальног
о
жилищныхфондов;
8) определение порядкаорг
анизации идеятельностижилищныхижилищностроит
ельных к
ооперат
ивов, определение правовог
о положения членов так
их
к
ооперативов, втом числепорядк
апредост
авленияим жилыхпомещенийвдомах
жилищныхижилищно-ст
роительныхк
ооперат
ивов;
9) определение порядк
а орг
анизации и деят
ельност
и товариществ
собст
венников жилья, определение правовог
о положения членов товариществ
собст
венниковжилья;
10) определениеусловийипорядк
апереуст
ройстваиперепланировк
ижилых
помещений;
11) определение оснований и порядка признания жилых помещений
неприг
однымидляпроживания;
12) приз
наниевуст
ановленном порядк
ежилыхпомещенийжилищног
офонда
РоссийскойФедерациинеприг
однымидляпроживания;
13) установлениеправилпольз
ованияжилымипомещениями;

14) определениеоснований, порядк
аиусловийвыселенияг
ражданизжилых
помещений;
15) правовоерег
улированиеотдельныхвидовсделоксжилымипомещениями;
16) установление струк
туры плат
ы за жилое помещение и к
оммунальные
услуг
и, порядкарасчет
аивнесениятак
ойплаты;
17) осущест
вление к
онтроля за использ
ованием и сохранностью жилищног
о
фонда Российск
ой Федерации, соответ
ствием жилых помещений данног
о фонда
установленным санитарным ит
ехническ
им правиламинормам, иным т
ребованиям
законодательст
ва;
18) иныевопросы, отнесенныекк
омпет
енцииорг
ановг
осударственнойвласт
и
Российской Федерациивобластижилищныхотношений КонституциейРоссийск
ой
Федерации, настоящимКодексом, друг
имифедеральнымиз
ак
онами.
Стат
ья 13. Компетенция орг
анов г
осударственной власти субъект
а
РоссийскойФедерациивобласт
ижилищныхотношений
К к
омпет
енции орг
анов г
осударственной власти субъект
а Российск
ой
Федерациивобласт
ижилищныхот
ношенийот
носятся:
1) г
осу
дарст
венныйучетжилищног
офондасубъект
аРоссийскойФедерации;
2)
определение
порядк
а
предост
авления
жилых
помещений
специализированног
ожилищног
офондасубъек
т
аРоссийскойФедерации;
3) установление порядк
а определения размера дохода, приходящег
ося на
к
аждог
о члена семьи, и стоимости имущества, находящег
ося в собственност
и
членов семьи и подлежащег
о налог
ообложению, в целях признания г
раждан
малоимущими и предост
авления им по дог
оворам социальног
о найма жилых
помещенийму
ниципальног
ожилищног
офонда;
4) определение иныхк
атег
орий г
раждан в целяхпредост
авленияим жилых
помещенийжилищног
офондасубъект
аРоссийскойФедерации;
5) определение порядк
а предоставления по дог
оворам социальног
о найма
установленным соответ
ствующим з
ак
оном субъек
та Российск
ой Федерации
к
атег
ориям г
раждан жилых помещений жилищног
о фонда субъек
та Российск
ой
Федерации;
6) приз
наниев у
становленном порядкежилыхпомещений жилищног
офонда
субъек
таРоссийск
ойФедерациинеприг
однымидляпроживания;
7) определение порядка ведения орг
анами мест
ног
о самоуправления учет
а
г
раждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предост
авляемых по
дог
оворамсоциальног
онайма;
8) осущест
вление к
онт
роля за использованием и сохранностью жилищног
о
фондасубъек
таРоссийск
ойФедерации, соответ
ствием жилыхпомещенийданног
о
фонда установленным санитарным и т
ехническ
им правилам и нормам, иным
требованиямзак
онодательст
ва;
9) иныевопросы, отнесенныекк
омпетенцииорг
ановг
осударст
веннойвласт
и
субъек
тов Российск
ой Федерации в области жилищных отношений Конст
ит
уцией
Российской Федерации, наст
оящим Кодексом, друг
ими федеральнымизак
онамии
не от
несенные к к
омпетенции орг
анов г
осударственной власти Российск
ой
Федерации, к
омпетенцииорг
ановместног
осамоуправления.
Стат
ья 14. Компетенция орг
анов местног
о самоуправления в области
жилищныхотношений
1. К к
омпетенции орг
анов местног
о самоуправления в области жилищных
от
ношенийотносятся:

1) у
четму
ниципальног
ожилищног
офонда;
2) установление раз
мера дохода, приходящег
осянакаждог
о членасемьи, и
стоимостиимущест
ва, находящег
осявсобственност
ичленовсемьииподлежащег
о
налог
ообложению, вцеляхпризнанияг
ражданмалоимущимиипредост
авленияим
по дог
оворам социальног
о найма жилых помещений муниципальног
о жилищног
о
фонда;
3) ведениеву
становленномпорядк
еучет
аг
ражданвк
ачест
венуждающихсяв
жилыхпомещениях, предост
авляемыхподог
оворамсоциальног
онайма;
4) определение порядка предост
авления жилых помещений муниципальног
о
специализированног
ожилищног
офонда;
5) предоставление в установленном порядк
е малоиму
щим г
ражданам по
дог
оворам социальног
о найма жилых помещений му
ниципальног
о жилищног
о
фонда;
6) принят
иеву
становленномпорядк
ерешенийопереводежилыхпомещенийв
нежилыепомещенияинежилыхпомещенийвжилыепомещения;
7) сог
ласованиепереуст
ройстваиперепланировк
ижилыхпомещений;
8) приз
нание в установленном порядк
е жилых помещений муниципальног
о
жилищног
офонданеприг
однымидляпроживания;
9)
осущест
вление конт
роля за использ
ованием и сохранностью
муниципальног
о жилищног
о фонда, соот
ветст
вием жилых помещений данног
о
фонда установленным санитарным и т
ехническ
им правилам и нормам, иным
требованиямзак
онодательст
ва;
9.1) определение порядк
а получения док
умента, подтверждающег
о принятие
решения о сог
ласовании или об от
к
азе в сог
ласовании переу
стройства и (или)
перепланировк
и жилог
о помещения в соответ
ствии с условиями и порядк
ом
переуст
ройстваиперепланировк
ижилыхпомещений;
(п. 9.1 введенФедеральнымз
ак
ономот31.12.2005 N 199-ФЗ)
10) иные вопросы, отнесенные к к
омпет
енции орг
анов местног
о
самоуправления в област
и жилищных от
ношений Констит
уцией Российс
кой
Федерации, наст
оящим Кодексом, друг
ими федеральными зак
онами, а так
же
законамисоответ
ствующихсубъек
товРоссийскойФедерации.
2. В субъек
тах Российской Федерации - г
ородах федеральног
о значения
Моск
веиСанк
т
-Пет
ербург
еперечниот
несенныхнастоящимКодек
сомкк
омпетенции
орг
анов мес
тног
о самоуправления вопросов, к
от
орые решают орг
аны местног
о
самоуправлениянат
еррит
орияхк
аждог
оизэтихг
ородов, определяютсяз
ак
онами
данныхсубъек
т
овРоссийск
ойФедерации. Иные вопросы, от
несенныенаст
оящим
Кодек
сом к к
омпетенции орг
анов местног
о самоуправления и не вк
люченные в
ук
азанные перечни, решают орг
аны г
осударственной власт
и данных субъект
ов
РоссийскойФедерации.
Глава2. ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХПРАВ. ЖИЛИЩНЫЙФОНД
Стат
ья15. Объект
ы жилищныхправ
1. Объект
амижилищныхправявляют
сяжилыепомещения.
2. Жилым помещением признает
ся изолированное помещение, к
оторое
является недвижимым имущест
вом и приг
одно для пост
оянног
о проживания
г
раждан(от
вечаетуст
ановленным санитарным ит
ехническ
им правилам инормам,
инымт
ребованиямз
ак
онодат
ельства(далее- т
ребования)).
3. Порядокприз
нанияпомещенияжилым помещением итребования, к
от
орым
должноотвечат
ьжилоепомещение, устанавливают
сяПравит
ельством Российск
ой

Федерации в соот
ветст
вии с настоящим Кодексом, друг
ими федеральными
законами.
4. Жилоепомещениеможетбытьприз
нанонеприг
одным дляпроживанияпо
основаниям и в порядке, к
от
орые уст
ановлены Правительст
вом Российск
ой
Федерации.
5. Общаяплощадьжилог
опомещениясост
оитизсуммы площадивсехчастей
таког
опомещения, вк
лючаяплощадьпомещенийвспомог
ательног
оиспольз
ования,
предназначенныхдляудовлетворенияг
ражданамибыт
овыхииныхнужд, связанных
сихпроживаниемвжиломпомещении, з
аиск
лючениембалк
онов, лоджий, веранди
террас.
Стат
ья16. Виды жилыхпомещений
1. Кжилымпомещениямот
носятся:
1) жилойдом, част
ьжилог
одома;
2) к
варт
ира, част
ьк
варт
иры;
3) к
омната.
2. Жилым домом признает
ся индивидуально-определенное здание, к
от
орое
сост
оит из к
омнат, а также помещений вспомог
ат
ельног
о использ
ования,
предназначенныхдляудовлетворенияг
ражданамибыт
овыхииныхнужд, связанных
сихпроживаниемвт
ак
омздании.
3.
Кварт
ирой приз
нается ст
рук
т
урно обособленное помещение в
мног
ок
варт
ирном доме, обеспечивающее возможност
ь прямог
о дост
упа к
помещениям общег
о польз
ования в таком доме и состоящее из одной или
нескольк
их к
омнат, а также помещений вспомог
ат
ельног
о использ
ования,
предназначенныхдляудовлетворенияг
ражданамибыт
овыхииныхнужд, связанных
сихпроживаниемвт
ак
омобособленномпомещении.
4. Комнатойприз
наетсячаст
ьжилог
одомаиликвартиры, предназ
наченнаядля
использованиявк
ачест
вемест
анепосредственног
опроживанияг
ражданвжилом
домеилик
варт
ире.
Стат
ья17. Назначениежилог
опомещенияипределы ег
оиспользования.
Пользованиежилымпомещением
1. Жилоепомещениепредназначенодляпроживанияг
раждан.
2. Допуск
ается использ
ование жилог
о помещения для осущест
вления
профессиональной деятельност
и или индивидуальной предпринимательск
ой
деятельностипроживающимивнем наз
ак
онныхоснованияхг
ражданами, еслиэт
о
не нарушает права и зак
онные интересы друг
их г
раждан, а т
ак
же т
ребования,
к
оторымдолжноотвечат
ьжилоепомещение.
3. Не допуск
ает
ся раз
мещение в жилых помещениях промышленных
произ
водств.
4. Польз
ование жилым помещением осу
ществляется с учетом соблюдения
прав и законных инт
ересов проживающих в этом жилом помещении г
раждан,
соседей,
требований пожарной безопасности,
санит
арно-г
иг
иеническ
их,
эколог
ическ
их и иных требований з
ак
онодательст
ва, а так
же в соот
ветст
вии с
правилами польз
ования жилыми помещениями, у
твержденными Правит
ельством
РоссийскойФедерации.
Стат
ья18. Государственнаярегист
рацияправнажилыепомещения

Право собственност
и и иныевещные правана жилые помещенияподлежат
г
осударственной рег
истрации вслучаях
, предусмот
ренныхГражданск
им кодек
сом
РоссийскойФедерации, федеральным законом орег
истрацииправнанедвижимое
имущест
воисделоксним, наст
оящимКодек
сом.
Стат
ья19. Жилищныйфонд
1. Жилищный фонд - совок
упност
ь всехжилыхпомещений, находящихся на
территорииРоссийск
ойФедерации.
2. Взависимостиотформысобственност
ижилищныйфондподраз
деляетсяна:
1) част
ныйжилищныйфонд- совок
упностьжилыхпомещений, находящихсяв
собст
венностиг
ражданивсобст
венност
июридическихлиц;
2) г
осударст
венный жилищный фонд - совок
упность жилых помещений,
принадлежащихнаправе собственност
и Российск
ойФедерации(жилищный фонд
Российской Федерации), и жилых помещений, принадлежащих на праве
собст
венности субъек
там Российск
ой Федерации (жилищный фонд субъект
ов
РоссийскойФедерации);
3) муниципальный жилищный фонд - совок
упност
ь жилых помещений,
принадлежащихнаправесобственност
имуниципальнымобразованиям.
3. Взависимостиотцелейиспольз
ованияжилищныйфондподраз
деляет
сяна:
1)
жилищный фонд социальног
о использ
ования совокупность
предост
авляемыхг
ражданам по дог
оворам социальног
о наймажилыхпомещений
г
осударственног
оимуниципальног
ожилищныхфондов;
2) специализированныйжилищныйфонд- совок
упност
ьпредназначенныхдля
проживанияотдельныхк
ат
ег
орийг
ражданипредост
авляемыхпоправиламраздела
IV наст
оящег
о Кодек
са жилых помещений г
осударственног
о и му
ниципальног
о
жилищныхфондов;
3) индивидуальныйжилищныйфонд- совок
упност
ьжилыхпомещенийчастног
о
жилищног
о фонда, к
от
орые использу
ются г
ражданами - собст
венник
ами т
ак
их
помещений для своег
о проживания, проживания членов своей семьи и (или)
проживания иных г
раждан на у
словиях безвоз
мездног
о польз
ования, а также
юридическимилицами- собст
венник
амитакихпомещенийдляпроживанияг
раждан
наук
аз
анныхусловияхпользования;
4) жилищный фонд к
оммерческог
о использования - совок
упност
ь жилых
помещений, которые используют
ся собственник
ами т
ак
их помещений для
проживания г
раждан на условиях возмез
дног
о польз
ования, предост
авлены
г
ражданам поиным дог
оворам, предост
авлены собст
венникамитак
ихпомещений
лицамвовладениеи(или) впользование.
4. Жилищный фонд подлежит г
осударст
венному учет
у в порядк
е,
установленномПравительст
вомРоссийск
ойФедерации.
5. Государст
венныйучетжилищног
офонданарядусинымиформамиег
оучет
а
долженпредусматриватьпроведениет
ехническог
оучетажилищног
офонда, вт
ом
числе ег
о техническ
ую инвентаризацию и т
ехническ
ую паспорт
изацию (с
оформлением т
ехническихпаспорт
овжилыхпомещений- документов, содержащих
техническ
ую ииную информацию ожилыхпомещениях, связанную собеспечением
соот
ветст
вияжилыхпомещенийуст
ановленнымт
ребованиям).
Стат
ья20. Государственныйконтрользаиспользованиемисохранност
ью
жилищног
о фонда, соот
вет
ствием жилых помещений установленным
требованиям

Государст
венный к
онтроль з
а использ
ованием и сохранностью жилищног
о
фонда нез
ависимо от ег
о формы собственност
и, а так
же соответ
ствием жилых
помещений и к
омму
нальных услугустановленным т
ребованиям осу
ществляется
уполномоченными федеральными орг
анами исполнит
ельной власт
и, орг
анами
г
осударственной власт
и субъек
тов Российск
ой Федерации в соот
ветст
вии с
федеральным зак
оном и иными нормативными правовыми ак
тами Российской
Федерации.
Стат
ья21. Страхованиежилыхпомещений
В целях г
арант
ирования возмещения убытк
ов, связ
анных с у
тратой
(раз
рушением) или повреждением жилых помещений, может осущест
влят
ься
страхованиежилыхпомещенийвсоответст
виисз
ак
онодат
ельством.
Глава3. ПЕРЕВОДЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯВНЕЖИЛОЕПОМЕЩЕНИЕ
ИНЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯВ ЖИЛОЕПОМЕЩЕНИЕ
Стат
ья22. Условияпереводажилог
опомещениявнежилоепомещениеи
нежилог
опомещениявжилоепомещение
1. Переводжилог
опомещениявнежилоепомещениеинежилог
опомещенияв
жилое помещение допускается с у
четом соблюдения требований настоящег
о
Кодек
саиз
ак
онодат
ельстваог
радост
роительнойдеятельност
и.
2. Перевод жилог
о помещения в нежилое помещение не допуск
ает
ся, если
дост
уп кпереводимому помещению невоз
можен без использ
ования помещений,
обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или от
сутст
вует техническ
ая
возможностьоборудоватьтак
ойдоступкданномупомещению, еслипереводимое
помещениеявляетсячастью жилог
опомещениялибоиспольз
ует
сясобст
венник
ом
данног
о помещения или иным г
ражданином в качестве мест
а пост
оянног
о
проживания, а также если право собственност
и на переводимое помещение
обремененоправамик
ак
их-либолиц.
3. Перевод к
варт
иры в мног
ок
варт
ирном доме в нежилое помещение
допуск
ает
сятольк
овслучаях, еслитакаяк
вартирарасположенанапервом этаже
ук
азанног
о дома или выше первог
о эт
ажа, но помещения, расположенные
непосредственноподкварт
ирой, переводимойвнежилоепомещение, неявляются
жилыми.
4. Перевод нежилог
о помещения в жилое помещение не допуск
ает
ся, если
такое помещение не отвечает установленным т
ребованиям или отсут
ствует
возможность обеспечит
ь соот
ветст
вие т
ак
ог
о помещения установленным
требованиям либо если право собственност
и на т
ак
ое помещение обременено
правамикаких-либолиц.
Стат
ья23. Порядокпереводажилог
опомещениявнежилоепомещениеи
нежилог
опомещениявжилоепомещение
1. Переводжилог
опомещениявнежилоепомещениеинежилог
опомещенияв
жилое помещение осущест
вляет
ся орг
аном мест
ног
о самоу
правления (далее орг
ан, осуществляющийпереводпомещений).
2. Для перевода жилог
о помещения в нежилое помещение или нежилог
о
помещения в жилое помещение собст
венник соот
ветст
вующег
о помещения или
уполномоченное им лицо (далее в наст
оящей г
лаве - заявитель) в орг
ан,

осуществляющий перевод помещений, по мест
у нахождения переводимог
о
помещенияпредст
авляет:
1) з
аявлениеопереводепомещения;
2) правоустанавливающиедок
ументынапереводимоепомещение(подлинник
и
илиз
асвидет
ельствованныевнот
ариальномпорядк
ек
опии);
3) планпереводимог
опомещениясег
от
ехническ
имописанием(вслучае, если
переводимоепомещениеявляетсяжилым, техническийпаспорттаког
опомещения);
4) поэт
ажныйпландома, вк
оторомнаходитсяпереводимоепомещение;
5) подг
отовленный и оформленный в установленном порядк
е проект
переуст
ройстваи (или) перепланировкипереводимог
опомещения(вслучае, если
переуст
ройствои(или) перепланировк
атребуютсядляобеспеченияиспользования
таког
опомещениявк
ачествежилог
оилинежилог
опомещения).
3. Орг
ан, осущест
вляющий перевод помещений, не вправе т
ребовать
представление друг
их доку
ментов кроме документов, уст
ановленных част
ью 2
настоящей статьи. Заявителю выдает
ся расписка в получении док
умент
ов с
ук
азанием их перечня и даты их получения орг
аном, осуществляющим перевод
помещений.
4. Решение о переводе или об от
к
азе впереводе помещениядолжно быть
принято по рез
ульт
ат
ам рассмот
рения соот
ветст
вующег
о заявления и иных
представленныхвсоот
ветст
виисчаст
ью 2 наст
оящейст
ат
ьидок
ументоворг
аном,
осуществляющимпереводпомещений, непоз
днеечемчерезсорокпят
ьднейсодня
представленияуказанныхдокументоввданныйорг
ан.
5. Орг
ан, осущест
вляющий перевод помещений, не позднее чем черезтри
рабочих дня со дня принят
ия одног
о изук
азанных в части 4 наст
оящей стат
ьи
решений выдаетили направляетпо адресу
, ук
азанному в з
аявлении, заявителю
док
умент
, подтверждающий принятие одног
о из ук
аз
анных решений. Форма и
содержание данног
о документа устанавливаются Правительст
вом Российск
ой
Федерации. Орг
ан, осу
ществляющийпереводпомещений, одновременносвыдачей
или направлением заявителю данног
о док
умент
а информирует о принятии
ук
азанног
о решения собственник
ов помещений, примыкающих к помещению, в
от
ношениикоторог
опринятоук
аз
анноерешение.
6. В случае необходимости проведения переустройст
ва, и (или)
перепланировк
и переводимог
о помещения, и (или) иныхработ для обеспечения
использования т
ак
ог
о помещения в к
ачест
ве жилог
о или нежилог
о помещения
ук
азанныйвчасти5 наст
оящейст
ат
ьидок
ументдолженсодержат
ьтребованиеоб
ихпроведении, переченьиныхработ, еслиихпроведениенеобходимо.
7. Предусмот
ренный частью 5 наст
оящей ст
атьи документ подтверждает
ок
ончаниепереводапомещенияиявляетсяоснованием использованияпомещения
вк
ачестве жилог
о или нежилог
о помещения, если для таког
о использования не
требует
ся проведение ег
о переустройст
ва, и (или) перепланировк
и, и (или) иных
работ.
8. Если для использ
ования помещения в к
ачест
ве жилог
о или нежилог
о
помещения т
ребуетсяпроведение ег
опереуст
ройст
ва, и (или) перепланировки, и
(или) иных работ, док
умент
, ук
азанный в части 5 настоящей статьи, является
основаниемпроведениясоответ
ствующихпереуст
ройства, и(или) перепланировк
ис
учетом проек
т
а переуст
ройст
ва и (или) перепланировки, предст
авлявшег
ося
заявит
елем в соответ
ствии спункт
ом 5 части 2 настоящей стат
ьи, и (или) иных
работ с учет
ом перечня таких работ, указанных в предусмот
ренном част
ью 5
настоящейст
ат
ьидокументе.
9. Завершениеук
аз
анныхвчасти8 наст
оящейстат
ьипереустройст
ва, и(или)
перепланировк
и, и(или) иныхработподтверждаетсяакт
ом приемочной к
омиссии,
сформированной орг
аном, осуществляющим перевод помещений (далее - акт

приемочной комиссии). Ак
т приемочной к
омиссии, подтверждающий з
авершение
переуст
ройства и (или) перепланировк
и, должен быть направлен орг
аном,
осуществляющим перевод помещений, в орг
анизацию (орг
ан) по у
четуобъект
ов
недвижимог
о имущест
ва. Ак
т приемочной комиссии подт
верждает ок
ончание
перевода помещения и являет
ся основанием использования переведенног
о
помещениявк
ачест
вежилог
оилинежилог
опомещения.
10. Прииспольз
ованиипомещенияпослеег
опереводавк
ачествежилог
оили
нежилог
о помещения должны соблюдаться т
ребования пожарной безопасност
и,
санитарно-г
иг
иенические, эк
олог
ическиеииныеуст
ановленныез
ак
онодат
ельством
требования, в том числе т
ребования к использованию нежилых помещений в
мног
ок
варт
ирныхдомах.
Стат
ья24. Отказвпереводежилог
опомещениявнежилоепомещениеили
нежилог
опомещениявжилоепомещение
1. Отк
азвпереводежилог
опомещениявнежилоепомещениеилинежилог
о
помещениявжилоепомещениедопуск
ает
сявслучае:
1) непредставления определенных част
ью 2 стат
ьи 23 наст
оящег
о Кодек
са
док
умент
ов;
2) представлениядок
ументоввненадлежащийорг
ан;
3) несоблюдения предусмот
ренных статьей 22 наст
оящег
о Кодек
са условий
переводапомещения;
4) несоот
ветст
вия проек
т
а переуст
ройства и (или) перепланировк
и жилог
о
помещениятребованиямз
ак
онодательства.
2. Решение об отк
аз
е в переводе помещения должно содержатьоснования
от
каза с обяз
ательной ссылкой на нарушения, предусмотренные част
ью 1
настоящейст
ат
ьи.
3. Решение об отк
аз
е в переводе помещения выдается или направляется
заявит
елю непозднеечем черезт
рирабочихднясодняпринят
иятаког
орешенияи
можетбытьобжалованоз
аявит
елемвсудебномпорядк
е.
Глава4. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ИПЕРЕПЛАНИРОВКАЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Стат
ья25. Виды переустройстваиперепланировкижилог
опомещения
1. Переустройст
во жилог
опомещения представляетсобойустановк
у, замену
илипереносинженерныхсет
ей, санит
арно-т
ехническ
ог
о, элек
трическ
ог
оилидруг
ог
о
оборудования, т
ребующие внесения из
менения в т
ехнический паспорт жилог
о
помещения.
2. Перепланировк
а жилог
о помещения представляет собой из
менение ег
о
к
онфиг
урации, т
ребующее внесения из
менения в т
ехнический паспорт жилог
о
помещения.
Стат
ья26. Основаниепроведенияпереустройстваи(или) перепланировки
жилог
опомещения
1. Переуст
ройство и (или) перепланировк
а жилог
о помещения проводят
ся с
соблюдением т
ребований з
ак
онодат
ельст
ва по сог
ласованию сорг
аном местног
о
самоуправления (далее - орг
ан, осущест
вляющий сог
ласование) на основании
принятог
оимрешения.
2. Дляпроведенияпереуст
ройстваи(или) перепланировк
ижилог
опомещения
собст
венникданног
опомещенияилиуполномоченноеим лицо(далеевнастоящей

г
лаве- з
аявит
ель) ворг
ан, осущест
вляющийсог
ласование, поместунахождения
переуст
раиваемог
ои(или) перепланируемог
ожилог
опомещенияпредставляет
:
1) з
аявление о переу
стройстве и (или) перепланировк
е по форме,
утвержденнойПравительст
вомРоссийск
ойФедерации;
2) правоуст
анавливающие док
ументы на переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое помещение (подлинник
и или засвидетельст
вованные в
нотариальномпорядк
ек
опии);
3) подг
отовленный и оформленный в установленном порядк
е проект
переуст
ройства и (или)
перепланировк
и переустраиваемог
о и (или)
перепланируемог
ожилог
опомещения;
4) т
ехническ
ий паспортпереустраиваемог
ои (или) перепланируемог
о жилог
о
помещения;
5) сог
ласиевписьменнойформевсехчленовсемьинанимат
еля(втом числе
временно
от
сутст
вующих
членов
семьи
нанимат
еля),
занимающих
переуст
раиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании
дог
оворасоциальног
онайма(вслучае, еслиз
аявит
елемявляетсяуполномоченный
наймодат
елем напредставлениепредусмотренныхнаст
оящим пунк
том док
умент
ов
нанимат
ель переу
страиваемог
о и (или) перепланируемог
о жилог
о помещения по
дог
оворусоциальног
онайма);
6) заключениеорг
анапоохранепамят
ник
овархит
ек
туры, ист
орииик
ульт
урыо
допустимости проведения переустройст
ва и (или) перепланировк
и жилог
о
помещения, если так
ое жилое помещение или дом, в к
от
ором оно нах
одит
ся,
являетсяпамятникомархит
ек
туры, ист
орииилик
ультуры.
3. Орг
ан, осуществляющийсог
ласование, невправетребоват
ьпредставление
друг
ихдок
умент
овкроме документов, уст
ановленныхчаст
ью 2 наст
оящейстат
ьи.
Заявит
елю выдает
сярасписк
а вполучениидок
умент
овсук
аз
анием ихперечня и
дат
ыихполученияорг
аном, осуществляющимсог
ласование.
4. Решениеосог
ласованииилиоботк
аз
евсог
ласованиидолжнобытьпринят
о
порезу
льт
ат
амрассмот
рениясоот
вет
ствующег
озаявленияииныхпредставленных
всоот
вет
ствиисчастью 2 наст
оящейст
ат
ьидок
умент
оворг
аном, осущест
вляющим
сог
ласование, не позднее чем через сорок пят
ь дней с
о дня представления
ук
азанныхдок
умент
оввданныйорг
ан.
5. Орг
ан, осуществляющийсог
ласование, непозднеечем черезт
рирабочих
днясодняпринятия решенияосог
ласованиивыдаетилинаправляетпо адресу,
ук
азанному в заявлении, заявителю док
умент, подтверждающий принятие так
ог
о
решения. Форма и содержание у
казанног
о док
умент
а уст
анавливаются
Правительст
вомРос
сийск
ойФедерации.
6. Предусмот
ренный частью 5 наст
оящей ст
атьи документ являет
ся
основаниемпроведенияпереустройст
ваи(или) перепланировк
ижилог
опомещения.

Стат
ья27. Отказвсог
ласованиипереустройст
ваи(или) перепланировки
жилог
опомещения
1. Отк
аз в сог
ласовании переуст
ройст
ва и (или) перепланировки жилог
о
помещениядопуск
ает
сявслучае:
1) непредставления определенных част
ью 2 стат
ьи 26 наст
оящег
о Кодек
са
док
умент
ов;
2) представлениядок
ументоввненадлежащийорг
ан;
3) несоот
ветст
вия проек
т
а переуст
ройства и (или) перепланировк
и жилог
о
помещениятребованиямз
ак
онодательства.

2. Решениеобот
к
азевсог
ласованиипереу
стройстваи(или) перепланировк
и
жилог
опомещениядолжносодержат
ьоснованияотк
аз
асобязат
ельнойссылк
ойна
нарушения, предусмот
ренныечас
тью 1 наст
оящейстатьи.
3. Решениеобот
к
азевсог
ласованиипереу
стройстваи(или) перепланировк
и
жилог
опомещениявыдает
сяилинаправляет
сяз
аявителюнепозднеечемчерезтри
рабочихднясодняпринят
ият
ак
ог
орешенияиможетбытьобжалованозаявителем
всудебномпорядк
е.
Стат
ья 28. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилог
о
помещения
1. Завершение переу
стройства и (или) перепланировк
и жилог
о помещения
подтверждаетсяак
томприемочнойк
омиссии.
2.
Ак
т приемочной к
омиссии должен быть направлен орг
аном,
осуществляющим сог
ласование, в орг
аниз
ацию (орг
ан) по учет
у объек
т
ов
недвижимог
оимущества.
Стат
ья 29. Последствия самовольног
о переуст
ройства и
самовольнойперепланировкижилог
опомещения

(или)

1. Самовольными являются переуст
ройство и (или) перепланировк
а жилог
о
помещения, проведенные при от
сут
ствии основания, предусмот
ренног
о частью 6
статьи26 настоящег
оКодек
са, илиснарушением проек
тапереустройстваи(или)
перепланировк
и, представлявшег
осявсоответ
ствииспункт
ом 3 част
и2 стат
ьи26
настоящег
оКодек
са.
2. Самовольнопереустроившееи(или) перепланировавшеежилоепомещение
лицонесетпредусмотренную з
ак
онодат
ельствомответ
ственност
ь.
3. Собст
венникжилог
опомещения, к
от
ороебылосамовольнопереуст
роенои
(или) перепланировано, или наниматель так
ог
о жилог
о помещения по дог
овору
социальног
онаймаобязанпривест
ит
ак
оежилоепомещениевпрежнеесостояниев
раз
умный срок и в порядке, к
от
орые у
становлены орг
аном, осущест
вляющим
сог
ласование.
4. На основании решения суда жилое помещение может быт
ь сохранено в
переуст
роенном и(или) перепланированном сост
оянии, еслиэтим ненарушаются
права и зак
онные интересы г
раждан либо это не создает уг
розу их жиз
ни или
здоровью.
5. Если соответ
ствующее жилое помещение не будетприведено впрежнее
сост
ояниевуказанныйвчаст
и3 настоящейст
атьисроквуст
ановленном орг
аном,
осуществляющим сог
ласование, порядк
е, суд по иск
у этог
о орг
ана при условии
непринятия решения, предусмот
ренног
о частью 4 настоящей стат
ьи, принимает
решение:
1) в отношении собст
венника о продаже с публичных т
орг
ов т
ак
ог
о жилог
о
помещения с выплат
ой собст
веннику вырученных от продажи т
ак
ог
о жилог
о
помещения средст
в за вычетом расх
одов на исполнение су
дебног
о решения с
возложением на новог
о собственник
ат
ак
ог
о жилог
о помещения обязанност
и по
приведению ег
овпрежнеесостояние;
2) вот
ношениинанимателят
ак
ог
ожилог
опомещенияподог
оворусоциальног
о
найма о раст
оржении данног
о дог
овора с воз
ложением на собственник
а так
ог
о
жилог
о помещения, являвшег
ося наймодат
елем по указанному дог
овору,
обязанностипоприведению т
ак
ог
ожилог
опомещениявпрежнеесостояние.
6. Орг
ан, осуществляющий сог
ласование, для новог
о собст
венник
а жилог
о
помещения, к
оторое не было приведено в прежнее состояние в установленном

частью 3 наст
оящей статьи порядк
е, или для собственник
а т
ак
ог
о жилог
о
помещения, являвшег
осянаймодателем порасторг
нутомувустановленномчастью
5 наст
оящейстатьипорядкедог
овору, уст
анавливаетновыйсрокдляприведения
таког
ожилог
опомещениявпрежнее состояние. Если т
ак
оежилое помещениене
будет приведено в прежнее состояние в ук
азанный срок и в порядк
е, ранее
установленном орг
аном, осуществляющим сог
ласование, т
ак
оежилое помещение
подлежитпродажеспубличныхторг
оввустановленномчаст
ью 5 наст
оящейст
ат
ьи
порядк
е.
РазделII. ПРАВОСОБСТВЕННОСТИИДРУГИЕ
ВЕЩНЫЕПРАВАНАЖИЛЫЕПОМЕЩЕНИЯ
Глава5. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСОБСТВЕННИКАЖИЛОГОПОМЕЩЕНИЯ
ИИНЫХПРОЖИВАЮЩИХВПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЕМУПОМЕЩЕНИИГРАЖДАН
Стат
ья30. Праваиобязанностисобст
венникажилог
опомещения
1. Собст
венникжилог
опомещенияосуществляетправавладения, польз
ования
ираспоряженияпринадлежащимемунаправесобственност
ижилымпомещениемв
соот
ветст
вии с ег
о наз
начением и пределами ег
о использования, к
оторые
установленынаст
оящимКодек
сом.
2. Собственникжилог
опомещениявправепредоставитьвовладениеи(или) в
польз
ование принадлежащее ему на праве собст
венности жилое помещение
г
ражданинуна основании дог
овора найма, дог
овора без
возмез
дног
о пользования
или на ином законном основании, а так
же юридическому лицу на основании
дог
овора аренды или на ином з
ак
онном основании с учет
ом требований,
установленныхг
ражданск
имз
ак
онодат
ельством, наст
оящимКодек
сом.
3. Собственник жилог
о помещения несет бремя содержания данног
о
помещения и, если данное помещение является к
вартирой, общег
о имущест
ва
собст
венников помещений в соответ
ствующем мног
ок
варт
ирном доме, а
собст
венник к
омнат
ы в коммунальной к
вартире несет так
же бремя содержания
общег
о имущест
ва собственник
ов к
омнат в т
ак
ой к
варт
ире, если иное не
предусмот
ренофедеральнымзакономилидог
овором.
4. Собственникжилог
опомещенияобязанподдерживатьданноепомещениев
надлежащем состоянии, не допу
ская бесхоз
яйст
венног
о обращения с ним,
соблюдать права и законные интересы соседей, правила польз
ования жилыми
помещениями, а т
ак
же правила содержания общег
о имущест
ва собственник
ов
помещенийвмног
ок
варт
ирномдоме.
Стат
ья 31. Права и обязанности г
раждан, проживающих совместно с
собственником впринадлежащемемужиломпомещении
1. К членам семьи собственник
ажилог
опомещения относят
сяпроживающие
совместно сданным собст
венником впринадлежащем емужилом помещенииег
о
супруг
, ат
ак
же дет
и и родит
ели данног
о собст
венника. Друг
ие родственник
и,
нетрудоспособные иждивенцы и виск
лючительныхслучаяхиныег
ражданемог
ут
быт
ьпризнаны членами семьи собственник
а, еслионивселены собственник
ом в
к
ачествечленовсвоейсемьи.
2. Члены семьи собственник
а жилог
о помещения имеютправо пользования
данным жилым помещением наравне с ег
о собст
венник
ом, если иное не
установленосог
лашениеммеждусобственник
омичленамиег
осемьи. Членысемьи

собст
венникажилог
опомещенияобяз
аны использ
оватьданноежилое помещение
поназначению, обеспечиватьег
осохранность.
3. Дееспособные члены семьи собст
венника жилог
о помещения несут
солидарну
ю ссобственник
ом от
вет
ственностьпообязат
ельст
вам, выт
ек
ающим из
польз
ованияданным жилым помещением, еслииноенеустановленосог
лашением
междусобст
венникомичленамиег
осемьи.
Действиеположенийчаст
и4 стат
ьи31 нераспрост
раняетсянабывшихчленов
семьи собственник
а приватизированног
о жилог
о помещения при условии, что в
моментприват
из
ации данног
о жилог
о помещения ук
азанные лица имели равные
правапользованияэт
им помещением слицом, ег
оприватизировавшим, еслииное
неуст
ановленозак
оном илидог
овором (Федеральныйз
ак
онот29.12.2004 N 189ФЗ).
4. В случае прек
ращения семейных отношений с собст
венник
ом жилог
о
помещения право пользования данным жилым помещением з
а бывшим членом
семьи собственник
а этог
о жилог
о помещения не сохраняет
ся, если иное не
установленосог
лашением междусобст
венник
ом ибывшимчленомег
осемьи. Если
у бывшег
о члена семьи собст
венник
а жилог
о помещения отсут
ствуютоснования
приобрет
енияилиосущест
вленияправапользованияиным жилым помещением, а
такжееслиимущест
венноеположениебывшег
очленасемьисобственник
ажилог
о
помещенияи друг
ие з
аслуживающие вниманияобстоятельст
ва не поз
воляютему
обеспечит
ьсебяинымжилымпомещением, правопольз
ованияжилымпомещением,
принадлежащим ук
аз
анному собственник
у, может быт
ь сохранено за бывшим
членом ег
осемьинаопределенныйсрокнаоснованиирешениясуда. Приэт
омсуд
вправе обяз
ать собственник
а жилог
о помещения обеспечить иным жилым
помещением бывшег
о супру
г
а и друг
их членов ег
о семьи, в пользу к
от
орых
собст
венникисполняеталиментныеобязательст
ва, поихтребованию.
5. По ист
ечении срок
а пользования жилым помещением, уст
ановленног
о
решением су
да, принят
ым с учетом положений част
и 4 наст
оящей статьи,
соот
ветст
вующее право пользования жилым помещением бывшег
о члена семьи
собст
венника прек
ращает
ся, если иное не уст
ановлено сог
лашением между
собст
венникомиданнымбывшимчленом ег
осемьи. Доистеченияук
аз
анног
осрок
а
право пользования жилым помещением бывшег
о члена семьи собст
венник
а
прек
ращает
сяодновременноспрек
ращениемправасобст
венност
инаданноежилое
помещение эт
ог
о собственник
а или, если отпали обстоят
ельства, послужившие
основаниемдлясохранениятаког
оправа, наоснованиирешениясуда.
6. Бывший член семьи собст
венник
а, пользу
ющийся жилым помещением на
основаниирешениясуда, принятог
осучетом положенийчасти4 настоящейстатьи,
имеетправа, несетобязанност
ииот
ветст
венность, предусмот
ренныечастями2 - 4
настоящейст
ат
ьи.
7. Гражданин, польз
ующийсяжилым помещением наоснованиисог
лашенияс
собст
венником данног
о помещения, имеет права, нес
ет обяз
анности и
от
ветственнос
тьвсоот
ветст
виису
словиямитак
ог
осог
лашения.
Стат
ья32. Обеспечениежилищныхправсобственникажилог
опомещения
при изъятии земельног
о участка для г
осударственных или муниципальных
нужд
1. Жилоепомещениеможетбытьизъят
оусобственник
апут
емвык
упавсвязис
из
ъятием соответс
твующег
о земельног
о участк
а для г
осударст
венных или
муниципальныхнужд. Вык
упчаст
ижилог
опомещениядопускаетсянеиначе к
акс

сог
ласиясобственник
а. Взависимостиоттог
о, длячьихнуждизымаетсяз
емельный
участок, вык
уп жилог
о помещения осущест
вляет
ся Российск
ой Федерацией,
соот
ветст
вующим субъек
том Российск
ой Федерации или муниципальным
образованием.
2. Решение об изъятии жилог
о помещения принимается орг
аном
г
осударственной власт
и или орг
аном мест
ног
о самоуправления, принявшими
решение об изъят
ии соот
ветст
вующег
оз
емельног
о участк
а для г
осударст
венных
или муниципальных ну
жд. Порядок подг
от
овки и принятия так
ог
о решения
определяет
сяфедеральнымз
ак
онодат
ельст
вом.
3. Решение орг
ана г
осударственной власт
и или орг
ана местног
о
самоуправления об из
ъятии жилог
о помещения подлежит г
осударственной
рег
ист
рации в орг
ане, осущест
вляющем г
осударственную рег
ист
рацию прав на
недвижимоеимущест
воисделоксним.
4. Собственникжилог
о помещения не позднее чем з
аг
од до предст
оящег
о
из
ъятия данног
о помещения должен быть у
ведомлен в письменной форме о
принятом решении об из
ъятии принадлежащег
о ему жилог
о помещения, о дат
е
осуществленной в соответ
ствии с част
ью 3 настоящей статьи г
осударст
венной
рег
ист
рации так
ог
о решения орг
аном, принявшим решение об изъят
ии. Выкуп
жилог
о помещения до истечения г
ода со дня получения собственник
ом т
ак
ог
о
уведомлениядопуск
ает
сятольк
оссог
ласиясобст
венника.
5. Собст
венник жилог
о помещения, подлежащег
о из
ъятию, с момент
а
г
осударственной рег
ист
рации решения об из
ъятии данног
о помещения до
дост
ижениясог
лашенияилипринятиясудом решенияовык
упежилог
опомещения
может владет
ь, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению и
произ
водить необходимые з
ат
рат
ы, обеспечивающие использ
ование жилог
о
помещениявс
оот
ветст
виисег
оназначением. Собственникнесетрискот
несенияна
нег
о при определении вык
упной цены жилог
о помещения затрат и убытк
ов,
связанных с произведенными в ук
аз
анный период вложениями, з
начит
ельно
увеличивающимист
оимост
ьиз
ымаемог
ожилог
опомещения.
6. Вык
упная цена жилог
о помещения, срок
и и дру
г
ие условия выкупа
определяют
ся сог
лашением с собственник
ом жилог
о помещения. Сог
лашение
вк
лючает в себя обяз
ат
ельство Российск
ой Федерации, субъек
та Российск
ой
Федерацииилимуниципальног
ообраз
ованияуплат
ит
ьвык
упную ценузаиз
ымаемое
жилоепомещение.
7. При определении вык
упной цены жилог
о помещения в нее включается
рыночная ст
оимост
ь жилог
о помещения, а также все убыт
к
и, причиненные
собст
венникужилог
опомещенияег
оиз
ъятием, вк
лючаяубытк
и, которыеоннес
етв
связи с из
менением мест
а проживания, временным пользованием иным жилым
помещениемдоприобретениявсобственност
ьдруг
ог
ожилог
опомещения(вслучае,
если ук
азанным в части 6 настоящей ст
ат
ьи сог
лашением не предусмотрено
сохранениеправапользованияиз
ымаемым жилым помещением доприобрет
енияв
собст
венность друг
ог
о жилог
о помещения), переездом, поиск
ом друг
ог
о жилог
о
помещения дляприобретенияправасобст
венности на нег
о, оформлением права
собст
венности на друг
ое жилое помещение, досрочным прекращением своих
обязательст
впередт
рет
ьимилицами, втомчислеупущеннуювыг
оду.
8. По сог
лашению с собст
венником жилог
о помещения ему может быть
предост
авленовз
аменизымаемог
ожилог
опомещениядруг
оежилоепомещениес
зачетомег
остоимост
иввык
упну
ю цену.
9. Если собственникжилог
о помещенияне сог
ласенсрешением об из
ъятии
жилог
опомещениялибосним недостиг
нут
осог
лашениеовык
упнойценежилог
о
помещения или друг
их условиях ег
о выкупа, орг
ан г
осударственной власти или
орг
анместног
осамоуправления, принявшиет
ак
оерешение, мог
утпредъявитьвсуд

иско вык
упе жилог
о помещения. Иско вык
упе жилог
о помещения может быть
предъявлен в т
ечение двух лет с момент
а направления собст
венник
у жилог
о
помещенияуведомления, ук
азанног
овчасти4 настоящейстат
ьи.
10. Приз
нание в уст
ановленном Правительст
вом Российск
ой Федерации
порядк
емног
ок
варт
ирног
одомааварийнымиподлежащимсносуилирек
онст
рук
ции
является основанием предъявления орг
аном, принявшим решение о признании
таког
одомааварийным и подлежащим сносуилирек
онст
рук
ции, ксобственник
ам
помещенийвуказанномдометребованияоег
осносеилиреконст
рук
циивраз
умный
срок
. В случае, если данныесобст
венникивуст
ановленный срокнеосущест
вили
снос или реконст
рук
цию указанног
о дома, з
емельный участок, на котором
расположен у
казанный дом, подлежит изъят
ию для муниципальных нужд и
соот
ветст
венноподлежитиз
ъятию к
аждоежилоепомещениевук
аз
анном доме, з
а
иск
лючением жилых помещений, принадлежащих на праве собст
венност
и
муниципальному образ
ованию, в порядк
е, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9
настоящейст
ат
ьи.
(вред. Федеральног
озаконаот18.12.2006 N 232-ФЗ)
11. В случае, если в от
ношении территории, на которой расположен
мног
ок
варт
ирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или
рек
онструк
ции, принят
орешениеоразвит
ииз
аст
роеннойт
еррит
ориивсоответствии
с зак
онодат
ельст
вом Российск
ой Федерации о г
радост
роительной деят
ельност
и,
орг
ан, принявшийрешениеоприз
наниит
ак
ог
одомааварийным, обяз
анпредъявит
ь
к собственник
ам помещений в ук
аз
анном доме требование о ег
о сносе или
рек
онструк
циииуст
ановитьсрокнеменеешестимесяцевдляподачизаявленияна
получениераз
решениянаст
роительст
во, сносилирек
онст
рук
цию ук
аз
анног
одома.
В случае, если собст
венником или собственник
ами мног
оквартирног
о дома в
течениеустановленног
осрок
анебудетподановустановленномз
ак
онодат
ельством
Российской Федерации о г
радостроит
ельной деят
ельност
и порядке з
аявление на
получение разрешения на строит
ельство, снос или рек
онструкцию т
ак
ог
о дома,
земельныйучасток
, накотором расположенук
азанныйдом, ижилыепомещенияв
ук
азанном доме подлежат изъят
ию для муниципальных нужд в соот
вет
ствии с
частью10 настоящейстат
ьи.
(частьодиннадцатаявведенаФедеральнымзак
ономот18.12.2006 N 232-ФЗ)
12. Из
ъятиез
емельног
оучаст
ка, нак
оторомрасположенмног
оквартирныйдом,
признанный аварийным и подлежащим сносу или рек
онструкции, и жилых
помещений в таком доме до ист
ечения срок
а, указанног
о в част
и 11 настоящей
статьи, допуск
аетсят
ольк
оссог
ласиясобственник
а.
(частьдвенадцатаявведенаФедеральнымзак
ономот18.12.2006 N 232-ФЗ)
Стат
ья 33. Пользование жилым помещением, предоставленным по
завещат
ельномуотказу
1. Гражданин, к
оторому по з
авещат
ельному отк
азу предоставлено право
польз
ованияжилымпомещениемнауказанныйвсоответс
твующемз
авещаниисрок
,
польз
ует
сяданным жилым помещением наравнессобст
венник
ом данног
ожилог
о
помещения. По ист
ечении установленног
о з
авещат
ельным от
к
азом срок
а
польз
ования жилым помещением право пользования им у соот
ветст
ву
ющег
о
г
ражданина прек
ращается, за иск
лючением слу
чаев, если право пользования
данным жилым помещением у соответ
ствующег
ог
ражданина возник
ло на ином
законномосновании.
2.
Дееспособный г
ражданин, проживающий в жилом помещении,
предост
авленном по завещат
ельномуотк
аз
у, несетсолидарную с собственник
ом
таког
о жилог
о помещения от
ветст
венность по обяз
ательствам, выт
ек
ающим из

польз
ованиятаким жилым помещением, еслииноенепредусмотреносог
лашением
междууказаннымисобственник
омиг
ражданином.
3. Гражданин, проживающий в жилом помещении, предост
авленном по
завещательному от
к
азу
, вправе потребоват
ьг
осударст
венной рег
истрации права
польз
ованияжилымпомещением, воз
ник
ающег
оизз
авещат
ельног
оотк
аз
а.
Стат
ья 34. Пользование жилым помещением на основании дог
овора
пожизненног
осодержаниясиждивением
Гражданин, проживающий в жилом помещении на основании дог
овора
пожизненног
о содержания с иждивением, пользу
ется жилым помещением на
условиях, к
от
орые предусмотрены ст
ат
ьей 33 наст
оящег
о Кодек
са, если иное не
установленодог
оворомпожизненног
осодержаниясиждивением.
Стат
ья 35. Выселение г
ражданина,
помещением которог
о прекращено или
пользованияжилымпомещением

право пользования жилым
который нарушает правила

1. Вслучаепрекращенияуг
ражданинаправапользованияжилымпомещением
по основаниям, предусмот
ренным настоящим Кодексом, друг
ими федеральными
законами, дог
овором, илина основании решения суда данный г
ражданинобязан
освободитьсоответ
ствующеежилоепомещение(прек
ратит
ьпользоват
ьсяим). Если
данныйг
ражданинвсрок
, уст
ановленныйсобственник
ом соот
ветст
ву
ющег
ожилог
о
помещения, неосвобождаетук
азанноежилоепомещение, онподлежитвыселению
пот
ребованиюсобственник
анаоснованиирешениясуда.
2. Вслучае, еслиг
ражданин, пользу
ющийсяжилымпомещением наосновании
решениясуда, принят
ог
осучет
омположенийчаст
и4 ст
ат
ьи31 наст
оящег
оКодек
са,
илинаоснованиизавещат
ельног
оотк
аз
а, использ
уетэтожилоепомещениенепо
назначению, сист
емат
ическ
и нарушаетправа и з
ак
онные инт
ересы соседей или
бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская ег
о разру
шение,
собст
венник жилог
о помещения вправе предупредить данног
о г
ражданина о
необходимостиуст
ранитьнарушения. Если у
казанныенарушениявлеку
тзасобой
раз
рушение жилог
о помещения, собст
венник жилог
о помещения т
ак
же вправе
назначить данному г
ражданину раз
умный срок для проведения ремонта жилог
о
помещения. Вслучае, еслиданныйг
ражданинпослепредупреждениясобст
венника
жилог
о помещения продолжает нарушат
ь права и зак
онные интересы соседей,
использоват
ьжилоепомещениенепоназ
начению илибезуважит
ельныхпричинне
проведет необходимый ремонт
, данный г
ражданин по требованию собст
венник
а
жилог
опомещенияподлежитвыселениюнаоснованиирешениясуда.
Глава6. ОБЩЕЕИМУЩЕСТВОСОБСТВЕННИКОВПОМЕЩЕНИЙ
ВМНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ. ОБЩЕЕСОБРАНИЕТАКИХСОБСТВЕННИКОВ
Стат
ья 36. Право собственност
и на общее имущест
во собст
венников
помещенийвмногоквартирном доме
1. Собст
венник
ам помещенийвмног
оквартирном домепринадлежатнаправе
общейдолевойсобст
венностипомещениявданном доме, неявляющиесячастями
к
вартирипредназначенныедляобслуживанияболееодног
опомещениявданном
доме, в том числе межк
вартирные лест
ничные площадк
и, лест
ницы, лифт
ы,
лифт
овыеииныешахты, к
оридоры, техническ
иеэтажи, чердак
и, подвалы, вк
от
орых

имеют
сяинженерныек
оммуникации, иноеобслуживающееболееодног
опомещения
вданном домеоборудование(техническиеподвалы), ат
ак
жекрыши, ог
раждающие
несущие и ненесущие к
онст
рук
ции данног
о дома, механическ
ое, элект
рическое,
санитарно-тех
ническ
ое и иное оборудование, находящееся в данном доме з
а
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одног
о помещения,
земельныйучаст
ок
, нак
от
ором расположенданныйдом, сэлементамиозеленения
и благ
оуст
ройства и иные предназ
наченные для обслуживания, эксплуат
ации и
благ
оуст
ройства данног
о дома объек
ты, расположенные на ук
аз
анном земельном
участк
е (далее - общее имущест
во вмног
ок
вартирном доме). Границы и размер
земельног
оучастк
а, нак
от
ором расположенмног
ок
вартирныйдом, определяютсяв
соот
ветст
вии ст
ребованиями з
емельног
озак
онодательст
ваи з
ак
онодат
ельствао
г
радост
роительнойдеятельност
и.
2. Собст
венникипомещенийвмног
ок
варт
ирномдомевладеют
, пользу
ютсяив
установленныхнастоящим Кодек
сом и г
ражданск
им законодательст
вом пределах
распоряжают
сяобщимимуществомвмног
ок
варт
ирномдоме.
3. Уменьшениеразмераобщег
оимущест
вавмног
ок
варт
ирномдомевозможно
тольк
о с сог
ласия всех собст
венник
ов помещений в данном доме пут
ем ег
о
рек
онструк
ции.
4. Порешению собст
венниковпомещенийвмног
ок
вартирном доме, принят
ому
на общем собрании таких собст
венников, объек
ты общег
о имущест
ва в
мног
ок
варт
ирном домемог
утбыт
ьпереданы впользованиеиным лицам вслучае,
еслиэтоненарушаетправаизаконныеинтересыг
ражданиюридическихлиц.
5. Земельный участ
ок
, на к
от
ором расположенмног
ок
варт
ирный дом, может
быт
ь обременен правом ог
раниченног
о пользования друг
ими лицами. Не
допуск
ает
ся запрет на установление обременения земельног
о участк
а в случае
необходимости обеспечения дост
упа друг
ихлиц кобъек
там, сущест
вовавшим до
дня введения в действие настоящег
о Кодек
са. Новое обременение з
емельног
о
участк
аправом ог
раниченног
опользованияуст
анавливаетсяпосог
лашению между
лицом, т
ребующим так
ог
о обременения з
емельног
о участ
к
а, и собст
венник
ами
помещений в мног
ок
вартирном доме. Споры об у
становлении обременения
земельног
оу
частк
а правом ог
раниченног
о польз
ования или об условиях т
ак
ог
о
обремененияраз
решаютсявсудебномпорядк
е.
6. Вслучаераз
рушения, втомчислеслучайнойг
ибели, сносамног
ок
вартирног
о
домасобственник
ипомещений вмног
оквартирном доме сохраняютдолю вправе
общей долевой собственност
и на земельный участ
ок
, на котором располаг
ался
данный дом, с элемент
ами оз
еленения и благ
оуст
ройства и на иные
предназначенныедляобслуживания, эк
сплуат
ациииблаг
оуст
ройстваданног
одома
объек
ты, расположенныенаук
азанномз
емельномучастк
е, вс
оот
ветст
виисдолейв
правеобщейдолевойсобственност
инаобщееиму
ществовмног
ок
вартирном доме
на момент разрушения, в т
ом числе случайной г
ибели, сноса так
ог
о дома.
Ук
аз
анныесобственник
ивладеют, польз
уют
сяираспоряжают
сяпредусмотренным
настоящейчаст
ьюимуществомвсоот
ветст
виисг
ражданск
имзаконодательст
вом.
(частьшест
аявведенаФедеральнымз
ак
ономот18.12.2006 N 232-ФЗ)
Стат
ья 37. Определениедолей в праве общей собственност
и на общее
имущест
вовмног
оквартирномдоме
1. Долявправеобщейсобст
венностинаобщееимуществовмног
ок
варт
ирном
доме собст
венника помещения в эт
ом доме пропорциональна раз
меру общей
площадиук
аз
анног
опомещения.

2. Долявправеобщейсобст
венностинаобщееимуществовмног
ок
варт
ирном
домесобственник
апомещениявэт
омдомеследуетсудьбеправасобственност
ина
ук
азанноепомещение.
3. Припереходеправасобст
венностинапомещениевмног
ок
вартирном доме
доля вправе общей собственности на общее имущест
во вданном доме новог
о
собст
венника т
ак
ог
о помещения равна доле в праве общей собст
венности на
ук
азанноеобщееимущест
вопредшест
вующег
особственник
атак
ог
опомещения.
4. Собственникпомещениявмног
оквартирномдоменевправе:
1) осуществлятьвыделвнату
ресвоейдоливправеобщейсобственност
ина
общееимущест
вовмног
ок
варт
ирномдоме;
2) отчуждат
ьсвою долю вправеобщейсобст
венностинаобщееимущест
вов
мног
ок
варт
ирном доме, а также совершат
ь иные дейст
вия, влек
ущие за собой
передачуэтойдолиот
дельноотправасобственност
инаук
аз
анноепомещение.
Стат
ья 38. Приобретение доли в праве общей собственности на общее
имущест
во в мног
оквартирном доме при приобретении помещения в таком
доме
1. Приприобрет
ении всобственност
ьпомещения вмног
оквартирном домек
приобрет
ателю переходитдолявправеобщейсобственност
инаобщееимущест
во
вмног
ок
варт
ирномдоме.
2. Условиядог
овора, к
от
орымиперех
одправасобственност
инапомещениев
мног
ок
варт
ирном доме не сопровождается переходом доли в праве общей
собст
венностинаобщееиму
ществовт
ак
омдоме, являют
сяничт
ожными.
Стат
ья39. Содержаниеобщег
оимуществавмног
оквартирномдоме
1. Собст
венникипомещенийвмног
ок
варт
ирномдоменесутбремярасходовна
содержаниеобщег
оимуществавмног
оквартирномдоме.
2. Доля обязат
ельных расходов на содержание общег
о имущества в
мног
ок
варт
ирномдоме, бремяк
оторыхнесетсобственникпомещениявт
ак
омдоме,
определяет
ся долей вправе общей собственност
и наобщееимущест
вов т
ак
ом
домеук
азанног
особственник
а.
3. Правила содержания общег
о имущест
ва в мног
ок
вартирном доме
устанавливают
сяПравительст
вомРоссийск
ойФедерации.
Стат
ья40. Изменениег
раницпомещенийвмног
оквартирномдоме
1. Собственник помещения в мног
оквартирном доме при приобрет
ении в
собст
венностьпомещения, смежног
оспринадлежащимемунаправесобст
венност
и
помещением вмног
оквартирном доме, вправеобъединит
ьэтипомещенияводно
помещениевпорядк
е, уст
ановленномг
лавой4 наст
оящег
оКодек
са. Границымежду
смежными помещениями мог
ут быт
ь из
менены или эт
и помещения мог
ут быть
раз
делены на два и более помещения без сог
ласия собственник
ов друг
их
помещений в случае, если подобные изменение или раз
дел не влеку
тза собой
из
менение г
раниц дру
г
их помещений, г
раниц и размера общег
о имущест
ва в
мног
ок
варт
ирном доме или из
менение долей в праве общей собст
венност
и на
общееимущест
вовэтомдоме.
2. Если реконст
рук
ция, переустройст
во и (или) перепланировк
а помещений
невоз
можны безприсоединениякним частиобщег
оимуществавмног
ок
варт
ирном
доме, натакиереконст
рук
цию, переуст
ройствои(или) перепланировкупомещений

должнобыт
ьполученосог
ласиевсехсобст
венник
овпомещенийвмног
ок
варт
ирном
доме.
Стат
ья 41. Право собственност
и на общее имущест
во собст
венников
комнатвкоммунальнойкварт
ире
1. Собственник
ам к
омнат в к
оммунальной к
варт
ире принадлежат на праве
общей долевой собст
венности помещения вданной к
варт
ире, использ
уемые для
обслуживания более одной комнаты (далее - общее имущество в к
оммунальной
к
вартире).
2. Изменениераз
мераобщег
оимущест
вавкоммунальнойк
вартиревозможно
тольк
о с сог
ласия всех собст
венник
ов комнат в данной к
варт
ире пу
тем ее
переуст
ройстваи(или) перепланировк
и.
Стат
ья 42. Определениедолей в праве общей собственност
и на общее
имущест
вовкоммунальнойкварт
ире
1. Доляв правеобщей собственност
и на общееимущест
вовк
оммунальной
к
вартиресобст
венникак
омнатывданнойквартирепропорциональнаразмеруобщей
площадиук
аз
аннойк
омнат
ы.
2. Долявправеобщейсобст
венностинаобщееимуществовмног
ок
варт
ирном
домесобственник
ак
омнат
ы вк
оммунальнойквартире, находящейсявданномдоме,
пропорциональна су
мме раз
меров общей площади ук
аз
анной комнат
ы и
определенной в соот
ветст
вии с долей в праве общей собственност
и на общее
имущест
во в к
оммунальной к
варт
ире эт
ог
о собст
венник
а площади помещений,
сост
авляющихобщееимуществовданнойк
варт
ире.
3. Доляв правеобщей собственност
и на общееимущест
вовк
оммунальной
к
вартире собственник
а комнат
ы в данной к
варт
ире следует судьбе права
собст
венностинау
казаннуюк
омнат
у.
4. При переходе права собственност
и на к
омнат
ув к
оммунальной к
варт
ире
долявправеобщейсобственност
инаобщееимущест
вовданнойк
варт
иреновог
о
собст
венникатак
ойк
омнатыравнадолевправеобщейсобст
венностинауказанное
общееимущест
вопредшест
вующег
особственник
ат
ак
ойк
омнаты.
5. Собственникк
омнат
ывк
оммунальнойк
вартиреневправе:
1) осуществлятьвыделвнату
ресвоейдоливправеобщейсобственност
ина
общееимущест
вовданнойк
вартире;
2) отчуждат
ьсвою долю вправеобщейсобст
венностинаобщееимущест
вов
даннойк
варт
ире, ат
ак
жесовершатьиныедействия, влеку
щиезасобойпередачу
этойдолиотдельноотправасобственност
инаук
аз
анную к
омнату
.
6. При продаже к
омнат
ы вк
оммунальной к
варт
ире остальные собст
венник
и
к
омнатвданной к
оммунальнойк
вартиреимеютпреимущественноеправопок
упк
и
от
чуждаемойк
омнат
ы впорядкеинаусловиях, к
от
орыеуст
ановлены Гражданск
им
к
одек
сомРоссийскойФедерации.

Стат
ья43. Содержаниеобщег
оимуществавкоммунальнойкварт
ире
1. Собственник
ик
омнатв к
оммунальной к
вартире несутбремярасходов на
содержаниеобщег
оимуществавданнойк
вартире.
2. Доля обязат
ельных расходов на содержание общег
о имущества в
к
оммунальной к
вартире, бремя к
от
орых несет собственник к
омнаты в данной

к
вартире, определяетсядолейвправеобщейсобственност
инаобщееимуществов
даннойк
варт
иреук
аз
анног
особст
венника.
Стат
ья44. Общеесобраниесобственниковпомещенийвмног
оквартирном
доме
1. Общее собрание собственник
ов помещений в мног
ок
вартирном доме
являетсяорг
аномуправлениямног
ок
варт
ирнымдомом.
2. К к
омпетенции общег
о собрания собст
венников помещений в
мног
ок
варт
ирномдомеотносятся:
1) принят
иерешенийорек
онструк
циимног
ок
варт
ирног
одома(втом числес
ег
орасширениемилинадстройк
ой), строительствехозяйственныхпостроекидруг
их
зданий, строений, сооружений, ремонт
еобщег
оиму
ществавмног
оквартирномдоме;
2) принятие решений о пределах использ
ования земельног
о участ
ка, на
к
отором расположен мног
окварт
ирный дом, в том числе введение ог
раничений
польз
ованияим;
3) принят
ие решений о передаче в польз
ование общег
о имущест
ва в
мног
ок
варт
ирномдоме;
4) выборспособауправлениямног
ок
вартирнымдомом;
5) друг
ие вопросы, отнесенные наст
оящим Кодексом кк
омпетенции общег
о
собраниясобст
венниковпомещенийвмног
оквартирномдоме.
Стат
ья 45. Порядок проведения общег
о собрания собст
венников
помещенийвмногоквартирном доме
1. Собственник
и помещений в мног
оквартирном доме обязаны ежег
одно
проводит
ьг
одовоеобщеесобраниесобст
венниковпомещенийвмног
ок
варт
ирном
доме. Сроки и порядок проведения г
одовог
о общег
о собрания собственник
ов
помещенийвмног
оквартирном доме, ат
ак
жепорядокуведомленияопринятыхим
решениях уст
анавливается общим собранием собственник
ов помещений в
мног
ок
варт
ирномдоме.
2. Проводимые помимо г
одовог
о общег
о собрания общие собрания
собст
венников помещений в мног
ок
варт
ирном доме являют
ся внеочередными.
Внеочередноеобщеесобраниесобст
венниковпомещенийвмног
ок
варт
ирном доме
можетбытьсозванопоинициат
ивелюбог
оизданныхсобственник
ов.
3. Общее собрание собственник
ов помещений в мног
ок
вартирном доме
правомочно(имеетк
ворум), есливнемпринялиучаст
иесобст
венникипомещенийв
данном доме или их предст
авит
ели, обладающие более чем пят
ьюдесят
ью
процентами г
олосов от общег
о числа г
олосов. При от
сутст
вии к
ворума для
проведения г
одовог
о общег
о собрания собственник
ов помещений в
мног
ок
варт
ирном доме должно быт
ь проведено повторное общее собрание
собст
венниковпомещенийвмног
оквартирномдоме.
4. Собственник
, по инициат
иве к
оторог
о соз
ывает
ся общее собрание
собст
венников помещений в мног
ок
варт
ирном доме, обязан сообщить
собст
венникампомещенийвданномдомеопроведениит
ак
ог
особраниянепоз
днее
чем за десять дней до дат
ы ег
о проведения. В ук
аз
анный срок сообщение о
проведении общег
о собраниясобственник
овпомещенийв мног
оквартирном доме
должно быт
ь направлено к
аждому собственник
у помещения в данном доме
заказным письмом, если решением общег
особраниясобственниковпомещений в
данном доме не предусмотрен иной способ направления эт
ог
о сообщения в
письменнойформе, иливру
ченокаждомусобст
венникупомещениявданном доме

под роспись либо размещено в помещении данног
о дома, определенном т
ак
им
решениемидоступномдлявсехсобст
венниковпомещенийвданномдоме.
5. В сообщении опроведении общег
о собраниясобст
венник
овпомещений в
мног
ок
варт
ирномдомедолжныбытьуказаны:
1) сведенияолице, поинициативек
от
орог
осозываетсяданноесобрание;
2) формапроведенияданног
особрания(собраниеилиз
аочноег
олосование);
3) дат
а, мест
о, времяпроведенияданног
особранияиливслучаепроведения
данног
особраниявформезаочног
ог
олосованиядат
аок
ончанияприемарешений
собст
венниковповопросам, пост
авленнымнаг
олосование, имест
оилиадрес, куда
должныпередават
ьс
ятак
иерешения;
4) повест
к
адняданног
особрания;
5) порядокоз
накомлениясинформациейи(или) материалами, к
оторыебудут
представлены на данном собрании, и место или адрес, г
де с ними можно
оз
нак
омит
ься.
Стат
ья 46. Решения общег
о собрания собственников помещений в
мног
оквартирном доме
1. Решения общег
о собрания собст
венников помещений в мног
ок
варт
ирном
доме по вопросам, пост
авленным на г
олосование, принимают
ся большинством
г
олосов от общег
о числа г
олосов принимающих участие в данном собрании
собст
венников помещений в мног
ок
варт
ирном доме, за иск
лючением
предусмот
ренныхпункт
ами1 - 3 части2 статьи44 наст
оящег
оКодек
сарешений,
к
оторыепринимаютсябольшинствомнеменеедвухт
рет
ейг
олосовотобщег
очисла
г
олосов собст
венник
ов помещений в мног
ок
варт
ирном доме. Решения общег
о
собрания собственник
ов помещений в мног
ок
вартирном доме оформляются
проток
олами в порядке, установленном общим собранием собственник
ов
помещенийвданномдоме.
2. Общее собрание собственник
ов помещений в мног
оквартирном доме не
вправепринимат
ьрешенияпо вопрос
ам, не вк
люченным в повест
кудняданног
о
собрания, ат
ак
жеиз
менятьповест
кудняданног
особрания.
3. Решения, принятые общим собранием собст
венник
ов помещений в
мног
ок
варт
ирном доме, а так
же ит
ог
и г
олосования доводят
ся до сведения
собст
венниковпомещенийвданном домесобст
венником, поинициативек
от
орог
о
былосоз
ванот
ак
оесобрание, пу
тем размещениясоответ
ствующег
осообщенияоб
этом в помещении данног
о дома, определенном решением общег
о собрания
собст
венников помещений в данном доме и доступном для всех собственник
ов
помещенийвданномдоме, непозднеечемчерездесят
ьднейсодняпринятияэт
их
решений.
4. Прот
ок
олы общихсобраний собственник
овпомещений вмног
ок
варт
ирном
домеирешениятакихсобст
венниковповопросам, пост
авленным наг
олосование,
хранят
сявмест
еилипоадресу
,к
оторыеопределенырешениемданног
особрания.
5. Решение общег
о собрания собст
венников помещений в мног
ок
варт
ирном
доме, принят
ое в уст
ановленном наст
оящим Кодексом порядк
е, по вопросам,
от
несенным к к
омпет
енции так
ог
о собрания, является обяз
ат
ельным для всех
собст
венников помещений в мног
ок
варт
ирном доме, в т
ом числе для т
ех
собст
венников, к
оторыенеучаствоваливг
олосовании.
6. Собст
венникпомещениявмног
ок
вартирном домевправеобжаловат
ьвсуд
решение, принятоеобщим собранием собственник
овпомещенийвданном домес
нарушением требований настоящег
о Кодек
са, в случае, если он не принимал
участие вэтом собрании илиг
олосовал прот
ив принят
иятаког
орешения и если
таким решением нарушены ег
о права и зак
онные инт
ересы. Заявление о т
ак
ом

обжаловании можетбытьподано в суд в т
ечение шест
и месяцев со дня, к
ог
да
ук
азанныйсобст
венникуз
налилидолжен былузнатьо принят
ом решении. Су
дс
учетомвсехобст
оятельст
вделавправеос
тавит
ьвсилеобжалуемоерешение, если
г
олосование ук
аз
анног
о собст
венник
а не мог
ло повлиять на результ
ат
ы
г
олосования, допу
щенные нарушения не являют
ся су
щественными и принятое
решениенеповлек
лозасобойпричинениеу
быт
ковук
азанномусобственник
у.
7. В мног
оквартирном доме, все помещения вк
отором принадлежатодному
собст
веннику
, решенияповопросам, от
носящимсякк
омпетенцииобщег
особрания
собст
венников помещений в мног
ок
варт
ирном доме, принимаются эт
им
собст
венником единолично и оформляются в письменной форме. При эт
ом
положениянаст
оящейг
лавы, определяющиепорядокисрок
иподг
отовк
и, соз
ываи
проведенияобщег
особраниясобст
венник
овпомещенийвмног
окварт
ирном доме,
не применяют
ся, з
а иск
лючением положений, к
асающихся срок
ов проведения
г
одовог
ообщег
особраниясобственник
овпомещенийвмног
ок
варт
ирномдоме.
Стат
ья47. Общеесобраниесобственниковпомещенийвмног
оквартирном
домевформезаочног
ог
олосования
1. Решение общег
о собрания собст
венников помещений в мног
ок
варт
ирном
доме может быт
ь принят
о без проведения собрания (совмест
ног
о присут
ствия
собст
венниковпомещенийвданномдомедляобсуждениявопросовповест
к
идняи
принятиярешенийповопросам, пост
авленным наг
олосование) пут
ем проведения
заочног
ог
олосования - передачи в место или по адресу, к
от
орые ук
аз
аны в
сообщении о проведении общег
о собрания собственник
ов помещений в
мног
ок
варт
ирном доме, вписьменнойформерешенийсобст
венник
овповопросам,
поставленнымнаг
олосование.
2. Принявшими участие в общем собрании собственник
ов помещений в
мног
ок
варт
ирном доме, проводимом в форме з
аочног
ог
олосования, считаются
собст
венники помещений в данном доме, решения к
оторых получены до дат
ы
ок
ончанияихприема.
3. В решении собственник
а по вопросам, пост
авленным на г
олосование,
должныбыт
ьук
аз
аны:
1) сведенияолице, участвующемвг
олосовании;
2) сведения о доку
менте, подтверждающем право собственност
и лица,
участвующег
овг
олосовании, напомещение всоот
вет
ствующем мног
ок
варт
ирном
доме;
3) решенияпо к
аждомувопросуповест
кидня, выраженныеформулировк
ами
"за", "прот
ив" или"воз
держался".
Стат
ья48. Голосованиенаобщем собраниисобственниковпомещенийв
мног
оквартирном доме
1. Правом г
олосования на общем собрании собственник
ов помещений в
мног
ок
варт
ирном доме по вопросам, поставленным на г
олосование, обладают
собст
венники помещений в данном доме. Голосование на общем собрании
собст
венниковпомещенийвмног
оквартирномдомеосуществляет
сясобст
венник
ом
помещениявданномдомек
аклично, такичерезсвоег
опредставителя.
2. Предст
авит
ельсобст
венникапомещениявмног
ок
вартирном доменаобщем
собрании собст
венник
ов помещений в данном доме дейст
вуетв соот
вет
ствии с
полномочиями, основанными на ук
азаниях федеральных з
ак
онов, ак
т
ов
уполномоченных на т
ог
осударст
венных орг
анов или ак
т
ов орг
анов местног
о
самоуправления либо сост
авленной в письменной форме доверенности на

г
олосование. Доверенность на г
олосование должна содержать сведения о
представляемом собст
венник
е помещения в соответ
ствующем мног
ок
варт
ирном
доме и ег
о представителе (имя или наименование, мест
о жительства или мест
о
нахождения, паспорт
ные данные) и должна быт
ь оформлена в соответ
ствии с
требованиямипунк
тов4 и5 статьи185 Гражданск
ог
ок
одек
саРоссийск
ойФедерации
илиудостоверенанотариально.
3. Количество г
олосов, к
от
орым обладаетк
аждый собственникпомещения в
мног
ок
варт
ирном доме на общем собрании собст
венник
ов помещений в данном
доме, пропорциональноег
одолевправеобщейсобст
венностинаобщееимущест
во
вданномдоме.
4. Голосование по вопросам повестк
и дня общег
о собрания собственник
ов
помещений в мног
ок
варт
ирном доме может осущест
вляться посредством
оформленных в письменной форме решений собст
венник
ов по вопросам,
поставленнымнаг
олосование.
5. Голосование по вопросам повестк
и дня общег
о собрания собственник
ов
помещенийвмног
ок
вартирном доме, проводимог
овформезаочног
ог
олосования,
осуществляетсятольк
опосредст
вом оформленныхвписьменной форме решений
собст
венниковповопросам, поставленнымнаг
олосование.
6. Приг
олосовании, осущест
вляемомпосредствомоформленныхвписьменной
форме решений собственник
ов по вопросам, пост
авленным на г
олосование,
засчитывают
ся г
олоса по вопросам, по к
оторым участ
вующим в г
олосовании
собст
венником ост
авлен тольк
о один из возможных вариантов г
олосования.
Оформленныеснарушением данног
отребованияуказанныерешенияпризнаются
недейст
вительными, иг
олосапосодержащимсявнихвопросамнеподсчит
ывают
ся.
В случае, еслирешениесобст
венникаповопросам, пост
авленным наг
олосование,
содержитнеск
ольковопросов, поставленныхнаг
олосование, несоблюдениеданног
о
требования в отношении одног
о или неск
ольк
их вопросов не влечет за собой
признаниеук
азанног
орешениянедействит
ельнымвцелом.
РазделIII. ЖИЛЫЕПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПОДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
Глава7. ОСНОВАНИЯИПОРЯДОКПРЕДОСТАВЛЕНИЯЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯПО ДОГОВОРУСОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
Стат
ья49. Предоставлениежилог
опомещенияпо договорусоциальног
о
найма
1. По дог
овору социальног
о найма предост
авляет
ся жилое помещение
г
осударственног
оилимуниципальног
ожилищног
офонда.
2. Малоимущим г
ражданам, признанным по уст
ановленным наст
оящим
Кодек
сом основаниям нуждающимися вжилыхпомещениях, предоставляемыхпо
дог
оворам социальног
о найма, жилые помещения муниципальног
о жилищног
о
фонда по дог
оворам социальног
о найма предоставляются в установленном
настоящим Кодек
сом порядке. Малоимущими г
ражданами в целях наст
оящег
о
Кодек
са являются г
раждане, если они приз
наны так
овыми орг
аном местног
о
самоуправления в порядк
е, у
становленном законом соответ
ствующег
о субъек
т
а
РоссийскойФедерации, су
четомдохода, приходящег
осянак
аждог
очленасемьи, и
стоимостиимущест
ва, находящег
осявсобственност
ичленовсемьииподлежащег
о
налог
ообложению.
3. Жилыепомещенияжилищног
офондаРоссийск
ойФедерацииилижилищног
о
фонда субъек
та Российск
ой Федерации по дог
оворам социальног
о найма

предост
авляют
ся иным определенным федеральным з
ак
оном, ук
азом През
идента
Российской Федерации или зак
оном субъек
та Российск
ой Федерации к
ат
ег
ориям
г
раждан, приз
нанныхпоуст
ановленным настоящим Кодек
соми(или) федеральным
законом, ук
азом Президента Российск
ой Федерации или законом субъек
та
Российской Федерацииоснованиям нуждающимисявжилыхпомещениях. Данные
жилыепомещенияпредоставляютсявуст
ановленномнаст
оящимКодек
сомпорядк
е,
если иной порядок не предусмотрен ук
аз
анным федеральным зак
оном, ук
аз
ом
Президент
аРоссийск
ойФедерацииилиз
ак
ономсубъект
аРоссийск
ойФедерации.
(частьт
ретьявред. Федеральног
оз
ак
онаот29.12.2006 N 250-ФЗ)
4. Кат
ег
ориям г
раждан, ук
аз
анным в части 3 наст
оящей статьи, мог
ут
предост
авлят
ься по дог
оворам социальног
о найма жилые помещения
муниципальног
о жилищног
о фонда орг
анами местног
о самоуправления в слу
чае
наделения данных орг
анов в установленном з
ак
онодат
ельством порядк
е
г
осударственными полномочиями на обеспечение у
казанных к
ат
ег
орий г
раждан
жилыми помещениями. Жилые помещения му
ниципальног
о жилищног
о фонда по
дог
оворам социальног
онаймапредост
авляют
ся ук
аз
анным катег
ориям г
раждан в
установленном настоящим Кодек
сом порядк
е, еслиинойпорядокнепредусмот
рен
федеральным законом, ук
аз
ом Президента Российс
кой Федерации или з
ак
оном
субъек
таРоссийск
ойФедерации.
(вред. Федеральног
озаконаот29.12.2006 N 250-ФЗ)
5. Жилые помещенияпо дог
оворам социальног
о найма не предоставляются
иностранным г
ражданам, лицам безг
ражданства, еслимеждународным дог
овором
РоссийскойФедерациинепредусмотреноиное.
Стат
ья 50. Норма предоставления и учетная норма площади жилог
о
помещения
1. Нормой предост
авления площади жилог
о помещения по дог
овору
социальног
онайма(далее- нормапредоставления) являет
сяминимальныйразмер
площади жилог
о помещения, исх
одя из к
оторог
о определяет
ся раз
мер общей
площадижилог
опомещения, предост
авляемог
оподог
оворусоциальног
онайма.
2. Нормапредост
авленияуст
анавливаетсяорг
аномместног
осамоуправленияв
зависимости от достиг
ну
тог
о в соот
ветст
вующем муниципальном образ
овании
уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по дог
оворам
социальног
онайма, идруг
ихфак
торов.
3. Федеральными з
ак
онами, ук
аз
ами През
идента Российской Федерации,
законами субъек
т
ов Российск
ой Федерации, уст
анавливающими порядок
предост
авленияжилыхпомещений подог
оворам социальног
о наймаук
аз
анным в
части 3 статьи 49 наст
оящег
о Кодекс
ак
атег
ориям г
раждан, данным к
ат
ег
ориям
г
ражданмог
утбытьустановленыиныенормыпредоставления.
(вред. Федеральног
озаконаот29.12.2006 N 250-ФЗ)
4. Учет
ной нормой площади жилог
о помещения (далее - у
четная норма)
является минимальный раз
мер площади жилог
о помещения, исх
одя изкоторог
о
определяет
ся уровень обеспеченност
и г
раждан общей площадью жилог
о
помещения в целях их принят
ия на учет в к
ачест
ве нуждающихся в жилых
помещениях.
5. Учет
наянормаустанавливает
сяорг
аном мест
ног
осамоуправления. Размер
такой нормы не можетпревышат
ьраз
мер нормы предост
авления, уст
ановленной
данныморг
аном.
6. Федеральными з
ак
онами, ук
аз
ами През
идента Российской Федерации,
законами субъек
т
ов Российск
ой Федерации, уст
анавливающими порядок
предост
авленияжилыхпомещений подог
оворам социальног
о наймаук
аз
анным в

части 3 статьи 49 наст
оящег
о Кодекс
ак
атег
ориям г
раждан, данным к
ат
ег
ориям
г
ражданмог
утбытьустановленыиныеу
четныенормы.
(частьшест
аявведенаФедеральнымз
ак
ономот29.12.2006 N 250-ФЗ)
Стат
ья 51. Основания признания г
раждан нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемыхподог
оворамсоциальног
онайма
1. Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
дог
оворам социальног
о найма, признают
ся (далее - нуждающиеся в жилых
помещениях):
1) неявляющиесянанимателямижилыхпомещенийподог
оворам социальног
о
наймаиличленамисемьинанимат
еляжилог
опомещенияподог
оворусоциальног
о
найма либо собственник
ами жилыхпомещений или членами семьи собст
венник
а
жилог
опомещения;
2) являющиеся нанимат
елями жилых помещений по дог
оворам социальног
о
наймаиличленамисемьинанимат
еляжилог
опомещенияподог
оворусоциальног
о
найма либо собственник
ами жилыхпомещений или членами семьи собст
венник
а
жилог
опомещенияиобеспеченныеобщейплощадью жилог
опомещениянаодног
о
членасемьименееучетнойнормы;
3) проживающие в помещении, не отвечающем уст
ановленным для жилых
помещенийтребованиям;
4) являющиеся нанимат
елями жилых помещений по дог
оворам социальног
о
найма, членами семьи нанимателя жилог
о помещения по дог
овору социальног
о
наймаилисобст
венник
амижилыхпомещений, членамисемьисобственник
ажилог
о
помещения, проживающими в к
вартире, занятой неск
ольк
ими семьями, если в
сост
аве семьи имеется больной, ст
радающий тяжелой формой хроническ
ог
о
заболевания, при к
от
орой совместное проживание с ним в одной к
варт
ире
невоз
можно, инеимеющими иног
ожилог
о помещения, з
анимаемог
о по дог
овору
социальног
о найма или принадлежащег
о на праве собственност
и. Перечень
соот
ветст
вующих заболеваний устанавливается Правит
ельством Российск
ой
Федерации.
2. При наличии у г
ражданина и (или) членов ег
о семьи неск
ольк
их жилых
помещений, занимаемыхподог
оворам социальног
онаймаи(или) принадлежащих
им направесобст
венности, определениеу
ровняобеспеченностиобщейплощадью
жилог
о помещения осущест
вляет
ся исходя из суммарной общей площади всех
ук
азанныхжилыхпомещений.
Стат
ья 52. Принятиена учетг
раждан в качественуждающихся в жилых
помещениях
1. Жилые помещения по дог
оворам социальног
о найма предоставляются
г
ражданам, к
оторыепринят
ы научетвкачественуждающихсявжилыхпомещениях,
заисключениемустановленныхнастоящимКодек
сомслучаев.
2. Состоятьна учет
евк
ачест
ве нуждающихсяв жилыхпомещенияхимеют
правоуказанныевст
ат
ье49 настоящег
оКодек
сак
атег
орииг
раждан, к
от
орыемог
ут
быт
ьпризнаны ну
ждающимисявжилыхпомещениях. Еслиг
ражданинимеетправо
сост
оят
ьнаук
аз
анномучетепонеск
ольк
имоснованиям(к
акмалоимущийг
ражданин
ик
ак от
носящийся к определенной федеральным зак
оном, ук
аз
ом Президент
а
РоссийскойФедерацииилизакономсубъект
аРоссийск
ойФедерациикатег
ории), по
своему выбору т
ак
ой г
ражданин можетбыт
ь принят на учетпо одному из эт
их
основанийилиповсемоснованиям.
(вред. Федеральног
озаконаот29.12.2006 N 250-ФЗ)

3. Принятиенаучетг
раждан вк
ачест
венуждающихсявжилыхпомещениях
осуществляетсяорг
аноммест
ног
осамоуправления(далее- орг
ан, осуществляющий
принятие на учет
) на основании з
аявленийданныхг
раждан(далее - заявленияо
принятиинау
чет), поданныхимивук
аз
анныйорг
анпоместусвоег
ожительст
ва. В
случаях и в порядк
е, к
от
орые установлены з
ак
онодат
ельством, г
раждане мог
ут
податьз
аявленияопринятиинаучетнепомест
усвоег
ожительства. Принятиена
ук
азанныйучетнедееспособныхг
ражданосуществляетсянаоснованииз
аявленийо
принятиинаучет,поданныхихзаконнымипредставит
елями.
4. С заявлениямиопринятиинаучетдолжны бытьпредст
авлены док
умент
ы,
подтверждающие право соот
ветст
вующих г
раждан сост
оят
ь на у
чете в к
ачест
ве
нуждающихсявжилыхпомещениях. Гражданину, подавшемузаявлениеопринятии
научет
, выдаетсяраспискавполу
ченииэтихдоку
ментовсу
казаниемихперечняи
дат
ыихполученияорг
аном, осуществляющимпринят
иенаучет
.
5. Решениеопринятиинаучетилиоботк
аз
евпринят
иинаучетдолжнобыть
принято по рез
ультат
ам рассмот
рения з
аявления о принятии на учет и иных
представленныхвсоот
ветст
виисчаст
ью 4 наст
оящейст
ат
ьидок
ументоворг
аном,
осуществляющимпринятиенаучет
, непозднеечемчерезт
ридцатьрабочихднейсо
дняпредставленияук
аз
анныхдок
умент
оввданныйорг
ан.
6. Орг
ан, осущест
вляющийпринят
иенаучет
, непозднеечемчерезт
рирабочих
дня со дня принят
ия решения о принятии на учет выдает или направляет
г
ражданину
, подавшемусоответ
ствующеез
аявлениеопринятиинаучет, документ,
подтверждающийпринят
иетаког
орешения.
7. Порядок ведения орг
аном мест
ног
о самоуправления учет
аг
раждан в
к
ачестве нуждающихся в жилых помещениях у
станавливает
ся з
ак
оном
соот
ветст
вующег
осубъект
аРоссийскойФедерации.
Стат
ья 53. Последствия намеренног
о ухудшения г
ражданами своих
жилищныхусловий
Граждане, к
от
орые снамерением приобретения права состоять на учет
ев
к
ачестве нуждающихся в жилых помещенияхсовершили действия, в результ
ат
е
к
оторыхт
ак
иег
ражданемог
утбыт
ьприз
наны нуждающимисявжилыхпомещениях,
принимаютсянау
четвк
ачест
венуждающихсявжилыхпомещенияхнеранеечем
черезпятьлетсоднясовершенияук
азанныхнамеренныхдейст
вий.
Стат
ья54. Отказвпринятииг
ражданнаучетв качественуждающихсяв
жилыхпомещениях
1. Отк
аз в принятии г
раждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещенияхдопуск
ает
сявслучае, если:
1) непредставлены предусмотренныечастью 4 ст
ат
ьи52 настоящег
оКодекс
а
док
умент
ы;
2) предст
авленыдок
ументы, к
от
орыенеподт
верждаютправосоот
ветст
вующих
г
раждансостоятьнау
четевк
ачест
венуждающихсявжилыхпомещениях;
3) неист
екпреду
смотренныйстатьей53 наст
оящег
оКодек
сасрок.
2. Решениеобот
казевпринятиинаучетдолжносодержатьоснованият
ак
ог
о
от
каза с обяз
ательной ссылкой на нарушения, предусмотренные част
ью 1
настоящейст
ат
ьи.
3. Решение об отк
аз
е в принятии на учет выдает
ся или направляется
г
ражданину
, подавшемусоответ
ствующеезаявлениеопринят
иинаучет
, непоз
днее
чем через т
ри рабочих дня со дня принят
ия таког
о решения и может быть
обжалованоимвсудебномпорядк
е.

Стат
ья55. Сохранениезаг
ражданамиправасост
оятьнаучетевкачестве
нуждающихсявжилыхпомещениях
Право сост
оят
ь на учет
е вк
ачест
ве нуждающих
ся в жилых помещениях
сохраняется за г
ражданами до получения ими жилых помещений по дог
оворам
социальног
о найма или до выявления предусмотренных стат
ьей 56 наст
оящег
о
Кодек
саоснованийснятияихсучет
а.
Стат
ья 56. Снятие г
раждан с учета в качестве нуждающихся в жилых
помещениях
1. Гражданеснимаютсясучет
авк
ачест
венуждающих
сявжилыхпомещениях
вслучае:
1) подачиимипоместуучет
азаявленияоснятиисучет
а;
2) у
тратыимиоснований, дающихимправонаполучениежилог
опомещенияпо
дог
оворусоциальног
онайма;
3) ихвыездана мест
о жит
ельст
вав друг
ое муниципальноеобразование, з
а
иск
лючением случаев из
менения места жит
ельст
ва в пределах г
ородов
федеральног
оз
наченияМосквыиСанк
т-Пет
ербург
а;
4) полученияимивуст
ановленном порядк
еоторг
анаг
осу
дарст
веннойвласт
и
или орг
ана мест
ног
о самоуправления бюджетных средст
в на приобретение или
строит
ельствожилог
опомещения;
5) предост
авления им в установленном порядке оторг
ана г
осударст
венной
властиилиорг
анамест
ног
осамоуправленияз
емельног
оучаст
к
адляст
роительст
ва
жилог
одома;
6) выявления в предст
авленных ими документах в орг
ан, осуществляющий
принятиенау
чет, сведений, несоот
ветст
вующихдействит
ельност
иипослуживших
основанием принят
иянаучет, атакженеправомерныхдействийдолжност
ныхлиц
орг
ана, осуществляющег
о принят
ие на учет
, прирешениивопроса опринятии на
учет.
2. Решения о снятии с учета г
раждан в к
ачест
ве нуждающихся в жилых
помещенияхдолжны бытьпринят
ы орг
аном, наоснованиирешенийк
оторог
отак
ие
г
ражданебылипринят
ынаданныйучет, непоз
днеечемвт
ечениетридцат
ирабочих
дней со дня выявления обстоят
ельств, являющихся основанием принятия таких
решений. Решения о снят
ии с учет
аг
раждан в к
ачестве нуждающихся в жилых
помещенияхдолжны содержат
ь основания снят
ияс т
ак
ог
о учет
а собязат
ельной
ссылк
ойнаобстоят
ельства, предусмот
ренныечастью 1 наст
оящейст
ат
ьи. Решения
оснят
иисучет
аг
ражданвкачественуждающихсявжилыхпомещенияхвыдаются
или направляются г
ражданам, в от
ношении к
оторыхприняты т
ак
ие решения, не
позднеечем черезт
рирабочихднясодняпринятиятакихрешенийимог
утбыть
обжалованыук
аз
аннымиг
ражданамивсудебномпорядк
е.
Стат
ья57. Предоставлениежилыхпомещенийподог
оворам социальног
о
найма г
ражданам, состоящим на учет
е в качестве нуждающихся в жилых
помещениях
1. Жилые помещения предоставляются г
ражданам, с
остоящим на учет
ев
к
ачестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядк
е очередност
и исходя из
временипринят
иятакихг
ражданнаучет, з
аисключением установленныхчастью 2
настоящейст
ат
ьислучаев.

2. Вне очереди жилые помещения по дог
оворам социальног
о найма
предост
авляют
ся:
1) г
ражданам, жилыепомещениякоторыхприз
наны вустановленном порядк
е
неприг
однымидляпроживанияиремонт
уилирек
онструк
циинеподлежат;
2) детям-сирот
ам и детям, ост
авшимся безпопечения родит
елей, лицам из
числадетей-сиротидет
ей, оставшихсябезпопеченияродителей, поок
ончанииих
пребыванияв образоват
ельныхи иныхучреждениях, вт
ом числе вучреждениях
социальног
ообслуживания, вприемныхсемьях, детск
ихдомахсемейног
от
ипа, при
прек
ращенииопеки(попечительства), ат
ак
жепоокончаниислужбы вВооруженных
СилахРоссийск
ойФедерации или по возвращении изучреждений, исполняющих
наказаниеввиделишениясвободы;
3) г
ражданам, страдающим тяжелыми формами хроническ
их заболеваний,
ук
азанных в предусмот
ренном пункт
ом 4 части 1 стат
ьи 51 настоящег
о Кодекс
а
перечне.
3. Гражданам, сост
оящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, жилыепомещенияподог
оворам социальног
онаймапредоставляются
на основании решений орг
ана мест
ног
о самоуправления. Решения о
предост
авлениижилыхпомещенийподог
оворамсоциальног
онаймавыдаютсяили
направляются г
ражданам, в отношении к
от
орых данные решения принят
ы, не
позднеечемчерезт
рирабочихднясодняпринятияданныхрешений.
4. Решение о предост
авлении жилог
о помещения по дог
овору социальног
о
найма, принят
ое с соблюдением требований настоящег
о Кодек
са, является
основанием заключения соответст
вующег
о дог
овора социальног
о найма в срок
,
установленныйданнымрешением.
5. Подог
оворусоциальног
онаймажилоепомещениедолжнопредоставляться
г
ражданам поместуихжительст
ва(вчертесоответст
вующег
онаселенног
опунк
та)
общейплощадью наодног
очеловеканеменеенормыпредоставления.
6. Комнат
ы подог
оворам социальног
онаймамог
утпредост
авлят
ьсятольк
ов
случае, предусмотренномчаст
ью 4 ст
ат
ьи59 наст
оящег
оКодек
са.
7. Приопределенииобщейплощадижилог
опомещения, предост
авляемог
опо
дог
овору социальног
о найма г
ражданину, имеющему в собственност
и жилое
помещение, учит
ывает
ся площадь жилог
о помещения, находящег
ося у нег
ов
собст
венности.
8. При предост
авлении г
ражданину жилог
о помещения по дог
овору
социальног
онаймаучит
ываютсядействияиг
ражданско-правовыесделк
исжилыми
помещениями, совершение к
оторыхпривело куменьшению размера занимаемых
жилыхпомещенийиликихот
чуждению. Указанныесделк
иидейст
вияучит
ываются
за уст
ановленный законом субъек
та Российск
ой Федерации период,
предшествующий предоставлению г
ражданину жилог
о помещения по дог
овору
социальног
онайма, нонеменеечемз
апятьлет
.
9. Порядокопределенияобщейплощадипредост
авляемог
ожилог
опомещения
в случаях, у
казанных в части 8 наст
оящей ст
ат
ьи, уст
анавливается
законодательст
вомсубъек
товРоссийск
ойФедерации.
Стат
ья58. Учетзаконныхинт
ересовг
ражданприпредоставлениижилых
помещенийподог
оворамсоциальногонайма
1. При предост
авлении жилыхпомещений по дог
оворам социальног
о найма
заселение одной к
омнат
ы лицами разног
о пола, за иск
лючением супруг
ов,
допуск
ает
сятольк
осихсог
ласия.
2. Жилое помещение по дог
овору социальног
о найма может быть
предост
авленообщейплощадью, превышающейнормупредоставлениянаодног
о

человек
а, нонеболеечем вдвараза, еслитак
оежилоепомещениепредст
авляет
собойоднук
омнат
уилиоднок
омнат
ную к
варт
ирулибопредназ
наченодлявселения
г
ражданина, страдающег
о одной из т
яжелых форм хроническ
их заболеваний,
ук
азанных в предусмот
ренном пункт
ом 4 части 1 стат
ьи 51 настоящег
о Кодекс
а
перечне.
Стат
ья 59. Предоставление освободившихся жилых помещений в
коммунальнойкварт
ире
1. Освободившееся жилое помещение в коммунальной к
вартире, в к
от
орой
проживают неск
ольк
о нанимателей и (или) собст
венник
ов, на основании их
заявленияпредост
авляет
сяподог
оворусоциальног
онаймапроживающим вэтой
к
вартиренанимат
елям и (или) собственник
ам, еслиони на моментосвобождения
жилог
о помещенияпризнаны или мог
утбыт
ь вустановленном порядкепризнаны
малоимущимиинуждающимисявжилыхпомещениях.
2. При от
сут
ствии в коммунальной квартире г
раждан, ук
аз
анных в части 1
настоящейстатьи, освободившеесяжилоепомещениепредоставляетсяподог
овору
социальног
о найма проживающим в эт
ой к
варт
ире нанимат
елям и (или)
собст
венникам, к
от
орые мог
ут быт
ь в уст
ановленном порядк
е признаны
малоимущими и к
от
орые обеспечены общей площадью жилог
о помещения на
одног
очленасемьименеенормыпредоставления, наоснованииихзаявления.
3. Приотсу
тст
виивк
оммунальнойкварт
ирег
раждан, ук
азанныхвчаст
ях1 и2
настоящейстатьи, освободившеесяжилоепомещениепредоставляетсяподог
овору
к
упли-продажи г
ражданам, к
от
орые обеспечены общей площадью жилог
о
помещениянаодног
очленасемьименеенормы предост
авления, наоснованииих
заявления.
4. Приотсут
ствиивк
оммунальнойк
варт
ирег
раждан, ук
аз
анныхвчастях1 - 3
настоящейст
ат
ьи, вселениевосвободившеесяжилоепомещениеосуществляется
наоснованиидог
оворасоциальног
онаймавпорядк
е, предусмотренномнаст
оящим
Кодек
сом.
Глава8. СОЦИАЛЬНЫЙНАЕМ ЖИЛОГОПОМЕЩЕНИЯ
Стат
ья60. Дог
оворсоциальног
онаймажилог
опомещения
1. По дог
овору социальног
о найма жилог
о помещения одна сторона собст
венник жилог
о помещения г
ос
ударст
венног
о жилищног
о фонда или
муниципальног
о жилищног
о фонда (действующие от ег
о имени уполномоченный
г
осударственныйорг
анилиуполномоченныйорг
анмест
ног
осамоуправления) либо
управомоченное им лицо (наймодат
ель) обяз
ует
ся передат
ь друг
ой стороне г
ражданину (нанимат
елю) жилое помещение во владение и в польз
ование для
проживаниявнемнаусловиях, установленныхнастоящимКодексом.
2. Дог
овор социальног
о найма жилог
о помещения з
ак
лючает
ся без
установлениясрокаег
одейст
вия.
3. Из
менение оснований и условий, дающих право на получение жилог
о
помещенияподог
оворусоциальног
онайма, неявляет
сяоснованием раст
оржения
дог
оворасоциальног
онаймажилог
опомещения.
Стат
ья 61. Пользование жилым помещением по дог
овору социальног
о
найма

1. Польз
ование жилым помещением по дог
овору социальног
о найма
осуществляется в соот
ветст
вии с наст
оящим Кодексом, дог
овором социальног
о
наймаданног
ожилог
опомещения.
2. Наниматель жилог
о помещения в мног
ок
варт
ирном доме по дог
овору
социальног
о найма данног
о жилог
о помещения приобрет
ает право пользования
общимимуществомвэтомдоме.
Стат
ья62. Предметдог
оворасоциальног
онаймажилог
опомещения
1. Предмет
ом дог
овора социальног
о найма жилог
о помещения должно быть
жилоепомещение(жилойдом, к
варт
ира, част
ьжилог
одомаиликвартиры).
2. Самостоятельным предметом дог
овора социальног
о найма жилог
о
помещения не мог
ут быть неиз
олированное жилое помещение, помещения
вспомог
ат
ельног
о ис
польз
ования, а т
ак
же общее имущест
во в мног
ок
варт
ирном
доме.
Стат
ья63. Формадог
оворасоциальног
онаймажилог
опомещения
1. Дог
оворсоциальног
онайма жилог
о помещенияз
ак
лючает
сявписьменной
форме на основании решения о предост
авлении жилог
о помещения жилищног
о
фондасоциальног
оиспользования.
2. Типовой дог
овор социальног
о найма жилог
о помещения у
тверждается
Правительст
вомРос
сийск
ойФедерации.
Стат
ья 64. Сохранениедог
оворасоциальног
о наймажилог
о помещения
при переходе права собственности на жилое помещение, права
хозяйственног
о ведения или права оперативног
о управления жилым
помещением
Переходправасобственност
иназ
анимаемоеподог
оворусоциальног
онайма
жилое помещение, права хозяйственног
о ведения или права оперативног
о
управления т
ак
им жилым помещением не влечет за собой расторжение или
из
менениеусловийдог
оворасоциальног
онаймажилог
опомещения.
Стат
ья 65. Права и обязанност
и наймодателя жилог
о помещения по
дог
оворусоциальногонайма
1. Наймодат
ель жилог
о помещения по дог
овору социальног
о найма имеет
право требоват
ь своевременног
о внесения плат
ы з
а жилое помещение и
к
оммунальныеуслуг
и.
2. Наймодат
ельжилог
опомещенияподог
оворусоциальног
онаймаобязан:
1) передат
ьнанимателюсвободноеотправиныхлицжилоепомещение;
2) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонт
е общег
о
имущест
ва в мног
ок
вартирном доме, в к
отором нах
одит
ся сданное внаем жилое
помещение;
3) осущест
влятьк
апитальныйремонтжилог
опомещения;
4) обеспечиват
ь предоставление нанимателю необх
одимых к
оммунальных
услугнадлежащег
окачества.
3. Наймодат
ельжилог
о помещения по дог
овору социальног
о найма помимо
ук
азанных в части 2 настоящей статьи обяз
анност
ей несет иные обяз
анност
и,
предусмот
ренные жилищным з
ак
онодат
ельством и дог
овором социальног
о найма
жилог
опомещения.

Стат
ья66. Ответ
ственностьнаймодателяжилог
опомещенияподог
овору
социальног
онайма
1. Наймодат
ель жилог
о помещения по дог
овору социальног
о найма, не
исполняющий обязанност
ей, предусмот
ренных жилищным законодательст
вом и
дог
овором социальног
о найма жилог
о помещения, несет от
ветст
венность,
предусмот
реннуюзак
онодат
ельством.
2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении наймодат
елем жилог
о
помещения по дог
овору социальног
о найма обязанностей по своевременному
проведению капит
альног
о ремонта сданног
о внаем жилог
о помещения, общег
о
имущест
вавмног
ок
варт
ирном домеиуст
ройств, находящихсявжиломпомещении
ипредназ
наченныхдляпредоставленияк
оммунальныхуслуг
, нанимат
ельпосвоему
выборувправепот
ребоватьуменьшениеплатызапользованиезанимаемым жилым
помещением, общимимуществомвмног
ок
вартирномдоме, либовоз
мещениесвоих
расх
одовнау
странениенедостатк
овжилог
опомещенияи(или) общег
оимущест
вав
мног
ок
варт
ирном доме, либо возмещение убытк
ов, причиненных ненадлежащим
исполнениемилинеисполнениемук
аз
анныхобязанностейнаймодателя.
Стат
ья 67. Права и обязанности нанимателя жилог
о помещения по
дог
оворусоциальногонайма
1. Нанимат
ельжилог
опомещенияподог
оворусоциальног
онаймаимеетправо
вуст
ановленномпорядк
е:
1) вселятьвз
анимаемоежилоепомещениеиныхлиц;
2) сдаватьжилоепомещениевподнаем;
3) раз
решатьпроживаниевжиломпомещениивременныхжильцов;
4) осущест
влятьобменилизаменузанимаемог
ожилог
опомещения;
5) требоват
ь от наймодат
еля своевременног
о проведения к
апитальног
о
ремонтажилог
опомещения, надлежащег
оучаст
иявсодержанииобщег
оимущест
ва
вмног
ок
варт
ирномдоме, ат
ак
жепредост
авленияк
омму
нальныху
слуг
.
2. Наниматель жилог
о помещения по дог
овору социальног
о найма помимо
ук
азанных в част
и 1 наст
оящей ст
ат
ьи прав может иметь иные права,
предусмот
ренные настоящим Кодек
сом, друг
ими федеральными з
ак
онами и
дог
оворомсоциальног
онайма.
3. Нанимательжилог
опомещенияподог
оворусоциальног
онаймаобязан:
1) использоват
ь жилое помещение по наз
начению и в пределах, к
оторые
установленынаст
оящимКодек
сом;
2) обеспечиватьсохранностьжилог
опомещения;
3) поддерживат
ьнадлежащеесост
ояниежилог
опомещения;
4) проводитьтекущийремонтжилог
опомещения;
5) своевременновносит
ьплат
уз
ажилоепомещениеик
оммунальныеуслуг
и;
6) информироват
ь наймодателя в у
становленные дог
овором с
рок
и об
из
мененииоснованийиусловий, дающихправопользованияжилымпомещениемпо
дог
оворусоциальног
онайма.
4. Наниматель жилог
о помещения по дог
овору социальног
о найма помимо
ук
азанных в части 3 настоящей статьи обяз
анност
ей несет иные обяз
анност
и,
предусмот
ренные настоящим Кодек
сом, друг
ими федеральными з
ак
онами и
дог
оворомсоциальног
онайма.
Стат
ья68. Ответственность нанимат
еляжилог
о помещенияпо дог
овору
социальног
онайма

Наниматель жилог
о помещения по дог
овору социальног
о найма, не
исполняющий обязанност
ей, предусмот
ренных жилищным законодательст
вом и
дог
овором социальног
о найма жилог
о помещения, несет от
ветст
венность,
предусмот
реннуюзак
онодат
ельством.
Стат
ья 69. Права и обязанности членов семьи нанимат
еля жилог
о
помещенияподог
оворусоциальног
онайма
1. К членам семьи нанимателяжилог
о помещения по дог
оворусоциальног
о
наймаот
носят
сяпроживающиесовместноснимег
осупруг
, ат
ак
жедетииродители
данног
о нанимателя. Друг
ие родственник
и, нетру
доспособные иждивенцы
признают
сячленамисемьинанимателяжилог
опомещенияподог
оворусоциальног
о
найма, еслионивселены нанимателем вк
ачест
вечленовег
осемьииведутсним
общее хоз
яйство. В иск
лючительных случаях иные лица мог
ут быть признаны
членамисемьинанимат
еляжилог
о помещенияпо дог
оворусоциальног
о найма в
судебномпорядк
е.
2. Члены семьинанимат
еляжилог
опомещенияподог
оворусоциальног
онайма
имеютравные снанимат
елем права и обяз
анности. Дееспособные члены семьи
нанимат
еляжилог
опомещенияподог
оворусоциальног
онайманесутсолидарную с
нанимат
елем ответ
ственност
ь по обязательст
вам, вытек
ающим из дог
овора
социальног
онайма.
3. Члены семьинанимат
еляжилог
опомещенияподог
оворусоциальног
онайма
должныбыт
ьук
аз
анывдог
оворесоциальног
онаймажилог
опомещения.
4. Еслиг
ражданинперест
албыт
ьчленомсемьинанимат
еляжилог
опомещения
по дог
оворусоциальног
о найма, но продолжаетпроживатьв з
анимаемом жилом
помещении, з
аним сох
раняют
сят
ак
иежеправа, к
ак
иеимеютнанимат
ельичлены
ег
о семьи. Ук
аз
анный г
ражданин самостоятельно отвечает по своим
обязательст
вам, вытекающимизсоответс
твующег
одог
оворасоциальног
онайма.
Стат
ья 70. Право нанимателя на вселение в занимаемое им жилое
помещениеподог
оворусоциальног
онаймадруг
ихг
ражданвкачествечленов
своейсемьи
1. Нанимат
ель ссог
ласия в письменной форме членовсвоей семьи, в т
ом
числевременноотсут
ствующихчленовсвоейсемьи, вправевселитьвзанимаемое
имжилоепомещениеподог
оворусоциальног
онаймасвоег
осупруг
а, своихдет
ейи
родителейилиссог
ласиявписьменнойформечленовсвоейсемьи, вт
ом числе
временно отсут
ствующихчленовсвоейсемьи, инаймодат
еля- друг
ихг
раждан в
к
ачествепроживающихсовместносним членовсвоейсемьи. Наймодат
ельможет
запретить вселение г
раждан в качестве проживающих совмест
но с нанимателем
членов ег
о семьи в случае, если после их вселения общая площадь
соот
ветст
вующег
о жилог
о помещения на одног
о члена семьи сост
авит менее
учетной нормы. На вселение к родит
елям их несовершеннолет
них дет
ей не
требует
сясог
ласиеостальныхчленовсемьинанимат
еляисог
ласиенаймодат
еля.
2. Вселениевжилоепомещениег
ражданвк
ачест
вечленовсемьинанимат
еля
влечетзасобойиз
менениесоот
ветст
ву
ющег
одог
оворасоциальног
онаймажилог
о
помещениявчаст
инеобходимостиу
казаниявданном дог
овореновог
очленасемьи
нанимат
еля.
Стат
ья 71. Права и обязанности временно отсутствующих нанимателя
жилог
опомещенияподог
оворусоциальног
онаймаичленовег
осемьи

Временноеот
сутст
виенанимат
еляжилог
опомещенияподог
оворусоциальног
о
найма, к
ог
о-либоизпроживающихсовмест
носним членовег
осемьииливсехэт
их
г
раждан не влечет за собой из
менение их прав и обяз
анност
ей по дог
овору
социальног
онайма.
Стат
ья72. Правонаобменжилымипомещениями, предоставленнымипо
дог
оворамсоциальног
онайма
1. Нанимательжилог
опомещенияподог
оворусоциальног
онаймассог
ласияв
письменнойформенаймодателяипроживающихсовместноснимчленовег
осемьи,
вт
омчислевременноот
сутст
ву
ющихчленовег
осемьи, вправеосуществит
ьобмен
занимаемог
о ими жилог
о помещения на жилое помещение, предоставленное по
дог
оворусоциальног
онаймадруг
омунанимателю.
2. Проживающиесовместноснанимат
елемчленыег
осемьивправетребоват
ь
от нанимателя обмена занимаемог
о ими жилог
о помещения по дог
овору
социальног
о найма на жилые помещения, предост
авленные по дог
оворам
социальног
о найма друг
им нанимателям и находящиеся в разных домах или
к
вартирах.
3. Еслимеждунанимателемжилог
опомещенияподог
оворусоциальног
онайма
ипроживающимисовместноснимчленамиег
осемьинедост
иг
нут
осог
лашениеоб
обмене, любой изнихвправетребоватьосущест
вленияпринудит
ельног
ообмена
занимаемог
о жилог
о помещения в судебном порядке. При этом учит
ываются
заслуживающие внимания доводы и з
ак
онные инт
ересы лиц, проживающих в
обмениваемомжиломпомещении.
4. Обмен жилыми помещениями, к
от
орые предост
авлены по дог
оворам
социальног
онаймаивк
от
орыхпроживаютнесовершеннолет
ние, недееспособные
илиог
раниченнодееспособныег
раждане, являющиесячленамисемейнанимат
елей
данныхжилыхпомещений, допускаетсяспредварит
ельног
осог
ласияорг
ановопек
и
и попечительства. Орг
аны опек
и и попечительст
ва от
казывают в даче таког
о
сог
ласия в случае, если обмен жилыми помещениями, предоставленными по
дог
оворам социальног
онайма, нарушаетправаилиз
ак
онныеинт
ересы указанных
лиц. Решенияорг
ановопек
иипопечительст
ваодачесог
ласиянаобменжилыми
помещениями или об от
казе в даче так
ог
о сог
ласия принимают
ся в письменной
формеипредост
авляют
сязаявителямвт
ечениечетырнадцат
ирабочихднейсодня
подачиимисоот
ветст
ву
ющихзаявлений.
5. Обменжилымипомещениями, предост
авленнымиподог
оворамсоциальног
о
найма, может быть совершен между г
ражданами, проживающими в жилых
помещениях, расположенныхк
акводном, т
акивраз
ныхнаселенныхпункт
ахна
территорииРоссийск
ойФедерации. Обменжилымипомещениямиосу
ществляется
безог
раничения к
оличества ег
о участ
ник
овпри соблюдении требований части1
статьи70 настоящег
оКодек
са.
Стат
ья 73. Условия, при которых обмен жилыми помещениями между
нанимателями данных помещений по дог
оворам социальног
о найма не
допускается
Обмен жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по
дог
оворамсоциальног
онайманедопуск
аетсявслучае, если:
1) к нанимателю обмениваемог
о жилог
о помещения предъявлен иск о
раст
орженииилиобиз
менениидог
оворасоциальног
онаймажилог
опомещения;

2) право польз
ования обмениваемым жилым помещением оспаривает
ся в
судебномпорядк
е;
3) обмениваемое жилое помещение признано в уст
ановленном порядк
е
неприг
однымдляпроживания;
4) принят
орешениеосносесоответ
ствующег
одомаилиег
опереоборудовании
дляиспользованиявдруг
ихцелях;
5) принят
о решение о к
апит
альном ремонте соответ
ствующег
о дома с
переуст
ройствоми(или) перепланировк
ойжилыхпомещенийвэтомдоме;
6) в результ
ате обмена в к
оммунальную к
варт
иру вселяется г
ражданин,
страдающий одной из тяжелых форм хроническ
их з
аболеваний, указанных в
предусмот
ренномпункт
ом4 части1 ст
атьи51 наст
оящег
оКодек
саперечне.
Стат
ья 74. Оформление обмена жилыми помещениями
нанимателямиданныхпомещенийподог
оворамсоциальног
онайма

между

1. Обменжилымипомещениямимеждунанимат
елямиданныхпомещенийпо
дог
оворам с
оциальног
о найма осущест
вляет
ся с сог
ласия соот
ветст
вующих
наймодат
елей на основании з
ак
люченног
о между ук
аз
анными нанимат
елями
дог
овораобобменежилымипомещениями.
2. Дог
оворобобменежилымипомещениямиз
ак
лючает
сявписьменнойформе
пут
ем составления одног
о док
умента,
подписанног
о соот
ветст
вующими
нанимат
елями.
3. Дог
овор об обмене жилыми помещениями (ориг
инал) представляется
нанимат
елями, зак
лючившими данный дог
овор, к
аждому из наймодателей, с
к
оторыми у них з
ак
лючены дог
оворы социальног
о найма обмениваемых жилых
помещений, дляполучениясог
ласиянаосуществлениесоответст
вующег
ообмена.
Так
ое с
ог
ласие или от
казв даче так
ог
о сог
ласия оформляет
ся наймодателем в
письменной форме и должны быть выданы им обрат
ившемуся за сог
ласием
нанимат
елю илипредст
авит
елю нанимателянепоз
днеечем черездесят
ьрабочих
днейсодняобращения.
4. От
каз наймодателя в даче сог
ласия на обмен жилыми помещениями
допуск
ает
ся тольк
о в слу
чаях, предусмотренныхстат
ьей 73 наст
оящег
о Кодек
са.
От
к
азнаймодат
елявдачесог
ласиянаобменможетбытьобжалованвсудебном
порядк
е.
5. Дог
овор об обмене жилыми помещениями и соответ
ствующее сог
ласие
к
аждог
о наймодателя обмениваемог
о жилог
о помещения являются основанием
раст
оржения ранее з
ак
люченных дог
оворов социальног
о найма с г
ражданами,
обменивающимисяжилымипомещениямивсоответ
ствиисук
аз
аннымдог
оворомоб
обмене жилымипомещениями, и одновременног
оз
ак
лючения к
аждым издавших
сог
ласиенаймодат
елейновог
о дог
оворасоциальног
о найма жилог
о помещенияс
г
ражданином, к
от
орыйвселяетсявданноежилоепомещениевсвязисобменом в
соот
ветст
вии с ук
аз
анным дог
овором об обмене жилыми помещениями.
Раст
оржение и з
ак
лючение указанных дог
оворов социальног
о найма
осуществляют
сянаймодателем непозднеечем черездесят
ьрабочихднейсодня
обращения соответ
ствующег
о г
ражданина и представления им ук
аз
анных в
настоящейчаст
идок
умент
ов.
Стат
ья75. Признаниеобменажилыми помещениями, предоставленными
подог
оворамсоциальног
онайма, недействительным
1. Обменжилымипомещениями, предост
авленнымиподог
оворамсоциальног
о
найма, может быт
ь приз
нан судом недействит
ельным по основаниям,

установленным г
ражданск
им законодательст
вом для приз
нания сделк
и
недейст
вительной, в т
ом числе если т
ак
ой обмен совершен с нару
шением
требований, предусмотренныхнаст
оящимКодек
сом.
2. В случае приз
нанияобмена жилыми помещениями, предоставленными по
дог
оворам социальног
о найма, недейст
вительным стороны соот
ветст
вующег
о
дог
овора об обмене жилыми помещениями подлежат переселению в ранее
занимаемыеимижилыепомещения.
3. Если обмен жилыми помещениями, предоставленными по дог
оворам
социальног
о найма, приз
нан недействительным вследствие неправомерных
дейст
вий одной изсторон дог
овора об обмене жилыми помещениями, виновная
сторона обяз
ана воз
меститьдруг
ойсторонеубытк
и, воз
никшиевследствиетак
ог
о
обмена.
Стат
ья 76. Поднаем жилог
о помещения, предоставленног
о по дог
овору
социальног
онайма
1. Нанимат
ельжилог
опомещения, предост
авленног
оподог
оворусоциальног
о
найма, ссог
ласиявписьменнойформенаймодателяипроживающихсовместнос
ним членовег
осемьивправепередатьчаст
ьз
анимаемог
оимжилог
опомещения, а
вслучаевременног
овыездавсежилоепомещениевподнаем. Дог
оворподнайма
жилог
опомещения, предоставленног
оподог
оворусоциальног
онайма, можетбыт
ь
заключен при условии, если после ег
о з
ак
лючения общая площадь
соот
ветст
вующег
ожилог
опомещениянаодног
опроживающег
осоставитнеменее
учетнойнормы, авк
оммунальнойк
варт
ире- неменеенормыпредоставления.
2. Дляпередачивподнаемжилог
опомещения, находящег
осявк
оммунальной
к
вартире, требует
сятакжесог
ласиевсехнанимателейипроживающихсовмест
нос
нимичленовихсемей, всехсобственник
овипроживающихсовместноснимичленов
ихсемей.
3. Поднанимат
ельнеприобретаетсамост
оятельноеправопользованияжилым
помещением. Ответс
твенным переднаймодат
елем подог
оворусоциальног
онайма
жилог
опомещенияостаетсянаниматель.
4. Передачажилог
опомещениявподнаем недопуск
ается, есливэт
омжилом
помещении проживает или в нег
о вселяет
ся г
ражданин, ст
радающий одной из
тяжелыхформ хроническ
ихз
аболеваний, указанныхвпредусмот
ренном пунк
том 4
части1 стат
ьи51 наст
оящег
оКодексаперечне, атак
жевдруг
ихпреду
смотренных
федеральнымиз
ак
онамислучаях
.
Стат
ья 77. Договор поднайма жилог
о помещения, предост
авленног
о по
дог
оворусоциальногонайма
1. Дог
овор поднайма жилог
о помещения, предост
авленног
о по дог
овору
социальног
о найма, зак
лючает
ся в письменной форме. Эк
земпляр дог
овора
поднайма жилог
о помещения, предоставленног
о по дог
оворусоциальног
о найма,
передаетсянаймодат
елютак
ог
ожилог
опомещения.
2. В дог
оворе поднайма жилог
о помещения, предоставленног
о по дог
овору
социальног
о найма, должны быт
ь ук
аз
аны г
раждане, вселяемые совместно с
поднанимат
елемвжилоепомещение.
3. Дог
овор поднайма жилог
о помещения, предост
авленног
о по дог
овору
социальног
о найма, з
ак
лючает
ся на срок, определяемый ст
оронами дог
овора
поднаймат
ак
ог
ожилог
опомещения. Есливдог
оворесрокнеопределен, дог
овор
считаетсязак
люченнымнаодинг
од.

4.
Польз
ование по дог
овору поднайма жилыми помещениями,
предост
авленнымиподог
оворусоциальног
онайма, осущест
вляет
сявсоот
ветст
вии
с дог
овором поднайма жилог
о помещения, настоящим Кодек
сом, иными
нормативнымиправовымиак
тами.
Стат
ья 78. Плата за поднаем жилог
о помещения, предоставленног
о по
дог
оворусоциальногонайма
1. Дог
овор поднайма жилог
о помещения, предост
авленног
о по дог
овору
социальног
онайма, являет
сявозмез
дным.
2. Порядок
, условия, срок
и внесения и размер платы за поднаем жилог
о
помещения, предост
авленног
оподог
оворусоциальног
онайма, устанавливаютсяпо
сог
лашениюст
оронвдог
овореподнаймат
ак
ог
ожилог
опомещения.
Стат
ья 79. Прекращение и расторжение дог
овора поднайма жилог
о
помещения, предоставленног
оподог
оворусоциальног
онайма
1. Дог
овор поднайма жилог
о помещения, предост
авленног
о по дог
овору
социальног
онайма, прек
ращаетсяпоист
ечениисрок
а, нак
от
орыйонбылз
ак
лючен.
2. При прек
ращении дог
овора социальног
о найма жилог
о помещения
прек
ращает
сядог
оворподнайматак
ог
ожилог
опомещения.
3. Дог
овор поднайма жилог
о помещения, предост
авленног
о по дог
овору
социальног
онайма, можетбыт
ьрасторг
нут
:
1) посог
лашению ст
орон;
2) при невыполнении поднанимат
елем условий дог
овора поднайма жилог
о
помещения.
4. В случае, если поднаниматель жилог
о помещения, предост
авленног
о по
дог
овору социальног
о найма, или г
ражданин, з
а действия к
от
орог
о данный
поднанимат
ель отвечает, использ
ует эт
о жилое помещение не по наз
начению,
сист
ематическ
инарушаетправаиз
ак
онныеинт
ересы соседейилибесхозяйст
венно
обращаетсясжилым помещением, допуск
аяег
о разрушение, нанимат
ельжилог
о
помещения вправе предупредит
ь поднанимат
еля о необходимости устранить
нарушения. Если ук
азанные нарушения влек
ут за собой разрушение жилог
о
помещения, наниматель жилог
о помещения также вправе назначит
ь данному
поднанимат
елю разумный срок для проведения ремонта жилог
о помещения. В
случае, если поднанимат
ель или г
ражданин, за действия которог
о данный
поднанимат
ельотвечает, послепреду
преждениянанимат
еляпродолжаетнарушать
права и зак
онные интересы соседей или использ
овать жилое помещение не по
назначению либо без уважительных причин не проведет необходимый ремонт,
нанимат
ель в судебном порядк
е вправе раст
орг
нуть дог
овор поднайма жилог
о
помещенияивыселитьподнанимателяивселенныхсовмест
носподнанимателем
г
раждан.
5. Если по прек
ращении или раст
оржении дог
овора поднайма жилог
о
помещения поднанимат
ель отк
аз
ывается освободит
ь жилое помещение,
поднанимат
ель подлежит выселению в судебном порядке без предоставления
друг
ог
ожилог
опомещениявместеспроживающимиснимг
ражданами.
6. Еслидог
оворподнаймажилог
опомещения, предост
авленног
оподог
овору
социальног
о найма, з
ак
лючен безу
казания срока, ст
орона дог
овора - инициатор
прек
ращения дог
овора обяз
ана преду
предить друг
ую ст
орону о прек
ращении
дог
овораподнаймазат
римесяца.
Стат
ья80. Временныежильцы

1. Наниматель жилог
о помещения по дог
овору социальног
о найма и
проживающие совместно с ним члены ег
о семьи по вз
аимному сог
ласию и с
предварит
ельным уведомлением наймодателя вправе раз
решит
ь без
возмез
дное
проживаниевзанимаемом имижилом помещенииподог
оворусоциальног
онайма
друг
им г
ражданам в к
ачестве временно проживающих (временным жильцам).
Наймодат
ель вправе запретить проживание временных жильцов в случае, если
послеихвселенияобщаяплощадьсоот
ветст
вующег
ожилог
опомещениянак
аждог
о
проживающег
о сост
авит для отдельной квартиры менее учетной нормы, а для
к
оммунальнойк
варт
иры- менеенормыпредост
авления.
2. Срокпроживаниявременныхжильцовнеможетпревышат
ьшест
ьмесяцев
подряд.
3. Временные жильцы не обладают самост
оят
ельным правом пользования
соот
ветст
вующим жилым помещением. Ответ
ственност
ь за их дейст
вия перед
наймодат
елемнесетнанимат
ель.
4. Временныежильцыобязаныосвободит
ьсоответст
вующеежилоепомещение
поист
ечении сог
ласованног
о снимисрок
апроживания, авслучае, если срокне
сог
ласован, не позднее чем через семь дней со дня предъявления
соот
ветст
вующег
о требования нанимат
елем или совместно проживающим с ним
членомег
осемьи.
5. В случаепрек
ращениядог
овора социальног
онайма жилог
о помещения, а
также в случае от
к
аза временных жильцов освободит
ь жилое помещение по
ист
ечениисог
ласованног
оснимисрок
апроживанияилипредъявленияук
аз
анног
ов
части4 настоящейстатьит
ребованиявременныежильцы подлежатвыселению из
жилог
о помещения в судебном порядк
е без предост
авления дру
г
ог
о жилог
о
помещения.
Стат
ья81. Правонанимателяжилог
опомещенияподог
оворусоциальног
о
найма на предост
авление емужилог
о помещения меньшег
о размеравзамен
занимаемог
ожилог
опомещения
1. Нанимат
ель жилог
о помещения по дог
овору социальног
о найма, общая
площадь к
от
орог
о на одног
о члена семьи превышает норму предоставления, с
сог
ласияпроживающихсовмест
носним членовег
осемьи, втом числевременно
от
сутст
вующихчленовег
осемьи, вправеобратит
ьсякнаймодателю спросьбойо
предост
авлении ему жилог
о помещения меньшег
о размера взамен занимаемог
о
жилог
о помещения. Наймодат
ель на основании з
аявления нанимателя жилог
о
помещения о замене жилог
о помещения обязан предоставить нанимателю по
сог
ласованиюснимдруг
оежилоепомещениевт
ечениетрехмесяцевсодняподачи
соот
ветст
вующег
озаявления.
2. Федеральным з
ак
онодательством и з
ак
онодат
ельством субъект
ов
РоссийскойФедерациимог
утбыт
ьпредусмот
рены помимоустановленныхчаст
ью 1
настоящейст
ат
ьииныеоснованияз
аменыг
ражданамжилыхпомещений.
Стат
ья82. Изменениедог
оворасоциальног
онаймажилог
опомещения
1. Граждане, проживающие водной к
варт
ире, пользующиеся вней жилыми
помещениями на основании от
дельных дог
оворов социальног
о найма и
объединившиеся воднусемью, вправе требоват
ьз
ак
лючения ск
ем-либоизних
одног
одог
оворасоциальног
онаймавс
ехзанимаемыхимижилыхпомещений.
2. Дееспособныйчленсемьинанимателяссог
ласияостальныхчленовсвоей
семьи и наймодат
еля вправе т
ребовать приз
нания себя нанимателем по ранее

заключенномудог
оворусоциальног
о найма вмест
о первоначальног
о нанимателя.
Так
оежеправопринадлежитвслучаесмертинанимателялюбомудееспособному
членусемьиумершег
онанимателя.

Стат
ья 83. Расторжение и прекращение дог
овора социальног
о найма
жилог
опомещения
1. Дог
овор социальног
о найма жилог
о помещения можетбыть раст
орг
нутв
любоевремяпосог
лашению ст
орон.
2. Нанимательжилог
опомещенияподог
оворусоциальног
онаймассог
ласияв
письменнойформепроживающихсовместноснимчленовег
осемьивлюбоевремя
вправерасторг
нут
ьдог
оворсоциальног
онайма.
3. Вслучаевыездананимателяичленовег
осемьивдруг
оеместожительст
ва
дог
овор социальног
о найма жилог
о помещения счит
ает
ся раст
орг
ну
тым со дня
выез
да.
4. Раст
оржениедог
оворасоциальног
онаймажилог
опомещенияпотребованию
наймодат
елядопуск
ает
сявсудебномпорядкевслучае:
1) невнесениянанимат
елемплатызажилоепомещениеи(или) коммунальные
услуг
ивтечениеболеешестимесяцев;
2) раз
рушенияилиповрежденияжилог
опомещениянанимателем илидруг
ими
г
ражданами, з
адейст
вияк
от
орыхонотвечает;
3) сист
емат
ическ
ог
онарушенияправизаконныхинтересовсоседей, к
от
орое
делаетневоз
можнымсовмест
ноепроживаниеводномжиломпомещении;
4) использ
ованияжилог
опомещениянепоназначению.
5. Дог
овор социальног
о найма жилог
о помещения прек
ращает
ся в связ
ис
утратой (раз
рушением) жилог
о помещения, со смерт
ью одиноко проживавшег
о
нанимат
еля.
Стат
ья84. Выселениег
ражданизжилыхпомещений, предоставленныхпо
дог
оворамсоциальног
онайма
Выселение г
раждан из жилых помещений, предост
авленных по дог
оворам
социальног
онайма, производит
сявсу
дебномпорядк
е:
1) спредоставлениемдруг
ихблаг
оустроенныхжилыхпомещенийподог
оворам
социальног
онайма;
2) с предост
авлением друг
их жилых помещений по дог
оворам социальног
о
найма;
3) безпредос
тавлениядруг
ихжилыхпомещений.
Стат
ья85. Выселениег
раждан изжилыхпомещений спредост
авлением
друг
ихблаг
оуст
роенныхжилыхпомещенийподог
оворам социальног
онайма
Граждане выселяются из жилых помещений с предоставлением друг
их
благ
оуст
роенных жилых помещений по дог
оворам социальног
о найма в случае,
если:
1) дом, вк
от
оромнаходитсяжилоепомещение, подлежитсносу;
2) жилоепомещениеподлежитпереводувнежилоепомещение;
3) жилоепомещениеприз
нанонеприг
однымдляпроживания;
4) в рез
ультате проведения к
апитальног
о ремонт
а или реконст
рук
ции дома
жилоепомещениенеможетбытьсохраненоилиег
ообщаяплощадьуменьшится, в

рез
ультате чег
о проживающие в нем нанимат
ельи члены ег
о семьи мог
утбыть
признанынуждающимисявжилыхпомещениях, либоувеличит
ся, врез
ульт
ат
ечег
о
общая площадь з
анимаемог
о жилог
о помещения на одног
о члена семьи
сущест
веннопревыситнормупредоставления.
Стат
ья 86. Порядок предоставления жилог
о помещения по дог
овору
социальног
онаймавсвязисосносомдома
Если дом, вкотором нах
одит
ся жилое помещение, з
анимаемоепо дог
овору
социальног
о найма, подлежит сносу, выселяемым из нег
ог
ражданам орг
аном
г
осударственной власт
и или орг
аном мест
ног
о самоуправления, принявшими
решение о сносе так
ог
о дома, предоставляются друг
ие благ
оуст
роенные жилые
помещенияподог
оворамсоциальног
онайма.
Стат
ья 87. Порядок предоставления жилог
о помещения по дог
овору
социальног
о найма в связи с переводом жилог
о помещения в нежилое
помещениеилипризнанияег
онеприг
однымдляпроживания
Еслижилоепомещение, з
анимаемоеподог
оворусоциальног
онайма, подлежит
переводу в нежилое помещение или признано неприг
одным для проживания,
выселяемым из так
ог
о жилог
о помещения г
ражданам наймодателем
предост
авляет
ся друг
ое благ
оустроенное жилое помещение по дог
овору
социальног
онайма.
Стат
ья 88. Порядок предост
авления жилог
о помещения в связи с
проведениемкапитальног
оремонт
аилиреконструкциидома
1. Припроведениик
апитальног
оремонт
аилирек
онструк
циидома, еслитак
ой
ремонтилирек
онстру
кция не мог
утбыт
ь проведены безвыселения нанимателя,
наймодат
ель обяз
ан предоставит
ь нанимателю и членам ег
о семьи на время
проведенияк
апитальног
оремонтаилирек
онст
рук
циидруг
оежилоепомещениебез
раст
оржения дог
овора социальног
о найма жилог
о помещения, находящег
ося в
ук
азанном доме. Навремяпроведенияк
апитальног
оремонтаилирек
онструк
циипо
дог
оворунаймапредост
авляет
сяжилоепомещениеманевренног
офонда. Вслу
чае
от
каза нанимат
еля и членов ег
о семьи отпереселения в это жилое помещение
наймодат
ель можетпот
ребоватьпереселения в судебном порядке. Переселение
нанимат
еляичленовег
осемьивжилоепомещениеманевренног
офондаиобратно
осуществляетсяз
асчетнаймодат
еля.
2. Вз
амен предост
авления жилог
о помещения маневренног
о фонда
наймодат
ельссог
ласиянанимат
еляичленовег
осемьиможетпредоставитьим в
польз
ование друг
ое благ
оуст
роенное жилое помещение с з
ак
лючением дог
овора
социальног
о найма. Дог
овор социальног
о найма жилог
о помещения в доме,
подлежащемк
апитальномуремонтуилирек
онст
рук
ции, подлежитраст
оржению.
3. Если в результ
ате проведения к
апит
альног
о ремонт
а или рек
онст
рук
ции
домажилоепомещение, з
анимаемоенанимателемичленамиег
осемьиподог
овору
социальног
онайма, неможетбытьсохраненоилиег
ообщаяплощадьуменьшит
ся,
врезульт
атечег
опроживающиевнем нанимат
ельичлены ег
осемьимог
утбыть
признанынуждающимисявжилыхпомещениях, либоувеличит
ся, врез
ульт
ат
ечег
о
общая площадь з
анимаемог
о жилог
о помещения на одног
о члена семьи
сущест
венно превыситнорму предос
тавления, друг
ое жилое помещение должно
быт
ь предоставлено по дог
овору социальног
о найма наймодат
елем до начала
к
апитальног
оремонтаилирек
онст
рук
ции.

4. После проведения капитальног
о ремонт
а или рек
онст
рук
ции дома
нанимат
ельипроживающиесовместносним члены ег
осемьивправевселит
ьсяв
жилоепомещение, общаяплощадьк
от
орог
оврезульт
атепроведенияк
апитальног
о
ремонтаилирек
онструкцииуменьшилась.
Стат
ья89. Предоставлениег
ражданам друг
ог
о благ
оустроенног
о жилог
о
помещенияподог
оворусоциальног
онаймавсвязисвыселением
1. Предос
тавляемоег
ражданамвсвяз
исвыселениемпооснованиям, к
оторые
предусмот
рены ст
атьями86 - 88 настоящег
оКодек
са, друг
оежилоепомещениепо
дог
овору социальног
о найма должно быт
ь благ
оуст
роенным применит
ельно к
условиям соот
ветст
ву
ющег
онаселенног
опунк
та, равнозначным пообщейплощади
ранее з
анимаемомужиломупомещению, отвечат
ьу
становленным требованиям и
находит
ьсявчерт
еданног
онаселенног
опунк
та.
2. Если нанимат
ель и проживающие совместно с ним члены ег
о семьи до
выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, нанимат
ель
соот
ветст
венно имеет право на полу
чение к
вартиры или на получение жилог
о
помещения, состоящег
оизтог
ожечислак
омнат,вк
оммунальнойквартире.
3. Жилоепомещение, предост
авляемоег
ражданину, выселяемомувсудебном
порядк
е, должнобыт
ьук
аз
ановрешениису
даовыселении.
Стат
ья 90. Выселение нанимателя и проживающих совместно с ним
членов ег
о семьи изжилог
о помещения спредоставлением друг
ог
о жилог
о
помещенияподог
оворусоциальног
онайма
Еслинанимательипроживающиесовместносним члены ег
осемьивтечение
более шести месяцев без уважит
ельных причин не вносят плат
уз
а жилое
помещениеик
оммунальныеуслуг
и, онимог
утбыт
ьвыселены всудебномпорядкес
предост
авлением друг
ог
о жилог
о помещения по дог
овору социальног
о найма,
раз
мер к
оторог
о соответ
ствуетразмеружилог
о помещения, уст
ановленномудля
вселенияг
ражданвобщежитие.
Стат
ья91. Выселениенанимателяи(или) проживающихсовместносним
членов ег
осемьи изжилог
о помещениябезпредоставлениядруг
ог
о жилог
о
помещения
1. Еслинанимат
ельи(или) проживающиесовмест
носним члены ег
осемьи
используютжилоепомещениенепоназначению, систематическинарушаютправаи
законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым
помещением, допуск
ая ег
о раз
рушение, наймодат
ель обяз
ан предупредить
нанимат
еля и членов ег
о семьи о необходимост
и устранит
ь нарушения. Если
ук
азанныенару
шениявлекутзасобойразрушениежилог
опомещения, наймодат
ель
также вправе наз
начить нанимателю и членам ег
о семьи раз
умный срок для
устранения этих нарушений. Если нанимат
ель жилог
о помещения и (или)
проживающие совмест
но с ним члены ег
о семьи после предупреждения
наймодат
еля не устранят эт
и нарушения, виновные г
раждане по т
ребованию
наймодат
еляилидруг
ихзаинт
ересованныхлицвыселяют
сявсу
дебномпорядк
ебез
предост
авлениядруг
ог
ожилог
опомещения.
2. Безпредоставления друг
ог
о жилог
о помещения мог
утбыть выселены из
жилог
о помещения г
раждане, лишенные родительск
их прав, если совмест
ное
проживаниеэт
ихг
раждансдетьми, вотношениикоторыхонилишены родит
ельск
их
прав, признаносудомневозможным.

РазделIV. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙЖИЛИЩНЫЙФОНД
Глава9. ЖИЛЫЕПОМЕЩЕНИЯСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Стат
ья 92. Виды жилых помещений специализированног
о жилищног
о
фонда
1. К жилым помещениям специализ
ированног
о жилищног
о фонда (далее специализированныежилыепомещения) от
носят
ся:
1) служебныежилыепомещения;
2) жилыепомещениявобщежитиях;
3) жилыепомещенияманевренног
офонда;
4) жилыепомещениявдомахсистемыс
оциальног
ообслуживаниянаселения;
5) жилые помещения фонда для временног
о поселения выну
жденных
переселенцев;
6) жилые помещения фонда для временног
о поселения лиц, признанных
беженцами;
7) жилыепомещениядлясоциальнойзащит
ыотдельныхк
ат
ег
орийг
раждан.
2. В к
ачест
ве специализ
ированных жилых помещений используют
ся жилые
помещенияг
осударст
венног
оимуниципальног
ожилищныхфондов. Использ
ование
жилог
опомещениявк
ачест
веспециализированног
ожилог
опомещениядопу
скается
тольк
о после от
несения т
ак
ог
о помещения к специализированному жилищному
фонду с соблюдением требований и в порядк
е, к
от
орые установлены
Правительст
вом Российск
ой Федерации. Вк
лючение жилог
о помещения в
специализированный жилищный фонд с отнесением т
ак
ог
о помещения к
определенномувидуспециализированныхжилыхпомещенийииск
лючениежилог
о
помещения изук
аз
анног
о фонда осуществляют
ся на основании решений орг
ана,
осуществляющег
о управление г
осударственным или муниципальным жилищным
фондом.
3. Специализированныежилыепомещениянеподлежатотчуждению, передаче
варенду, внаем, заиск
лючением передачитакихпомещенийподог
оворам найма,
предусмот
реннымнаст
оящимраз
делом.
Стат
ья93. Назначениеслужебныхжилыхпомещений
Служебныежилыепомещенияпредназначены дляпроживанияг
ражданвсвяз
и
схарак
тером ихтрудовыхотношенийсорг
аном г
осударст
веннойвласти, орг
аном
местног
о
самоуправления,
г
осударст
венным
унитарным
предприят
ием,
г
осударственным или муниципальным учреждением, в связи с прох
ождением
службы, в связ
и с назначением на г
осударственную должност
ь Российск
ой
Федерацииилиг
осу
дарст
венну
ю должностьсубъек
таРоссийскойФедерациилибов
связисиз
бранием навыборныедолжност
иворг
аны г
осударственнойвластиили
орг
аныместног
осамоуправления.
Стат
ья94. Назначениежилыхпомещенийвобщежитиях
1. Жилые помещения в общежит
иях предназначены для временног
о
проживанияг
ражданвпериодихработ
ы, службыилиобу
чения.
2. Под общежит
ия предост
авляют
ся специально построенные или
переоборудованныедляэтихцелейдомалибочаст
идомов.

3. Жилыепомещениявобщежит
ияху
комплек
товывают
сямебелью идруг
ими
необходимымидляпроживанияг
ражданпредметами.
Стат
ья95. Назначениежилыхпомещенийманевренногофонда
Жилые помещения маневренног
о фонда предназначены для временног
о
проживания:
1) г
раждан в связи с к
апитальным ремонт
ом или рек
онструк
цией дома, в
к
отором находятсяжилыепомещения, з
анимаемыеимиподог
оворам социальног
о
найма;
2) г
раждан, утратившихжилыепомещенияврез
ультат
еобращениявзыскания
наэтижилые помещения, которыебылиприобрет
ены з
а счетк
редитабанк
а или
иной к
редитной орг
аниз
ации либо средств целевог
о займа, предост
авленног
о
юридическимлицомнаприобретениежилог
опомещения, из
аложенывобеспечение
возврат
ак
редитаилицелевог
оз
айма, еслинамоментобращениявзысканиятак
ие
жилыепомещенияявляют
сядлянихединст
венными;
3) г
раждан, ук
оторыхединственные жилые помещениястали неприг
одными
дляпроживанияврез
ультат
ечрезвычайныхобстоят
ельств;
4) иныхг
ражданвслучаях, предусмот
ренныхз
ак
онодат
ельством.
Стат
ья96. Назначениежилыхпомещенийв домахсистемы социальног
о
обслуживаниянаселения
Жилые помещения в домах системы социальног
о обслуживания населения
предназначаются для проживания г
раждан, к
от
орые в соот
ветст
вии с
законодательст
вом от
несены к числу г
раждан, нуждающихся в специальной
социальнойз
ащит
еспредост
авлениемиммедицинск
ихисоциально-быт
овыху
слуг
.
Стат
ья 97. Назначение жилых помещений фондов для временног
о
поселениявынужденныхпереселенцевилиц, признанныхбеженцами
Жилые помещения фондов для временног
о поселения выну
жденных
переселенцев и лиц, признанных беженцами, предназначены для временног
о
проживанияг
раждан, признанныхвустановленном федеральным законом порядк
е
соот
ветст
венновынужденнымиперес
еленцамиибеженцами.
Стат
ья 98. Назначение жилых помещений для социальной защиты
отдельныхкатег
орийг
раждан
1. Жилые помещения длясоциальной з
ащиты отдельныхк
ат
ег
орий г
раждан
предназначены для проживания г
раждан, к
от
орые в соответ
ствии с
законодательст
вом от
несены к числу г
раждан, нуждающихся в специальной
социальнойз
ащит
е.
2. Катег
ории г
раждан, нуждающихся в специальной социальной з
ащит
е,
устанавливают
ся федеральным з
ак
онодат
ельством, з
ак
онодат
ельством субъект
ов
РоссийскойФедерации.
Глава10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ЖИЛЫХПОМЕЩЕНИЙИПОЛЬЗОВАНИЕИМИ

Стат
ья 99. Основания предост
авления специализированных жилых
помещений
1. Специализированные жилые помещения предост
авляют
ся на основании
решений собст
венников таких помещений (действующих от их имени
уполномоченных орг
анов г
осударст
венной власти или уполномоченных орг
анов
местног
о самоуправления) или уполномоченных ими лиц по дог
оворам найма
специализированных жилых помещений, за иск
лючением жилых помещений для
социальной з
ащиты отдельных к
атег
орий г
раждан, к
оторые предост
авляют
ся по
дог
оворамбезвозмездног
опольз
ования.
2.
Специализ
ированные жилые помещения предос
тавляют
ся по
установленным наст
оящим Кодек
сом основаниям г
ражданам, не обеспеченным
жилымипомещениямивсоот
ветст
ву
ющемнаселенномпунк
те.
Стат
ья100. Дог
оворнаймаспециализированног
ожилог
опомещения
1. Подог
оворунаймаспециализированног
ожилог
опомещенияоднаст
оронасобст
венникспециализированног
о жилог
опомещения(дейст
ву
ющий отег
оимени
уполномоченныйорг
анг
осударственнойвластиилиуполномоченныйорг
анмест
ног
о
самоуправления) илиуполномоченноеим лицо(наймодат
ель) обязует
сяпередать
друг
ойстороне - г
ражданину(нанимат
елю) данноежилоепомещениезаплатуво
владениеипольз
ованиедлявременног
опроживаниявнем.
2. Дог
овор найма специализ
ированног
о жилог
о помещения зак
лючает
ся на
основаниирешенияопредоставлениит
ак
ог
опомещения.
3. В дог
оворе найма специализ
ированног
ожилог
о помещенияопределяются
предмет дог
овора,
права и обязанност
и ст
орон по польз
ованию
специализированнымжилымпомещением.
4. Наниматель специализ
ированног
о жилог
о помещения не вправе
осуществлят
ь обмен занимаемог
о жилог
о помещения, а т
ак
же передаватьег
ов
поднаем.
5. Кпользованию специализированнымижилымипомещениямиподог
оворам
наймат
ак
ихжилыхпомещенийприменяютсяправила, предусмотренныест
ат
ьей65,
частями 3 и 4 ст
атьи 67 и ст
атьей 69 наст
оящег
о Кодек
са, за иск
лючением
польз
ования служебными жилыми помещениями, к польз
ованию которыми по
дог
оворам найма т
ак
их помещений применяют
ся правила, предусмот
ренные
частями2 - 4 ст
ат
ьи31, ст
ат
ьей65 ичастями3 и4 стат
ьи67 настоящег
оКодекса.
6. В дог
оворе найма специализ
ированног
о жилог
о помещения ук
аз
ываются
членысемьинанимат
еля.
7. Дог
овор найма специализированног
о жилог
о помещения зак
лючается в
письменнойформе.
8. Типовые дог
оворы найма специализ
ированных жилых помещений
утверждаютсяПравительст
вомРоссийск
ойФедерации.
Стат
ья 101. Раст
оржение дог
овора найма специализированног
о жилог
о
помещения
1. Дог
овор найма специализ
ированног
о жилог
о помещения может быть
раст
орг
нутвлюбоевремяпосог
лашениюсторон.
2. Нанимат
ельспециализ
ированног
ожилог
опомещениявлюбоевремяможет
раст
орг
нутьдог
оворнаймаспециализ
ированног
ожилог
опомещения.
3. Дог
овор найма специализ
ированног
о жилог
о помещения может быть
раст
орг
нут в судебном порядк
е по т
ребованию наймодат
еля при неисполнении

нанимат
елемипроживающимисовмест
носнимчленамиег
осемьиобяз
ательст
впо
дог
овору найма специализированног
о жилог
о помещения, а также в иных
предусмот
ренныхст
атьей83 наст
оящег
оКодек
саслучаях.
Стат
ья 102. Прекращение дог
овора найма специализированног
о жилог
о
помещения
1. Дог
овор найма специализ
ированног
о жилог
о помещения прек
ращает
ся в
связи с ут
рат
ой (разрушением) т
ак
ог
о жилог
о помещения или по иным
предусмот
реннымнаст
оящимКодек
сомоснованиям.
2. Переход права собственност
и на слу
жебноежилое помещениеилижилое
помещение в общежит
ии, а так
же передача таког
о жилог
о помещения в
хоз
яйственное ведение или оперативное у
правлениедруг
омуюридическомулицу
влечет з
а собой прекращение дог
овора найма таког
о жилог
о помещения, з
а
иск
лючением случаев, если новый собст
венник таког
о жилог
о помещения или
юридическоелицо, которомупереданот
ак
оежилоепомещение, являетсяст
ороной
трудовог
одог
оворасработник
ом- нанимателемт
ак
ог
ожилог
опомещения.
Стат
ья 103.
помещений

Выселение г
раждан из специализированных жилых

1.
В случаях расторжения или прекращения дог
оворов найма
специализированных жилых помещений г
раждане должны освободит
ь жилые
помещения, к
оторые они з
анимали по данным дог
оворам. В случае от
к
аз
а
освободитьтакие жилые помещения ук
аз
анные г
раждане подлежатвыселению в
судебном порядк
ебезпредост
авлениядруг
ихжилыхпомещений, заиск
лючением
случаев, предусмот
ренныхчастью 2 ст
ат
ьи 102 наст
оящег
о Кодекса и частью 2
настоящейст
ат
ьи.
2. Не мог
ут быт
ь выселены из служебных жилых помещений и жилых
помещений в общежитиях без предоставления друг
их жилых помещений не
являющиесянанимателямижилыхпомещенийподог
оворамсоциальног
онаймаили
членамисемьинанимателяжилог
опомещенияподог
оворусоциальног
онаймалибо
собст
венниками жилых помещений или членами семьи собст
венника жилог
о
помещенияисост
оящиенаучет
евк
ачест
венуждающихсявжилыхпомещениях:
1) члены семьи военнослу
жащих, должностных лиц, сотру
дник
ов орг
анов
внутреннихдел, орг
ановфедеральнойслужбы без
опасности, таможенныхорг
анов
РоссийскойФедерации, орг
ановг
осударственнойпрот
ивопожарнойслужбы, орг
анов
по контролю з
а оборот
ом нарк
от
ическ
их средств и психот
ропных вещест
в,
учрежденийиорг
ановуг
оловно-исполнит
ельнойсистемы, пог
ибших(умерших) или
пропавшихбезвест
иприисполненииобязанностейвоеннойс
лужбы илислужебных
обязанностей;
2) пенсионерыпостарост
и;
3) члены семьи работник
а, к
от
оромубыло предоставлено служебное жилое
помещениеилижилоепомещениевобщежит
ииик
оторыйумер;
4) инвалиды I или II г
рупп, инвалидность к
от
орых наст
упила вследст
вие
трудовог
о увечья по вине работодателя, инвалиды I или II г
рупп, инвалидность
к
оторых наступила вследст
вие профессиональног
о з
аболевания в связ
и с
исполнением т
рудовыхобязанностей, инвалидыизчиславоеннослужащих, ставших
инвалидамиI илиII г
руппвследствиеранения, к
онтуз
ииилиувечья, полученныхпри
исполнении обязанностей военной службы либо вследствие заболевания,
связанног
осисполнениемобяз
анност
ейвоеннойслужбы.

3. Гражданам, ук
аз
аннымвчасти2 нас
тоящейстатьи, предост
авляют
сядруг
ие
жилые помещения, к
оторые должны находиться в черт
е соот
ветст
ву
ющег
о
населенног
опунк
та.
4. Выселениег
ражданизслужебныхжилыхпомещенийилижилыхпомещений
в общежит
иях с предоставлением друг
их жилых помещений в случае,
предусмот
ренном частью 2 ст
ат
ьи 102 настоящег
о Кодек
са, осу
ществляется
прежним собст
венником илиюридическим лицом, передающими соответ
ствующие
жилыепомещения.
Стат
ья104. Предоставлениеслужебныхжилыхпомещений
1. Служебные жилые помещения предост
авляют
ся г
ражданам в виде
от
дельнойк
варт
иры.
2. Кат
ег
орииг
раждан, к
от
орымпредост
авляютсяслужебныежилыепомещения,
устанавливают
ся:
1) орг
аном г
осударственной власт
и Российск
ой Федерации - в жилищном
фондеРоссийск
ойФедерации;
2) орг
аном г
осударственной власти субъек
та Росс
ийск
ой Федерации - в
жилищномфондесу
бъек
т
аРоссийск
ойФедерации;
3) орг
аноммест
ног
осамоу
правления- вмуниципальномжилищномфонде.
3. Дог
овор найма служебног
о жилог
о помещения заключается на период
трудовыхотношений, прохожденияслужбы либо нахождения на г
осударст
венной
должностиРоссийск
ойФедерации, г
осударственнойдолжностисубъек
т
аРоссийск
ой
Федерацииили на выборной должност
и. Прекращениетрудовыхот
ношений либо
пребывания на г
осу
дарст
венной
должност
и
Российск
ой
Федерации,
г
осударственной должности субъек
та Российской Федерации или на выборной
должности, а т
ак
же увольнение со службы являет
ся основанием прекращения
дог
оворанаймаслужебног
ожилог
опомещения.
Стат
ья105. Предоставлениежилыхпомещенийвобщежитиях
1. Жилые помещения в общежит
иях предост
авляют
ся израсчет
а не менее
шестик
вадрат
ныхмет
ровжилойплощадинаодног
очеловек
а.
2. Дог
овор найма жилог
о помещения в общежитии заключается на период
трудовыхот
ношений, прохожденияслужбы или обучения. Прекращение т
рудовых
от
ношений, учебы, а т
ак
же у
вольнение со службы является основанием
прек
ращениядог
оворанаймажилог
опомещениявобщежитии.
Стат
ья106. Предоставлениежилыхпомещенийманевренног
офонда
1. Жилые помещения маневренног
о фонда предост
авляют
ся из расчет
а не
менеечемшестьквадратныхметровжилойплощадинаодног
очеловека.
2. Дог
овор найма жилог
о помещения маневренног
о фонда зак
лючает
ся на
период:
1) до з
авершения к
апит
альног
о ремонта или реконст
рук
ции дома (при
заключении таког
о дог
овора с г
ражданами, ук
аз
анными в пункт
е 1 ст
ат
ьи 95
настоящег
оКодек
са);
2) дозавершениярасчетовсг
ражданами, у
тратившимижилые помещенияв
рез
ультате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на
к
оторыебылообращеновзыскание(приз
ак
лючениитак
ог
одог
оворасг
ражданами,
ук
азаннымивпунк
те2 статьи95 настоящег
оКодек
са);

3) до з
авершения расчетов с г
ражданами, единственное жилое помещение
к
оторых ст
ало неприг
одным для проживания в рез
ульт
ат
е чрез
вычайных
обст
оятельст
в, в порядк
е, предусмот
ренном наст
оящим Кодексом, друг
ими
федеральными законами, либо до предоставления им жилых помещений
г
осударственног
о или муниципальног
о жилищног
о фонда в слу
чаяхи впорядк
е,
к
оторыепредусмотрены наст
оящим Кодек
сом (при заключении т
ак
ог
о дог
овора с
г
ражданами, ук
аз
аннымивпунк
т
е3 ст
ат
ьи95 настоящег
оКодекса);
4) установленный з
ак
онодат
ельством (при з
ак
лючении так
ог
о дог
овора с
г
ражданами, ук
аз
аннымивпунк
т
е4 ст
ат
ьи95 настоящег
оКодекса).
3. Истечениепериода, нак
от
орыйзаключендог
оворнаймажилог
опомещения
маневренног
офонда, являет
сяоснованиемпрек
ращенияданног
одог
овора.
Стат
ья 107. Предоставление жилых помещений в домах системы
социальног
ообслуживаниянаселения
Порядок
, условия предост
авления жилых помещений в домах системы
социальног
ообслу
живаниянаселенияипользованият
ак
имижилымипомещениями
устанавливают
ся федеральным з
ак
онодат
ельством, з
ак
онодат
ельством субъект
ов
РоссийскойФедерации.

Стат
ья108. Предост
авление жилыхпомещений фондов длявременног
о
поселениявынужденныхпереселенцевилиц, признанныхбеженцами
Порядокпредост
авленияжилыхпомещенийфондовдлявременног
опоселения
вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами, уст
анавливается
федеральнымиз
ак
онами.
Стат
ья109. Предост
авление жилых помещений для социальной защиты
отдельныхкатег
орийг
раждан
Предоставление жилых помещений для социальной з
ащиты от
дельных
к
атег
орий г
раждан по дог
оворам без
воз
мез
дног
о пользования осуществляет
ся в
порядк
е и на условиях, к
от
орые установлены федеральным з
ак
онодат
ельством,
законодательст
вомсубъек
товРоссийск
ойФедерации.
РазделV. ЖИЛИЩНЫЕИЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕКООПЕРАТИВЫ
Глава11. ОРГАНИЗАЦИЯИДЕЯТЕЛЬНОСТЬЖИЛИЩНЫХ
ИЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХКООПЕРАТИВОВ
Стат
ья110. Жилищныеижилищно-строит
ельныекооперативы
1. Жилищным или жилищно-ст
роительным к
ооперативом приз
нается
добровольноеобъединениег
раждани(или) юридическ
ихлицнаосновечленст
вав
целяхудовлетворенияпот
ребност
ейг
ражданвжилье, атакжеуправленияжилымии
нежилымипомещениямивк
ооперат
ивномдоме.
2. Члены жилищног
о кооперат
ива своими средствами у
частвуют в
приобрет
ении, рек
онст
рук
цииипоследующемсодержаниимног
ок
варт
ирног
одома.
3. Члены жилищно-строительног
ок
ооперативасвоимисредст
вамиу
частвуютв
строит
ельстве, рек
онстру
кцииипоследующемсодержаниимног
ок
вартирног
одома.

4. Жилищныеижилищно-ст
роит
ельныек
ооперат
ивы (далеетакже-жилищные
к
ооперативы) являютсяпот
ребительск
имик
ооперат
ивами.
5. Дейст
вие положений настоящей г
лавы не распространяет
ся на иные
специализированные пот
ребительск
ие кооперат
ивы, соз
даваемые в целях
удовлет
ворения потребностей г
раждан в жилье в соот
ветст
вии с федеральными
законами о так
их к
ооперативах. Порядок соз
дания и деят
ельности так
их
к
ооперативов, правовое положение их членов определяют
ся ук
азанными
федеральнымиз
ак
онами.
Стат
ья111. Правонавступлениевжилищныекооперативы
1. Правонавст
уплениевжилищныек
ооперат
ивы имеютг
раждане, дост
иг
шие
возрасташестнадцатилет
, и(или) юридическиелица.
2. Катег
ории г
раждан, ук
аз
анных в стат
ье 49 наст
оящег
о Кодек
са, имеют
преимущест
венноеправонавст
уплениевжилищныек
ооперат
ивы, орг
анизованные
при содейст
вии орг
анов г
осударственной власти Российск
ой Федерации, орг
анов
г
осударственной власт
и субъек
тов Российск
ой Федерации или орг
анов местног
о
самоуправления.
Стат
ья112. Орг
анизацияжилищног
окооперат
ива
1. Количест
вочленовжилищног
ок
ооперативанеможетбытьменеечем пять,
но не должно превышать к
оличест
во жилых помещений в ст
роящемся или
приобрет
аемомкооперат
ивоммног
ок
варт
ирномдоме.
2. Решение об орг
аниз
ации жилищног
ок
ооперативапринимаетсясобранием
учредителей.
3. В собранииучредит
елейжилищног
ок
ооперативавправеучаствоватьлица,
желающиеорг
аниз
оватьжилищныйк
ооперат
ив.
4. Решениес
обранияу
чредит
елейоборг
аниз
ациижилищног
ок
ооперат
иваиоб
утверждении ег
о устава считается принят
ым при условии, если за это решение
прог
олосовалилица, желающиевст
упит
ьвжилищныйк
ооператив(учредители).
5. Членами жилищног
о кооперат
ива с момента ег
о г
осударст
венной
рег
ист
рации вк
ачест
ве юридическ
ог
о лица ст
ановятсялица, прог
олосовавшие з
а
орг
аниз
ациюжилищног
ок
ооператива.
6. Решение собрания учредит
елей жилищног
о к
ооперат
ива оформляется
проток
олом.
Стат
ья113. Уставжилищног
окооператива
1. В уставе жилищног
о кооперат
ива должны содержаться сведения о
наименованиикооперат
ива, местеег
онахождения, предметеицеляхдеят
ельност
и,
порядк
евст
уплениявчлены к
ооператива, порядк
евыходаизкооперат
иваивыдачи
паевог
овзноса, иныхвыплат
, размеревст
упительныхипаевыхвз
носов, составеи
порядк
е внесения вст
упительных и паевых взносов, об ответст
венност
и з
а
нарушение обяз
ательст
в по внесению паевыхвзносов, о сост
аве и к
омпетенции
орг
ановуправленияк
ооперативаиорг
ановк
онт
роляз
адеятельностьюкооперат
ива,
порядк
е принят
ия ими решений, в том числе по вопросам, решения по к
от
орым
принимаютсяединог
ласноилик
валифицированнымбольшинст
вомг
олосов, порядк
е
покрытиячленамик
ооперативапонесенныхим убыт
к
ов, порядк
ереорг
аниз
ациии
лик
видациик
ооперат
ива.
2. Уст
авжилищног
ок
ооперативаможетсодержат
ьдруг
иенепротиворечащие
настоящемуКодек
су, друг
имфедеральнымз
ак
онамположения.

Стат
ья114. Государственнаярег
истрацияжилищног
окооператива
Государст
венная рег
ист
рация жилищног
о кооперат
ива осуществляется в
соот
ветст
виисз
ак
онодат
ельствомог
осударст
веннойрег
ист
рацииюридическ
ихлиц.
Стат
ья115. Орг
аны управленияжилищног
окооперат
ива
Орг
анамиуправленияжилищног
ок
ооперативаявляются:
1) общеесобраниечленовжилищног
ок
ооператива;
2) к
онференция, если числоучастник
овобщег
особраниячленовжилищног
о
к
ооператива более пят
идесят
и и это предусмот
рено уставом жилищног
о
к
ооператива;
3) правление жилищног
ок
ооперативаи председатель правленияжилищног
о
к
ооператива.
Стат
ья116. Управлениевжилищномкооперативе
1. Высшим орг
аном управления жилищног
ок
ооперат
ива является общее
собрание членов кооперат
ива (к
онференция), к
от
орое соз
ывает
ся в порядк
е,
установленномуставомк
ооператива.
2. Компет
енция общег
о собрания членов жилищног
о к
ооператива
(к
онференции) определяет
ся у
ставом к
ооператива в соот
ветст
вии с наст
оящим
Кодек
сом.
Стат
ья117. Общеесобраниечленовжилищног
окооператива
1. Общее собрание членов жилищног
ок
ооперат
ива являет
ся правомочным,
если на нем присут
ствует более пятидесят
и процент
ов членов кооперат
ива.
Решениеобщег
особраниячленовжилищног
ок
ооперативасчит
ает
сяпринят
ымпри
условии, если за нег
о прог
олосовало более половины членов жилищног
о
к
ооператива, присут
ствовавших на т
ак
ом общем собрании, а по вопросам,
ук
азанным в уставе жилищног
ок
ооператива, - более трех четверт
ей членов
жилищног
ок
ооператива, присутст
вовавшихнат
ак
омобщемсобрании.
2. Решение общег
о собрания членов жилищног
ок
ооператива, принят
ое в
установленном порядк
е, являет
ся обяз
ат
ельным для всех членов жилищног
о
к
ооператива.
3. Общее собрание членов жилищног
о к
ооперат
ива избирает орг
аны
управленияжилищног
окооперат
иваиорг
анык
онт
ролязаег
одеятельност
ью.
4. Решение общег
о собрания членов жилищног
о кооператива оформляется
проток
олом.
Стат
ья118. Правлениежилищног
окооператива
1. Правлениежилищног
окооперат
иваизбираетсяизчислачленовжилищног
о
к
ооператива общим собранием членовжилищног
ок
ооператива (к
онференцией) в
к
оличест
веинасрок
,к
от
орыеопределеныу
ставомкооператива.
2. Порядок деятельности правления жилищног
о кооперат
ива и порядок
принятия им решений устанавливают
ся уст
авом и внут
ренними док
умент
ами
к
ооператива(положением, рег
ламентомилиинымдок
умент
омк
ооперат
ива).
3. Правление жилищног
ок
ооператива осущест
вляет рук
оводст
во тек
ущей
деятельностью к
ооператива, из
бираетизсвоег
осоставапредседателяк
ооператива

и осу
ществляет иные полномочия, не отнесенные уставом к
ооперат
ива к
к
омпет
енцииобщег
особраниячленовк
ооперат
ива.
4. Правление жилищног
ок
ооперат
ива подотчет
но общему собранию членов
к
ооператива(к
онференции).
Стат
ья119. Председательправленияжилищног
окооператива
1. Председатель правления жилищног
ок
ооператива из
бирает
ся правлением
жилищног
о к
ооперат
ива из своег
о состава на срок
, определенный уст
авом
жилищног
ок
ооператива.
2. Председательправленияжилищног
ок
ооператива:
1) обеспечиваетвыполнениерешенийправлениякооперат
ива;
2) без довереннос
ти действует от имени к
ооперат
ива, в т
ом числе
представляетег
оинт
ересыисовершаетсделки;
3) осуществляетиные полномочия, не от
несенные наст
оящим Кодек
сом или
уставом к
ооперат
ива к к
омпет
енции общег
о собрания членов к
ооперат
ива
(к
онференции) илиправленияк
ооперат
ива.
3. Председат
ельправленияжилищног
ок
ооперат
иваприосущест
вленииправи
исполнении обяз
анност
ей должен действоват
ь в интересах к
ооперат
ива
добросовест
ноиразумно.
Стат
ья120. Ревизионнаякомиссия(ревизор) жилищногокооператива
1. Для осущест
вления к
онтроля зафинансово-хозяйственной деят
ельност
ью
жилищног
ок
ооператива общим собранием членов к
ооперат
ива (конференцией)
из
бирается ревиз
ионная к
омиссия (ревизор) жилищног
ок
ооператива на срок не
более чем три г
ода. Количест
во членов ревиз
ионной к
омиссии жилищног
о
к
ооператива определяет
ся у
ставом к
ооператива. Члены ревиз
ионной к
омиссии
одновременно не мог
утявлят
ься членами правления жилищног
ок
ооператива, а
такжез
аниматьиныедолжностиворг
анахуправленияжилищног
ок
ооперат
ива.
2. Ревиз
ионнаяк
омиссияжилищног
ок
ооперативаизсвоег
осоставаиз
бирает
председателяревиз
ионнойк
омиссии.
3. Ревиз
ионнаякомиссия(ревизор) жилищног
окооперат
ива:
1) в обязательном порядк
е проводит плановые ревиз
ии финансовохоз
яйственнойдеятельност
ижилищног
окооперат
иванережеодног
оразавг
од;
2) представляет общему собранию членов кооператива (к
онференции)
заключение о бюджет
е жилищног
о к
ооперат
ива, г
одовом от
чете и размерах
обязательныхплат
ежейивзносов;
3) от
читывает
сяпередобщим собранием членовк
ооператива(к
онференцией)
освоейдеятельност
и.
4. Ревизионная комиссия (ревиз
ор) жилищног
ок
ооператива в любое время
вправепроводитьпроверк
уфинансово-хоз
яйст
веннойдеят
ельност
ик
ооперативаи
имет
ьдост
упк
овсейдок
умент
ации, к
асающейсядеят
ельностик
ооператива.
5. Порядокработ
ы ревиз
ионнойк
омиссии(ревиз
ора) жилищног
ок
ооператива
определяет
сяуст
авомк
ооперат
иваидруг
имидоку
ментамикооперат
ива.
Стат
ья121. Приемвчлены жилищногокооператива
1. Гражданин или юридическ
ое лицо, желающие стат
ь членом жилищног
о
к
ооператива, подаютв правление жилищног
окооперат
ива з
аявление оприеме в
членыжилищног
ок
ооперат
ива.

2. Заявление о приеме в члены жилищног
о к
ооператива должно быть
рассмотреновт
ечениемесяцаправлением жилищног
окооперативаиут
верждено
решением общег
о собрания членов жилищног
о к
ооператива (конференции).
Гражданин или юридическ
ое лицо приз
нается членом жилищног
ок
ооператива с
момент
а уплаты вступительног
о вз
носа после утверждения решения о приеме в
члены жилищног
о к
ооперат
ива общим собранием членов к
ооператива
(к
онференцией).
Стат
ья122. Реорг
анизацияжилищног
окооператива
Жилищныйк
ооперативпорешениюобщег
особранияег
очленов(к
онференции)
можетбытьпреобраз
ованвт
овариществособственник
овжилья.
Стат
ья123. Ликвидацияжилищног
окооператива
Жилищныйк
ооперат
ивможетбыт
ьлик
видированпооснованиям ивпорядк
е,
к
оторыепредусмотреныг
ражданск
имз
ак
онодат
ельст
вом.
Глава12. ПРАВОВОЕПОЛОЖЕНИЕЧЛЕНОВЖИЛИЩНЫХКООПЕРАТИВОВ
Стат
ья 124. Предоставление жилог
о помещения в домах жилищног
о
кооператива
1. Гражданину или юридическому лицу, принят
ым в члены жилищног
о
к
ооператива, на основании решения общег
о собрания членов жилищног
о
к
ооператива(к
онференции) предост
авляетсяжилоепомещениевдомахжилищног
о
к
ооперативавсоответствиисразмеромвнесенног
опаевог
овзноса.
2. Решения общег
о собрания членовжилищног
ок
ооператива (к
онференции)
являются основанием вселения в жилые помещения в домах жилищног
о
к
ооператива.
3. Основанием владения, польз
ованияивустановленныхз
ак
онодательством
пределах распоряжения жилым помещением являет
ся членст
во в жилищном
к
ооперативе.
Стат
ья125. Правонапайчленажилищног
окооператива
1. Порядокиусловиявнесенияпаевог
овзносачленомжилищног
ок
ооператива
определяют
сяуставомжилищног
ок
ооператива.
2. Пай может принадлежат
ь одному или нескольк
им г
ражданам либо
юридическимлицам.
Стат
ья126. Временныежильцы в жилом помещениив домежилищног
о
кооператива
Член жилищног
ок
ооператива и проживающие совместно с ним члены ег
о
семьи по вз
аимному сог
ласию и с предварит
ельным уведомлением правления
жилищног
о к
ооператива вправе разрешить проживание в жилом помещении,
находящемся в их польз
овании, временным жильцам в порядк
е и на условиях,
к
оторыепредусмотреныст
атьей80 настоящег
оКодекса.
Стат
ья127. Разделжилог
опомещениявдомежилищног
окооперат
ива

1. Раз
делжилог
опомещениявдомежилищног
окооперат
ивамеждулицами,
имеющимиправонапай, допуск
ает
сявслучае, еслик
аждомуизт
ак
ихлицможет
быт
ь выделено изолированное жилое помещение или имеется тех
ническ
ая
возможностьпереустройст
ваи(или) перепланировк
инеиз
олированныхпомещений
виз
олированныежилыепомещения.
2. Споры о раз
деле жилог
о помещения в доме жилищног
ок
ооператива
раз
решают
сявсудебномпорядк
е.
Стат
ья 128.
кооператива

Сдача внаем жилог
о помещения в доме жилищног
о

1. Членжилищног
ок
ооператива, невыплатившийполност
ью паевог
овзноса, с
сог
ласия проживающих совместно с ним членов своей семьи и правления
жилищног
окооперат
ивавправесдат
ьчаст
ьзанимаемог
о им жилог
опомещенияв
доме жилищног
ок
ооператива, а в случае временног
о выбыт
ия - все жилое
помещениевдомежилищног
ок
ооперат
ивавнаемзаплату.
2. Жилищный к
ооператив в порядк
е, установленном уст
авом к
ооперат
ива,
вправе сдать внаем за плату освободившиеся жилые помещения, к
оторые
находились во владении членов кооператива, вышедших или исключенных из
жилищног
ок
ооператива, доприемавжилищныйкооперат
ивновыхчленов.
3. Сдача внаем жилог
о помещения в доме жилищног
о к
ооперат
ива
осуществляется по правилам, преду
смотренным статьями 76 - 79 настоящег
о
Кодек
са.
Стат
ья129. Правособственностинажилоепомещениевмног
оквартирном
домечленажилищног
окооператива
1. Член жилищног
окооперат
ива приобретаетправо собственности на жилое
помещениевмног
ок
варт
ирномдомевслучаевыплатыпаевог
овзносаполностью.
2. На от
ношения собст
венности в мног
ок
вартирном доме в жилищном
к
ооперативепри у
словии полностью выплаченног
опаевог
овз
носахотябы одним
членом жилищног
о кооператива распрост
раняет
ся дейст
вие г
лавы 6 наст
оящег
о
Кодек
са.
Стат
ья130. Прекращениечленствавжилищномкооперативе
1. Членствовжилищномк
ооперативепрек
ращаетсявслучае:
1) вых
одачленак
ооператива;
2) исключениячленак
ооператива;
3) лик
видацииюридическ
ог
олица, являющег
осячленомк
ооперат
ива;
4) лик
видациижилищног
ок
ооператива;
5) смертиг
ражданина, являющег
осячленомжилищног
ок
ооператива.
2. Заявление члена жилищног
о кооператива о добровольном выходе из
жилищног
о кооперат
ива рассмат
ривается в порядк
е, предусмотренном уст
авом
жилищног
ок
ооператива.
3. Член жилищног
о к
ооператива может быт
ь иск
лючен из жилищног
о
к
ооператива на основании решения общег
о собрания членов жилищног
о
к
ооператива (к
онференции) в слу
чае г
ру
бог
о неисполнения этим членом без
уважит
ельныхпричинсвоихобяз
анност
ей, уст
ановленныхнаст
оящимКодек
сомили
уставомжилищног
ок
ооператива.

4. Вслучаесмертичленажилищног
ок
ооперативаег
онаследникиимеютправо
на вст
упление в члены данног
о жилищног
ок
ооператива по решению общег
о
собраниячленовжилищног
ок
ооператива(к
онференции).
Стат
ья 131. Преимущественное право вступления в члены жилищног
о
кооперативавслучаенаследованияпая
1. Вслу
чаесмерт
ичленажилищног
ок
ооперативапреимущест
венноеправона
вст
уплениевчлены жилищног
ок
ооперат
иваимеетег
осупругприусловии, чт
оэтот
супругимеетправоначастьпая.
2. Наследникчленажилищног
окооперат
ива, имеющийправоначаст
ьпаяи
проживавший совмест
но с наследодателем, имеет преимущественное право на
вст
уплениевчленыжилищног
ок
ооперативавслучае, еслиусупруг
анаследодателя
такое право от
сутст
ву
етили супругот
к
аз
ался отвступления вчлены жилищног
о
к
ооператива.
3. Наследник члена жилищног
ок
ооператива, не проживавший совместно с
наследодат
елем, имеетпреиму
щественноеправонавступлениевчленыжилищног
о
к
ооперативавслу
чае, еслиг
раждане, у
казанныевчастях1 и2 наст
оящейстатьи,
от
сутст
вуютилиот
казались отсвоег
опреимущественног
о права на вступление в
членыжилищног
ок
ооперат
ива.
4. Членсемьи, проживавший совмест
носнаследодателем инеявляющийся
ег
онаследник
ом, имеетпреиму
щественноеправонавсту
плениевчленыжилищног
о
к
ооператива при условии внесения им паевог
о взноса, отсут
ствия г
раждан,
ук
азанных в част
ях1 - 3 наст
оящей стат
ьи, а также в случае, если супругили
проживавшие совмест
но с наследодат
елем друг
ие наследник
и члена жилищног
о
к
ооперативанеимеютпреимущест
венног
оправанавст
уплениевчленыжилищног
о
к
ооперативалибоотк
ажу
тсяотвст
уплениявчленыжилищног
ок
ооператива.
Стат
ья 132. Возврат паевог
о взноса члену жилищног
о кооператива,
исключенномуизжилищног
окооператива
Членужилищног
ок
ооперат
ива, невыплат
ившемуполностью паевог
овзносаи
иск
люченномуизжилищног
ок
ооператива, выплачивает
сясу
ммаег
опаявсрок
ии
наусловиях, к
от
орыепредусмотрены уст
авом к
ооператива. Срокт
ак
ойвыплаты не
может быт
ь более чем два месяца со дня принятия жилищным кооперат
ивом
решенияобиск
лючениичленажилищног
ок
ооперат
ива.
Стат
ья133. Выселениебывшег
очленажилищногокооператива
1. Членжилищног
ок
ооператива, невыплатившийполност
ью паевог
овз
носаи
иск
люченныйизжилищног
ок
ооперат
ивапооснованиям, ук
аз
аннымвчаст
и3 ст
ат
ьи
130 наст
оящег
оКодекса, атак
жепроживающиесовмест
носним члены ег
осемьи
утрачиваютправопользованияжилымпомещениемвдомежилищног
ок
ооператива
и обяз
аны освободитьданноежилое помещениев т
ечение двухмесяцевсо дня
принятия к
ооперат
ивом решения об исключении т
ак
ог
о члена из жилищног
о
к
ооператива.
2. В случае от
каза освободит
ь жилое помещение у
казанные в части 1
настоящей ст
ат
ьи г
раждане подлежат выселению в судебном порядк
е без
предост
авлениядруг
ог
ожилог
опомещения.
Стат
ья 134. Обеспечение членов жилищного кооперат
ива жилыми
помещениямивсвязисосносом дома

Вслучаесносадомапооснованиям, преду
смотреннымнаст
оящимКодек
сом, к
выселяемым изнег
очленам жилищног
ок
ооперативаипроживающим совместнос
ними членам ихсемей применяют
ся правила, уст
ановленные ст
ат
ьями 32 и 86
настоящег
о Кодек
са соответст
венно для членов жилищног
о кооперат
ива,
выплатившихпайиневыплат
ившихпая.
РазделVI. ТОВАРИЩЕСТВОСОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
Глава13. СОЗДАНИЕИДЕЯТЕЛЬНОСТЬТОВАРИЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВЖИЛЬЯ
Стат
ья135. Товариществособственниковжилья
1. Товарищест
вом собственник
ов жилья приз
нается нек
оммерческ
ая
орг
аниз
ация, объединениесобственник
овпомещенийвмног
ок
вартирном домедля
совместног
о управления к
омплексом недвижимог
о имущества в мног
ок
варт
ирном
доме, обеспечения эк
сплуатации этог
о комплек
са, владения, польз
ования и в
установленныхз
ак
онодательст
вом пределахраспоряжения общим имуществом в
мног
ок
варт
ирномдоме.
2. Ус
тавтовариществасобст
венниковжильяпринимаетсянаобщем собрании,
к
отороепроводит
сявпорядк
е, установленномст
атьями45 - 48 наст
оящег
оКодек
са,
большинст
вом г
олосов от общег
о числа г
олосов собственник
ов помещений в
мног
ок
варт
ирномдоме.
3. Числочленовт
оварищест
васобст
венниковжилья, соз
давшихтоварищество,
должно превышать пятьдесят процент
ов г
олосов от общег
о числа г
олосов
собст
венниковпомещенийвмног
оквартирномдоме.
4. Товарищество с
обственник
ов жилья соз
дается без ог
раничения срок
а
деятельности, еслииноенепредусмотреноуст
авомтоварищест
ва.
5. Товариществособст
венниковжильяявляетсяюридическ
имлицомсмомент
а
ег
ог
осударственнойрег
ист
рации. Товарищест
вособст
венниковжильяимеетпечать
сосвоимнаименованием, расчетныйииныесчет
авбанк
е, друг
иерек
визиты.
6. Товариществособственник
овжильяот
вечаетпосвоимобяз
ат
ельствамвсем
принадлежащим емуимуществом. Товарищест
вособст
венник
овжильянеот
вечает
по обяз
ательст
вам членов т
оварищест
ва. Члены т
оварищест
ва собственник
ов
жильянеотвечаютпообязательст
вамт
оварищества.

Стат
ья 136. Создание и г
осударственная рег
истрация товарищества
собственниковжилья
1. Собст
венники помещений в одном мног
ок
вартирном доме мог
ут создать
тольк
ооднот
оварищест
вособст
венник
овжилья. Решениеосоз
даниит
оварищест
ва
собст
венниковжильяпринимает
сясобст
венник
амипомещенийвмног
ок
варт
ирном
доме на их общем собрании. Так
ое решение считается принят
ым, если за нег
о
прог
олосовали собственник
и помещений в соответ
ствующем мног
ок
варт
ирном
доме, обладающиеболеечем пятьюдесят
ью процент
амиг
олосовотобщег
очисла
г
олосовсобст
венниковпомещенийвт
ак
омдоме.
2. Товарищест
вособственник
овжильяможетбытьсоз
даноприобъединении:
1) нескольких мног
ок
варт
ирных домов, помещения в к
от
орых принадлежат
раз
личным (не менее чем двум) собственник
ам помещений в мног
ок
варт
ирном

доме, сз
емельнымиу
частк
ами, расположенныминаобщем з
емельномучаст
кеили
нескольк
их соседних (г
раничащих) земельных участк
ах, сетями инженернотехническ
ог
ообеспеченияидруг
имиэлемент
амиинфраст
рук
туры;
2) неск
олькихрасположенныхблиз
к
оз
даний, ст
роенийилисооружений- жилых
домов, предназ
наченных для проживания одной семьи, дачных домов с
приусадебными участ
к
ами или безних, г
аражами и друг
ими расположенными на
общем земельном участ
ке или неск
ольк
их соседних (г
раничащих) земельных
участк
ах объект
ами, сетями инженерно-техническ
ог
о обеспечения и друг
ими
элемент
амиинфраст
рук
т
уры.
3. Государственная рег
ист
рация товарищества собст
венник
ов жилья
осуществляетсявсоот
ветствиисз
ак
онодательствомог
осударственнойрег
истрации
юридическихлиц.
Стат
ья137. Праватовариществасобственниковжилья
1. Товарищест
вособственник
овжильявправе:
1) зак
лючат
ь в соот
ветст
вии с зак
онодательст
вом дог
овор управления
мног
ок
варт
ирным домом, а т
ак
же дог
оворы о содержании и ремонт
е общег
о
имущест
вавмног
ок
варт
ирном доме, дог
оворы обок
аз
аниик
оммунальныхуслуги
прочиедог
оворывинтересахчленовт
оварищества;
2) определятьсметудоходови расходов на г
од, в т
ом числе необходимые
расх
оды на содержание и ремонт общег
о имущества в мног
окварт
ирном доме,
затраты на к
апит
альный ремонт и рек
онст
рук
цию мног
ок
варт
ирног
о дома,
специальныевзносы иот
численияврезервныйфонд, ат
ак
жерасх
оды надруг
ие
установленныенаст
оящейг
лавойиуставомтовариществацели;
3) уст
анавливать на основе принят
ой сметы доходов и расходов на г
од
товариществаразмеры платежейивзносовдлякаждог
особст
венникапомещенияв
мног
ок
варт
ирномдомевсоот
ветст
виисег
одолейвправеобщейсобственност
ина
общееимущест
вовмног
ок
варт
ирномдоме;
4) выполнятьработ
ы длясобст
венник
овпомещенийвмног
ок
варт
ирномдомеи
предост
авлят
ьимуслуг
и;
5) пользоват
ься предоставляемыми банк
ами к
редит
ами в порядке и на
условиях, к
оторыепредусмотреныз
ак
онодат
ельством;
6) передавать по дог
овору материальные и денежные средства лицам,
выполняющимдлятоварищест
ваработыипредоставляющимт
оварищест
вууслуг
и;
7) продават
ьипередаватьвовременноепольз
ование, обмениват
ьимущество,
принадлежащеетоварищест
ву.
2. Вслучаях
, еслиэт
оненарушаетправаизак
онныеинтересы собственник
ов
помещенийвмног
ок
варт
ирномдоме, т
оварищест
вособственник
овжильявправе:
1) предост
авлят
ьвпользованиеилиог
раниченноепользованиечастьобщег
о
имущест
вавмног
ок
варт
ирномдоме;
2) всоответ
ствиист
ребованиямиз
ак
онодат
ельствавустановленном порядк
е
надстраивать, перест
раиват
ьчаст
ьобщег
оимущест
вавмног
ок
варт
ирномдоме;
3) получатьвпользованиелибополучатьилиприобретат
ьвобщую долевую
собст
венность собственник
ов помещений в мног
ок
варт
ирном доме з
емельные
участк
идляосущест
вленияжилищног
остроит
ельства, возведенияхозяйст
венныхи
иныхпост
роекиихдальнейшейэксплуат
ации;
4) осу
ществлятьвсоответ
ствиистребованиямизаконодательстваотимении
засчетсобст
венниковпомещенийвмног
ок
вартирном домез
аст
ройк
уприлег
ающих
кт
ак
омудомувыделенныхземельныхучастк
ов;
5) заключат
ь сделк
и и совершат
ь иные отвечающие целям и задачам
товариществадейст
вия.

3. Вслучаенеисполнениясобст
венник
амипомещенийвмног
ок
варт
ирномдоме
своих обязанностей по участ
ию в общих расходах т
оварищество собственник
ов
жилья в судебном порядк
е вправе потребоват
ь принудит
ельног
о возмещения
обязательныхплат
ежейивзносов.
4. Товарищест
вособственник
овжильяможетпот
ребоватьвсудебном порядк
е
полног
о возмещения причиненных ему убытк
ов в результате неисполнения
собст
венниками помещений в мног
оквартирном доме обязательст
в по уплат
е
обязательныхплат
ежейивзносовиоплат
еиныхобщихрасх
одов.
Стат
ья138. Обязанноститовариществасобственниковжилья
Товарищест
вособственниковжильяобяз
ано:
1) обеспечиват
ьвыполнениетребованийнастоящейг
лавы, положенийдруг
их
федеральных зак
онов, иных нормативных правовых ак
тов, а так
же уст
ава
товарищества;
2) з
ак
лючать дог
оворы о содержании и ремонт
е общег
о имущест
ва в
мног
ок
варт
ирном домессобственник
амипомещенийвмног
ок
варт
ирном доме, не
являющимисячленамитоварищест
ва;
3) выполнят
ьвпорядк
е, предусмот
ренном зак
онодательст
вом, обязательст
ва
подог
овору;
4) обеспечивать надлежащее санит
арное и т
ехническое состояние общег
о
имущест
вавмног
ок
варт
ирномдоме;
5) обеспечивать выполнение всеми собст
венниками помещений в
мног
ок
варт
ирномдомеобязанностейпос
одержаниюиремонтуобщег
оимущест
вав
мног
ок
варт
ирномдомевсоот
вет
ст
виисихдолямивправеобщейсобственност
ина
данноеимущество;
6) обеспечиват
ь соблюдение прав и з
ак
онных интересов собственник
ов
помещенийвмног
ок
вартирномдомеприуст
ановленииусловийипорядк
авладения,
польз
ованияираспоряженияобщейсобственност
ью;
7) принимать меры, необходимые для предот
вращения или прекращения
дейст
вийт
рет
ьихлиц, затру
дняющихреализ
ацию праввладения, пользованияив
установленных зак
онодат
ельством пределах распоряжения собственник
ов
помещений общим имуществом в мног
ок
варт
ирном доме или препятст
ву
ющих
этому;
8)
предст
авлят
ь зак
онные интересы собст
венников помещений в
мног
ок
варт
ирномдоме, вт
омчислевот
ношенияхстретьимилицами.
Стат
ья 139. Создание и г
осударственная рег
истрация товарищества
собственниковжильявстроящихсямног
оквартирныхдомах
1. В строящихсямног
ок
варт
ирныхдомахтоварищество собственник
овжилья
можетбытьсозданолицами, которымбудетпринадлежат
ьправособст
венностина
помещениявт
ак
ихдомах.
2. Решение о создании товарищест
ва собст
венников жилья в ст
роящихся
мног
ок
варт
ирных домах принимает
ся на общем собрании ук
аз
анных в части 1
настоящейст
ат
ьилиц, к
от
ороепроводит
сявпорядк
е, установленномстатьями45 48 настоящег
оКодек
са.
3. Государст
венная рег
истрация т
оварищества собст
венник
ов жилья в
строящихся мног
ок
варт
ирных домах осущест
вляет
ся в соответ
ствии с
законодательст
вомог
осударственнойрег
истрацииюридическ
ихлиц.
Стат
ья140. Реорг
анизациятовариществасобственниковжилья

1. Реорг
аниз
ация товарищест
ва собственник
ов жилья осуществляется на
основанииивпорядк
е, которыеуст
ановленыг
ражданск
имзак
онодательст
вом.
2. Товарищест
во собственник
ов жилья по решению общег
о собрания
собст
венников помещений в мног
ок
вартирном домеможетбыт
ь преобразовано в
жилищныйилижилищно-строит
ельныйк
ооперат
ив.
Стат
ья141. Ликвидациятовариществасобственниковжилья
1. Лик
видация товарищест
ва собственник
ов жилья осуществляется на
основанииивпорядк
е, которыеуст
ановленыг
ражданск
имзак
онодательст
вом.
2. Общее собрание собственник
ов помещений в мног
ок
вартирном доме
обязано принять решение о лик
видации товарищест
ва собст
венников жилья в
случае, если члены товарищества не обладают более чем пятьюдесятью
процентами г
олосов от общег
о числа г
олосов собственник
ов помещений в
мног
ок
варт
ирномдоме.
Стат
ья142. Объединениет
овариществсобственниковжилья
Дваи более т
оварищест
васобст
венник
овжильямог
утсоз
дат
ьобъединение
товариществсобст
венник
овжильядлясовместног
оуправленияобщимимуществом
вмног
ок
варт
ирныхдомах. Управлениеук
аз
аннымобъединениемосуществляетсяпо
правиламнаст
оящейг
лавы.
Глава14. ПРАВОВОЕПОЛОЖЕНИЕЧЛЕНОВ
ТОВАРИЩЕСТВАСОБСТВЕННИКОВЖИЛЬЯ
Стат
ья143. Членст
вовтовариществесобственниковжилья
1. Членство в т
оварищест
весобственников жилья воз
ник
аетусобст
венник
а
помещения в мног
ок
варт
ирном доме на основании заявления о вст
уплении в
товариществособст
венниковжилья.
2. Есливмног
оквартирном домесоз
данот
овариществособст
венниковжилья,
лица, приобретающиепомещениявэтомдоме, вправест
атьчленамит
оварищест
ва
послевозникновенияунихправасобст
венностинапомещения.
3. Членст
во в т
оварищест
ве собст
венников жилья прекращается с момента
подачизаявленияовыходеизчленовт
овариществаилисмомент
апрекращения
правасобственностичленат
оварищест
ванапомещениевмног
ок
варт
ирномдоме.
Стат
ья144. Орг
аны управленият
овариществасобст
венниковжилья
Орг
анами у
правления т
оварищества собст
венников жилья являют
ся общее
собраниечленовтоварищест
ва, правлениетоварищества.
Стат
ья145. Общеесобраниечленовтоварищест
васобственниковжилья
1. Общее собрание членов т
оварищества собственник
ов жилья являет
ся
высшим орг
аномуправленият
овариществаисозываетсявпорядк
е, у
становленном
уставомтоварищества.
2. Кк
омпет
енцииобщег
особраниячленовтовариществасобст
венник
овжилья
от
носятся:
1) внесениеиз
мененийвуст
авт
оварищест
ва;

2) принят
иерешенийореорг
аниз
ациииликвидациитоварищества;
3) избраниеправленияиревиз
ионнойк
омиссии(ревиз
ора) т
оварищест
ва;
4) уст
ановление размера обяз
ат
ельных платежей и взносов членов
товарищества;
5) образованиеспециальныхфондов т
оварищест
ва, втом числе рез
ервног
о
фонда, фонданавосст
ановлениеиремонтобщег
оимущест
вавмног
ок
варт
ирном
домеиег
ооборудования;
6) принят
ие решенияополу
чениизаемныхсредст
в, вт
ом числе банк
овск
их
к
редит
ов;
7) определение направлений использ
ования дохода от х
озяйст
венной
деятельностит
оварищест
ва;
8) утверждениег
одовог
о плана о финансовой деят
ельности т
оварищест
ва и
от
четаовыполнениит
ак
ог
оплана;
9) рассмот
рениежалоб на действияправлениятоварищества, председат
еля
правлениятовариществаиревиз
ионнойк
омиссии(ревиз
ора) т
оварищест
ва;
10) принятие и из
менение по предст
авлению председат
еля правления
товарищества правил внут
реннег
о распорядк
а товарищества в отношении
работник
ов, в обяз
анност
ик
от
орыхвх
одитобслуживаниемног
ок
вартирног
одома,
положенияобоплат
еихтруда;
11) определениераз
меравознаг
раждениячленовправлениятоварищест
ва;
12) принят
ие решенийо сдаче варендуили передаче иныхправнаобщее
имущест
вовмног
ок
варт
ирномдоме;
13) друг
ие вопросы, предусмотренные настоящим Кодек
сом или иными
федеральнымиз
ак
онами.
3. Уст
авомт
оварищест
васобст
венник
овжильякк
омпетенцииобщег
особрания
членовтовариществапомимоуказанныхвчасти2 наст
оящейст
атьит
ак
жеможет
быт
ьотнесенорешениеиныхвопросов.
4. Общее собрание членов т
оварищест
васобст
венников жильяимеетправо
решат
ьвопросы, к
оторыеотнесеныкк
омпетенцииправленият
оварищест
ва.
Стат
ья146. Порядокорг
анизациии проведенияобщег
особраниячленов
товарищест
васобственниковжилья
1. Уведомление о проведении общег
о собрания членов товарищест
ва
собст
венников жилья направляется в письменной форме лицом, по инициат
иве
к
оторог
осоз
ывает
сяобщеесобрание, ивручает
сяк
аждомучленут
оварищест
вапод
расписк
у или посредст
вом почт
овог
о отправления (з
ак
аз
ным письмом).
Уведомление направляется не позднее чем з
а десятьдней до даты проведения
общег
особрания.
2. В уведомлении о проведении общег
о собрания членов т
оварищест
ва
собст
венников жилья ук
аз
ываются сведения о лице, по инициат
иве к
от
орог
о
соз
ывает
ся общее собрание, мест
о и время проведениясобрания, повестк
а дня
общег
особрания. Общеесобраниечленовтовариществасобст
венниковжильяне
вправевыноситьнаобсуждениевопросы, к
оторыенебыливк
лючены вповест
к
у
дня.
3. Правомочия общег
о собрания членов т
оварищества собст
венник
ов жилья
устанавливают
ся в соответ
ствии со статьей 45 наст
оящег
о Кодекса и уст
авом
товарищества. Общее собрание членов товарищества собственник
ов жилья
правомочно, еслинанем присутст
ву
ютболееполовины членовт
овариществаили
ихпредставителей.
4. Решения общег
о собрания членов т
оварищества собственник
овжилья по
вопросам, от
несенным наст
оящим Кодек
сом к компет
енции общег
о собрания в

соот
ветст
вии с пунк
тами 2, 6, 7, 12 част
и 2 ст
атьи 145 настоящег
о Кодек
са,
принимаютсянеменеечемдвумятрет
ямиг
олосовотобщег
очислаг
олосовчленов
товарищества. Решения по ост
альным вопросам принимаются большинством
г
олосов от общег
о числа г
олосов присутст
вующих на общем собрании членов
товариществаилиихпредст
авителей.
5. Общее собрание членов т
оварищества собственников жилья ведет
председательправлениятоварищест
ваилиег
оз
аместитель. Вслучаеихот
су
тствия
общеесобраниеведетодинизчленовправленият
оварищества.
6. Уст
авом товарищест
ва с
обственник
ов жилья может быть предусмотрено
г
олосованиепосредст
вом опросавписьменнойформеилиг
олосованиепог
руппам
членовт
оварищест
вавзависимостиотвида(жилоеилинежилое) принадлежащих
импомещенийвмног
ок
варт
ирномдомеирешаемыхвопросов.

Стат
ья147. Правлениетовариществасобственниковжилья
1.
Рук
оводст
во деят
ельностью товарищества собст
венник
ов жилья
осуществляется
правлением
товарищест
ва.
Правление
товарищест
ва
собст
венниковжильявправеприниматьрешенияпо всем вопросам деятельност
и
товарищества, з
а иск
лючением вопросов, отнесенных к иск
лючит
ельной
к
омпет
енцииобщег
особраниясобст
венниковпомещенийвмног
ок
вартирномдомеи
к
омпет
енцииобщег
особраниячленовт
оварищест
васобственник
овжилья.
2. Правлениет
оварищест
васобст
венник
овжильяиз
бирает
сяизчислачленов
товарищества общим собранием членов товарищества на срок
, установленный
уставомтоварищества, нонеболеечемнадваг
ода.
3. Правлениет
оварищест
васобственник
овжильяизбираетизсвоег
осост
ава
председателятоварищест
ва.
4. Правление т
оварищест
ва собственник
ов жилья является исполнительным
орг
аномт
оварищест
ва, подот
четнымобщемусобранию членовт
оварищест
ва.
5. Заседание правления т
оварищест
ва собст
венник
ов жилья созывается
председателемвсрок
и, у
становленныеуст
авомт
оварищест
ва.
6. Заседание правления товарищест
ва собственник
ов жилья приз
нается
правомочным, если в таком з
аседании принимает участие большинство членов
правлениятоварищества. Решениеправленият
овариществасобст
венник
овжилья
оформляет
сяпрот
ок
олом.
Стат
ья148. Обязанностиправлениятовариществасобственниковжилья
Вобяз
анностиправленият
оварищест
васобственник
овжильявходят:
1) соблюдение т
оварищест
вом законодательст
ва и требований уст
ава
товарищества;
2) к
онт
роль з
а своевременным внесением членами товарищест
ва
установленныхобяз
ательныхплатежейивз
носов;
3) сост
авление с
мет доходов и расходов на соответ
ствующий г
од
товарищества иотчет
ово финансовойдеятельности, предоставлениеихобщему
собранию членовт
оварищест
вадляутверждения;
4) управление мног
оквартирным домом или зак
лючение дог
оворов на
управлениеим;
5) наемработник
овдляобслуживаниямног
оквартирног
одомаиувольнениеих;
6) заключение дог
оворов на обслуживание, эк
сплуатацию и ремонтобщег
о
имущест
вавмног
ок
варт
ирномдоме;

7) ведение списк
а членов товарищества, делопроиз
водства, бухг
алтерск
ог
о
учетаибух
г
алтерскойотчет
ности;
8) созывипроведениеобщег
особраниячленовтоварищест
ва;
9) выполнениеиныхвыт
ек
ающихизуставатовариществасобственник
овжилья
обязанностей.

Стат
ья149. Председательправленият
овариществасобст
венниковжилья
1. Председательправленият
оварищест
васобственник
овжильяизбирает
сяна
срок
,
уст
ановленный уст
авом товарищества.
Председатель правления
товариществаобеспечиваетвыполнениерешений правления, имеетправодавать
ук
азания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, исполнение
к
оторыхдляук
аз
анныхлицобяз
ательно.
2. Председательправлениятоварищест
васобственник
овжильядейст
вуетбез
доверенности от имени т
оварищества, подписывает плат
ежные док
ументы и
совершает сделки, к
оторые в соответ
ствии с з
ак
онодат
ельством, уст
авом
товариществанетребуютобяз
ательног
оодобренияправлениемтоварищест
ваили
общим собранием членовт
оварищест
ва, разрабат
ываетивыноситнаутверждение
общег
о собрания членов товарищества правила внут
реннег
о распорядк
а
товарищества в отношении работ
ников, в обяз
анност
и которых входит
обслуживаниемног
окварт
ирног
одома, положениеобоплат
еихтруда.
Стат
ья 150.
Ревизионная
собственниковжилья

комиссия

(ревизор)

т
оварищества

1. Ревиз
ионная комиссия (ревизор) т
оварищест
ва собственник
ов жилья
из
бираетсяобщим собранием членовт
оварищест
ване болеечем надва г
ода. В
сост
авревизионнойк
омиссиит
оварищест
васобст
венник
овжильянемог
у
твходить
членыправленият
оварищества.
2. Ревизионнаяк
омиссият
оварищест
васобственник
овжильяизсвоег
осостава
из
бираетпредседателяревизионнойкомиссии.
3. Ревиз
ионнаякомиссия(ревизор) товариществасобст
венниковжилья:
1) проводитне реже чем одинразв г
од ревизии финансовой деятельност
и
товарищества;
2) представляетобщемусобранию членовтовариществаз
ак
лючениеосмет
е
доходовирасходовнасоответст
вующийг
одтовариществаиотчетофинансовой
деятельностииразмерахобязательныхплат
ежейивз
носов;
3) отчит
ывает
ся перед общим собранием членов т
оварищест
ва о своей
деятельности.
Стат
ья151. Средстваиимуществотовариществасобственниковжилья
1. В собст
венности т
оварищест
ва с
обственник
ов жилья может находит
ься
движимоеимущество, ат
ак
женедвижимоеимущество, расположенноевнут
риили
запределамимног
ок
варт
ирног
одома.
2. Средст
ват
оварищест
васобственник
овжильясост
оятиз:
1) обязательных платежей, вступительных и иных вз
носов членов
товарищества;
2) дох
одов отхоз
яйственной деят
ельности товарищес
тва, направленных на
осуществлениецелей, з
адачивыполнениеобязанностейт
оварищест
ва;

3) субсидий на обеспечение эксплуат
ации общег
о имущества в
мног
ок
варт
ирном доме, проведение т
ек
ущег
о и к
апит
альног
о ремонт
а,
предост
авлениеотдельныхвидовкоммунальныхуслугииныхсубсидий;
4) прочихпост
уплений.
3. На основании решения общег
о собрания членов товарищест
ва
собст
венниковжильявтовариществемог
утбытьобраз
ованы специальныефонды,
расх
одуемые на предусмот
ренные уставом цели. Порядок образования
специальныхфондовопределяетсяобщимсобраниемчленовт
оварищества.
4. Правлениетовариществасобственник
овжильяимеетправораспоряжат
ься
средст
вами т
оварищест
ва, находящимися на счет
е в банке, в соответ
ствии с
финансовымпланомтоварищества.
Стат
ья 152. Хозяйственная деятельность товарищества собст
венников
жилья
1. Для дост
ижения целей, предусмотренных уст
авом, товарищест
во
собст
венниковжильявправезанимат
ьсяхозяйст
веннойдеятельностью.
2. Товарищест
вособственник
овжильяможетз
аниматьсяследующимивидами
хоз
яйственнойдеятельност
и:
1) обслуживание, эк
сплу
атация и ремонт недвижимог
о имущест
ва в
мног
ок
варт
ирномдоме;
2) ст
роительст
водополнит
ельныхпомещенийиобъек
т
овобщег
оимущест
вав
мног
ок
варт
ирномдоме;
3) сдачаваренду,внаемчастиобщег
оимущест
вавмног
ок
варт
ирномдоме.
3. На основании решения общег
о собрания членов товарищест
ва
собст
венников жилья доход от хоз
яйственной деятельност
и т
оварищест
ва
используетсядляоплат
ы общихрасходовилинаправляетсявспециальныефонды,
расх
одуемые на цели, предусмот
ренныеуставом товарищества. Дополнит
ельный
доход может быть направлен на иные цели деятельност
и т
оварищест
ва
собст
венниковжилья, предусмот
ренныенаст
оящейг
лавойиуставомтоварищества.
РазделVII. ПЛАТАЗАЖИЛОЕПОМЕЩЕНИЕИКОММУНАЛЬНЫЕУСЛУГИ
Стат
ья 153. Обязанность по внесению плат
ы за жилое помещение и
коммунальныеуслуг
и
1. Гражданеиорг
аниз
ацииобяз
аны своевременноиполностью вноситьплат
у
зажилоепомещениеик
оммунальныеуслуг
и.
2. Обяз
анност
ь по внесению платы з
а жилое помещение и к
оммунальные
услуг
ивоз
никаету:
1) нанимателяжилог
опомещенияподог
оворусоциальног
онаймасмомент
а
заключеният
ак
ог
одог
овора;
2) арендат
ора жилог
о помещения г
осударст
венног
о или муниципальног
о
жилищног
офондасмоментаз
ак
лючениясоот
ветст
ву
ющег
одог
оворааренды;
3) нанимателя жилог
о помещения по дог
овору найма жилог
о помещения
г
осударственног
о или муниципальног
о жилищног
о фонда с момент
а заключения
таког
одог
овора;
4) члена жилищног
о к
ооператива с момента предост
авления жилог
о
помещенияжилищнымк
ооперативом;
5) собст
венника жилог
о помещения с момент
а воз
ник
новения права
собст
венностинажилоепомещение.

3. До з
аселения жилых помещений г
осударственног
о и му
ниципальног
о
жилищных фондов в установленном порядк
е расходы на содержание жилых
помещенийи к
оммунальныеуслуг
и несутсоответ
ственно орг
аны г
осударст
венной
властииорг
анымест
ног
осамоуправленияилиуправомоченныеимилица.
Стат
ья154. Структ
ураплаты зажилоепомещениеикоммунальныеуслуг
и
1. Платаз
ажилоепомещениеик
оммунальныеу
слуг
идлянанимат
еляжилог
о
помещения, занимаемог
о по дог
овору социальног
о найма или дог
овору найма
жилог
о помещения г
осударст
венног
о или муниципальног
о жилищног
о фонда,
вк
лючаетвсебя:
1) плат
узапользованиежилымпомещением(платаз
анаем);
2) плат
уз
асодержаниеиремонтжилог
опомещения, вк
лючающу
ю всебяплат
у
зауслуг
ииработыпоуправлению мног
ок
вартирнымдомом, содержаниюит
ек
ущему
ремонтуобщег
оимуществавмног
ок
варт
ирном доме. Капитальныйремонтобщег
о
имущест
ва вмног
ок
вартирном доме проводитсязасчетсобственник
а жилищног
о
фонда;
3) плат
узак
омму
нальныеуслуг
и.
2. Плата з
а жилое помещение и к
оммунальные услуг
и для собст
венник
а
помещениявмног
оквартирномдомевключаетвсебя:
1) плат
уз
асодержаниеиремонтжилог
опомещения, вк
лючающу
ю всебяплат
у
зауслуг
ииработыпоуправлению мног
ок
варт
ирнымдомом, с
одержанию, т
ек
ущему
икапитальномуремонт
уобщег
оимуществавмног
ок
варт
ирномдоме;
2) плат
узак
омму
нальныеуслуг
и.
3. Собст
венник
и жилыхдомовнесутрасходы наихсодержаниеи ремонт
, а
также оплачивают к
оммунальные услуг
и в соот
ветст
вии с дог
оворами,
заключеннымислицами, осу
ществляющимисоот
ветст
вующиевидыдеятельности.
4. Плат
аз
ак
оммунальныеуслуг
ивк
лючаетвсебяплат
уз
ахолодноеиг
орячее
водоснабжение, водоотведение, элект
роснабжение, г
азоснабжение (в том числе
поставк
и бытовог
ог
аза в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе
поставк
итвердог
от
опливаприналичиипечног
оотопления).
Стат
ья155. Внесениеплаты зажилоепомещениеикоммунальныеуслуг
и
1. Плат
аз
ажилоепомещениеик
оммунальныеуслуг
ивноситсяежемесячнодо
десятог
о числа месяца, следующег
о за ист
ек
шим месяцем, если иной срок не
установлендог
оворомуправлениямног
ок
вартирнымдомом.
2. Плат
аз
ажилоепомещениеик
оммунальныеуслуг
ивноситсянаосновании
платежных док
умент
ов, предст
авленных не поз
днее первог
о числа месяца,
следующег
о за ист
ек
шим месяцем, если иной срок не уст
ановлен дог
овором
управлениямног
ок
варт
ирнымдомом.
3. Нанимателижилыхпомещенийподог
оворусоциальног
онаймаидог
овору
наймажилог
опомещенияг
осударственног
оилимуниципальног
ожилищног
офонда
вносят плат
уз
а пользование жилым помещением (платуза наем) наймодат
елю
этог
ожилог
опомещения.
4. Нанимателижилыхпомещенийподог
оворусоциальног
онаймаидог
овору
наймажилыхпомещенийг
осударственног
оилимуниципальног
ожилищног
офондав
мног
ок
варт
ирном доме, управлениекоторым осуществляетсяюридическ
им лицом
независимо от орг
анизационно-правовой формы или индивидуальным
предпринимателем (далее - управляющая орг
аниз
ация), вносят плату з
а
содержание иремонтжилог
о помещения, а т
ак
же платузакоммунальные услуг
и
этой управляющей орг
анизации. Если раз
мер вносимой нанимателем жилог
о

помещения плат
ы меньше, чем раз
мер платы, уст
ановленный дог
овором
управления, оставшаяся част
ь плат
ы вносит
ся наймодат
елем этог
о жилог
о
помещениявсог
ласованномсуправляющейорг
анизациейпорядк
е.
5. Членыт
оварищест
васобст
венниковжильялибожилищног
ок
ооперат
иваили
иног
о специализированног
о пот
ребительског
ок
ооператива, созданног
о в целях
удовлет
ворения потребностей г
раждан в жилье в соот
ветст
вии с федеральным
законом отаком к
ооперат
иве(далее- инойспециализированныйпот
ребительск
ий
к
ооператив), вносятобяз
ат
ельные плат
ежи и (или) взносы, связ
анные соплатой
расх
одов на содержание, т
ек
ущий и к
апит
альный ремонт общег
о имущества в
мног
ок
варт
ирном доме, а так
же с оплат
ой к
оммунальных услуг
, в порядк
е,
установленном орг
анами управления товарищест
ва собст
венник
ов жилья либо
орг
анами у
правления жилищног
ок
ооперат
ива или орг
анами управления иног
о
специализированног
опотребит
ельског
ок
ооперат
ива.
6. Не являющиеся членами т
оварищества собственник
ов жилья либо
жилищног
о к
ооперат
ива или иног
о специализ
ированног
о потребит
ельског
о
к
ооперативасобст
венник
ипомещенийвмног
ок
варт
ирном доме, вк
оторомсоз
даны
товарищество собст
венников жилья либо жилищный кооперат
ив или иной
специализированный потребит
ельский к
ооперат
ив, вносят плат
у за жилое
помещениеик
оммунальныеуслуг
ивсоот
ветст
виисдог
оворами, з
ак
люченнымис
товариществом собственник
ов жилья либо жилищным к
ооперативом или иным
специализированнымпот
ребительскимк
ооперативом.
7. Собст
венник
и помещенийвмног
ок
варт
ирном доме, вк
от
ором несоз
даны
товарищество собст
венников жилья либо жилищный кооперат
ив или иной
специализированный потребит
ельск
ий к
ооператив и управление к
от
орым
осуществляется управляющей орг
аниз
ацией, плату за жилое помещение и
к
оммунальныеуслуг
ивносятэт
ойуправляющейорг
анизации.
8. Собст
венник
и помещений в мног
оквартирном доме, осуществляющие
непосредственное управление т
ак
им домом, вносятплатузажилоепомещение и
к
оммунальные услуг
и в соответствии с дог
оворами, з
ак
люченными с лицами,
осуществляющимисоответ
ствующиевидыдеят
ельности.
9. Собственник
ижилыхдомовоплачиваютуслуг
ииработ
ы поихсодержаниюи
ремонту, а т
ак
же вносят плат
у з
а к
оммунальные услуг
и в соответ
ствии с
дог
оворами, з
ак
люченными с лицами, осущест
вляющими соответ
ствующие виды
деятельности.
10. Собст
венники помещений вмног
ок
варт
ирном доме оплачиваютуслуг
ии
работы посодержанию и ремонт
уэтихпомещений всоот
ветст
вии сдог
оворами,
заключеннымислицами, осу
ществляющимисоот
ветст
вующиевидыдеятельности.
11. Неиспользование собственник
ами, нанимателями и иными лицами
помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и
к
оммунальные услуг
и. При временном от
сут
ствии г
раждан внесение платы з
а
от
дельные виды к
оммунальных услуг
, рассчит
ываемой исходя из нормат
ивов
потребления, осущест
вляет
сясучетомперерасчет
аплат
ежейз
апериодвременног
о
от
сутст
вия г
раждан в порядке, ут
верждаемом Правительством Российск
ой
Федерации.
12. Плата з
ак
оммунальные услуг
и, предоставляемые временным жильцам,
вносит
ся нанимателем жилог
о помещения в соответ
ствии с дополнительным
сог
лашением с наймодателем, з
ак
люченным на срок проживания временных
жильцов.
13. Наймодат
ель, управляющая орг
анизация обяз
аны информировать в
письменной форме
соответ
ственно
нанимателей жилых помещений
г
осударственног
о и муниципальног
о жилищных фондов и собст
венников жилых
помещений в мног
ок
вартирном доме об изменении раз
мера плат
ы з
а жилое

помещение и к
омму
нальные услуг
и не позднее чем за т
ридцать дней до даты
представленияплат
ежныхдокументов, наоснованиик
оторыхбудетвноситьсяплат
а
зажилое помещениеи к
оммунальныеуслуг
и вином размере, еслииной срокне
установлендог
оворомуправления.
14. Лица, несвоевременно и (или) не полност
ью внесшие плату за жилое
помещениеик
оммунальныеуслуг
и(должник
и), обязаны уплатитьк
редит
орупенив
раз
мереоднойт
рехсотойст
авкирефинансированияЦентральног
обанк
аРоссийск
ой
Федерации, действующей на моментоплаты, отневыплаченныхв сроксумм з
а
к
аждый день просрочк
и начиная со следующег
о дня после наст
упления
установленног
о срок
а оплаты по день фак
тической выплаты вк
лючительно.
Увеличениеуст
ановленног
овнаст
оящейчаст
ираз
мерапенейнедопуск
ает
ся.
Стат
ья156. Размерплаты зажилоепомещение
1. Плата за содержание и ремонт жилог
о помещения уст
анавливается в
раз
мере, обеспечивающемсодержаниеобщег
оимуществавмног
ок
вартирном доме
всоответ
ствиистребованиямиз
ак
онодат
ельства.
2. Раз
мерплат
ызапольз
ованиежилымпомещением(платыз
анаем), платыз
а
содержание и ремонтжилог
о помещениядля нанимателей жилыхпомещений по
дог
оворам социальног
о найма и дог
оворам найма жилых помещений
г
осударственног
о илимуниципальног
ожилищног
о фонда определяетсяисходя из
занимаемой общей площади (в отдельных к
омнат
ах в общежитиях исходя из
площадиэтихк
омнат) жилог
опомещения.
3. Раз
мерплат
ызапольз
ованиежилымпомещением(платыз
анаем), платыз
а
содержание и ремонтжилог
о помещениядля нанимателей жилыхпомещений по
дог
оворам социальног
о найма и дог
оворам найма жилых помещений
г
осударственног
о или муниципальног
о жилищног
о фонда и размер платы за
содержание и ремонтжилог
о помещения для собственник
ов жилых помещений,
к
оторые не приняли решение о выборе способа управления мног
ок
варт
ирным
домом, уст
анавливаются орг
анами мест
ног
о самоуправления (в субъек
т
ах
Российской Федерации - г
ородах федеральног
о значения Москве и Санк
т
Пет
ербург
е - орг
аном г
осударственной власт
и соот
ветст
вующег
о субъек
т
а
РоссийскойФедерации).
4. Размер платы з
а пользование жилым помещением (плат
ы з
а наем)
г
осударственног
о или муниципальног
о жилищног
о фонда уст
анавливается в
зависимостиоткачестваиблаг
оуст
ройст
важилог
опомещения, месторасположения
дома.
5. Установлениеразмераплаты з
апользованиежилымпомещением(плат
ыз
а
наем) недолжноприводит
ьквоз
ник
новениюунанимателяжилог
опомещенияправа
насубсидию наоплат
ужилог
опомещенияи к
оммунальныхуслуг
. Федеральными
законами, з
ак
онамисубъек
товРоссийск
ойФедерации, уст
анавливающимипорядок
предост
авления жилых помещений г
осударственног
о жилищног
о фонда иным
к
атег
ориям г
ражданвсоответ
ствиисчаст
ью 3 статьи49 наст
оящег
оКодек
са, мог
ут
быт
ьустановлены друг
ие(посравнению спредусмот
реннымичастью 4 настоящей
статьии наст
оящейчастью) условияопределенияраз
мераплаты з
а польз
ование
жилымпомещением(платызанаем).
6. Порядокопределения раз
мера платы за жилое помещение для г
раждан,
проживающихвжилыхпомещенияхдомов системы социальног
ообслуживания, в
жилыхпомещенияхфондовдлявременног
опоселениявынужденныхпереселенцев
и лиц, признанных беженцами, а т
ак
же в общежит
иях
, если в одной комнат
ев
общежитии проживают неск
ольк
о г
раждан, устанавливается собст
венниками
ук
азанныхжилыхпомещений.

7. Раз
мер плат
ы за содержание и ремонт жилог
о помещения в
мног
ок
варт
ирном доме, вк
от
ором не созданы т
овариществособст
венник
овжилья
либо жилищный к
ооператив или иной специализированный пот
ребительск
ий
к
ооператив, определяетсянаобщем собраниисобст
венниковпомещений вт
ак
ом
доме, котороепроводитсявпорядк
е, установленном стат
ьями45 - 48 настоящег
о
Кодек
са. Раз
мер платы з
а содержание и ремонт жилог
о помещения в
мног
ок
варт
ирном доме определяется с учетом предложений управляющей
орг
аниз
ациииуст
анавливаетсянасрокнеменеечемодинг
од.
8. Размер обязательных плат
ежей и (или) взносов членов товарищест
ва
собст
венниковжильялибожилищног
ок
ооперат
иваилииног
ос
пециализ
ированног
о
потребит
ельск
ог
о кооперат
ива, связанных с оплат
ой расходов на содержание и
ремонт общег
о имущества в мног
оквартирном доме, определяется орг
анами
управления товарищества собст
венников жилья либо орг
анами у
правления
жилищног
ок
ооператива или орг
анами управления иног
о специализированног
о
потребит
ельск
ог
о к
ооперат
ива в соответ
ствии с у
ставом т
оварищест
ва
собст
венников жилья либо уст
авом жилищног
о кооперат
ива или уст
авом иног
о
специализированног
опотребит
ельског
ок
ооперат
ива.
9. Граждане, признанные в установленном наст
оящим Кодек
сом порядк
е
малоимущими г
ражданами и з
анимающие жилые помещения по дог
оворам
социальног
о найма, освобождаются от внесения плат
ы з
а пользование жилым
помещением(плат
ызанаем).
10. Изменение размера плат
ы засодержание иремонтжилог
о помещенияв
случаеок
азанияуслугивыполненияработпоуправлению, содержанию иремонт
у
общег
о имущества в мног
оквартирном доме ненадлежащег
ок
ачест
ва и (или) с
перерывами, превышающими уст
ановленную продолжительност
ь, определяет
ся в
порядк
е, установленномПравительст
вомРоссийск
ойФедерации.
Стат
ья157. Размерплаты закоммунальныеуслуги
1. Размер платы зак
омму
нальные услуг
и рассчитывает
ся исходяизобъема
потребляемыхк
оммунальныхуслуг
, определяемог
опопок
азаниям приборовучет
а,
а при их от
сутст
вии исходя из нормат
ивов потребления к
оммунальных услу
г
,
утверждаемых орг
анами местног
о самоуправления (в субъек
тах Российск
ой
Федерации- г
ородахфедеральног
оз
наченияМосквеиСанк
т-Петербург
е- орг
аном
г
осударственной власт
и соответ
ствующег
о су
бъек
т
а Российск
ой Федерации), з
а
иск
лючением нормат
ивовпотребленияк
оммунальныхуслугпоэлек
троснабжению и
г
азоснабжению, утверждаемых орг
анами г
осу
дарст
венной власт
и субъект
ов
Российской Федерации в порядке, уст
ановленном Правит
ельством Российс
кой
Федерации.
Правила предоставления коммунальных услуг г
ражданам
устанавливают
сяПравительст
вомРоссийск
ойФедерации.
(частьперваявред. Федеральног
оз
ак
онаот31.12.2005 N 199-ФЗ)
2. Раз
мерплаты з
акоммунальныеуслуг
и, преду
смотренныечастью 4 стат
ьи
154 наст
оящег
о Кодек
са, рассчитывается по т
арифам, уст
ановленным орг
анами
г
осударственной власти субъект
ов Рос
сийск
ой Федерации, орг
анами мес
тног
о
самоуправления (в субъект
ах Российск
ой Федерации - г
ородах федеральног
о
значения Москве и Санк
т
-Пет
ербу
рг
е - орг
аном г
осударст
венной власт
и
соот
ветст
вующег
о субъек
та Российск
ой Федерации) в порядк
е, установленном
федеральнымз
ак
оном.
3. Изменение формы собственност
и на жилое помещение, оснований
польз
ования жилым помещением, образования или ликвидации товарищест
ва
собст
венниковжильялибожилищног
ок
ооперат
иваилииног
ос
пециализ
ированног
о

потребит
ельск
ог
ок
ооперат
ива неявляетсяоснованием измененияраз
мераплат
ы
зак
оммунальныеуслуг
и.
4. Припредост
авлениик
омму
нальныху
слугненадлежащег
ок
ачест
ваи(или) с
перерывами, превышающими уст
ановленную продолжит
ельност
ь, изменение
раз
мера плат
ы за к
оммунальные услуг
и определяет
ся впорядк
е, установленном
Правительст
вомРос
сийск
ойФедерации.
Стат
ья158. Расходы собст
венниковпомещенийвмног
оквартирномдоме
1. Собст
венникпомещениявмног
ок
вартирном домеобяз
аннест
ирасходы на
содержание принадлежащег
оемупомещения, а т
ак
же у
частвоватьврасходахна
содержаниеобщег
оимущест
вавмног
оквартирном домес
ораз
мерносвоейдолев
правеобщейсобст
венностинаэтоимущест
вопутемвнесенияплат
ыз
асодержание
иремонтжилог
опомещения.
2. Решение общег
о собрания собст
венников помещений в мног
ок
варт
ирном
доме об оплат
е расходов на к
апитальный ремонт мног
ок
варт
ирног
о дома
принимается с учет
ом предложений управляющей орг
аниз
ации о срок
е начала
к
апитальног
оремонт
а, необходимомобъемеработ
, стоимостиматериалов, порядк
е
финансирования ремонта, срок
ах воз
мещения расходов и друг
их предложений,
связанныхсусловиямипроведенияк
апитальног
оремонта.
3. Обязанностьпооплатерасх
одовнакапит
альныйремонтмног
ок
варт
ирног
о
домараспространяет
сянавсехсобст
венник
овпомещенийвэт
ом домесмомент
а
возник
новения права собст
венности на помещения в эт
ом доме. При переходе
правасобст
венностинапомещениевмног
ок
варт
ирномдомекновомусобственник
у
переходит обяз
ательство предыдущег
о собственник
а по оплате расходов на
к
апитальныйремонтмног
оквартирног
одома.
4. Если собственник
и помещений в мног
ок
вартирном доме на их общем
собрании не приняли решение об у
становлении раз
мераплаты з
а содержаниеи
ремонт жилог
о помещения, такой раз
мер уст
анавливается орг
аном местног
о
самоуправления (в субъект
ах Российск
ой Федерации - г
ородах федеральног
о
значения Москве и Санк
т
-Пет
ербу
рг
е - орг
аном г
осударст
венной власт
и
соот
ветст
вующег
осубъект
аРоссийскойФедерации).
Стат
ья 159. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальныхуслуг
1. Су
бсидии на оплату жилог
о помещения и к
оммунальных услуг(далее субсидии) предост
авляют
сяг
ражданамвслучае, еслиихрасходы наоплатужилог
о
помещенияик
оммунальныхуслуг
, рассчит
анныеисходяизраз
мерарег
иональног
о
стандарта нормат
ивной площади жилог
о помещения, используемой для расчет
а
субсидий, и размера рег
иональног
о стандарт
а стоимост
и жилищно-к
оммунальных
услуг
, уст
анавливаемог
о по правилам част
и 6 настоящей стат
ьи, превышают
величину, соот
ветст
вующую мак
симально допустимой доле расходов г
раждан на
оплату жилог
о помещения и коммунальных услугв совокупном доходе семьи.
Раз
меры рег
иональных ст
андарт
ов нормативной площади жилог
о помещения,
используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуги
мак
симально допуст
имой доли расходовг
раждан наоплатужилог
о помещения и
к
оммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливают
ся субъект
ом
Российской Федерации. Для семей со среднедушевым доходом ниже
установленног
о прожит
очног
о минимума мак
симально допустимая доля расх
одов
уменьшает
ся всоот
ветст
вии споправочным к
оэффициентом, равным от
ношению
среднедушевог
одоходасемьикпрожиточномуминимуму.

2. Правонасубсидииимеютг
раждане:
1) польз
ователи жилых помещений г
осударст
венног
о и му
ниципальног
о
жилищныхфондов;
2) нанимат
ели по дог
оворам найма жилых помещений част
ног
о жилищног
о
фонда;
3) членыжилищныхк
ооперативов;
4) собственник
ижилыхпомещений.
В соот
вет
ст
виисФедеральным з
ак
оном от29.12.2006 N 258-ФЗ с1 января
2008 г
ода вчасти 3 стат
ьи 159 слова "орг
аном местног
о самоуправления" бу
ду
т
заменены словами "орг
аном исполнит
ельной власти субъек
та Российск
ой
Федерации".
3. Су
бсидии предоставляются орг
аном местног
о самоуправления или
управомоченным им учреждением г
ражданам, ук
азанным в част
и 2 настоящей
статьи, наоснованииихз
аявленийсучет
ом постояннопроживающихсовместнос
нимичленовихсемей.
4. Субсидии перечисляются г
ражданам до срока внесения плат
ыз
а жилое
помещениеик
оммунальныеуслуг
и, уст
ановленног
очаст
ью1 статьи155 настоящег
о
Кодек
са.
5. Субсидиипредоставляютсяг
ражданамприот
сутст
вииунихзадолженност
и
по оплате жилыхпомещенийи коммунальныхуслугили при заключении и (или)
выполненииг
ражданамисог
лашенийпоеепог
ашению.
6. Приопределенииправг
раждан, проживающихвжилыхпомещенияхлюбой
формы собственност
и, на субсидии и расчет
е их раз
меров применяются
рег
иональныестандарты нормат
ивнойплощадижилог
опомещения, используемой
для расчет
а субсидий, стоимости жилищно-к
оммунальных услуги мак
симально
допустимойдолирасходовг
ражданнаоплатужилог
опомещенияик
омму
нальных
услуг в совок
упном доходе семьи. Раз
мер рег
иональног
о ст
андарта стоимост
и
жилищно-к
оммунальных услуг устанавливается исходя из цен, тарифов и
нормативов, использ
уемых для расчета плат
ы за содержание и ремонт жилог
о
помещения и к
оммунальные у
слу
г
и для нанимателей по дог
оворам социальног
о
найма, проживающих в жилых помещениях
, расположенных в домах, уровень
благ
оуст
ройства, конструк
тивныеитехническ
иепарамет
ры к
от
орыхсоот
ветст
вуют
средниму
словиямвмуниципальномобразовании.
7. Порядок определения раз
мера субсидий и порядок их предост
авления,
перечень прилаг
аемых к з
аявлению док
ументов, у
словия приост
ановк
и и
прек
ращения предоставления субсидий, порядок определения состава семьи
получателя субсидии и исчисления совок
упног
о дохода такой семьи, а также
особенности предост
авления субсидий от
дельным к
ат
ег
ориям г
раждан
устанавливают
сяПравительст
вомРоссийск
ойФедерации.
В соот
вет
ст
виисФедеральным з
ак
оном от29.12.2006 N 258-ФЗ с1 января
2008 г
одачасть8 статьи159 будетиз
ложенавследу
ющейредак
ции:
"8. Финансированиерасходовнапредост
авлениесу
бсидийосуществляетсяиз
бюджет
овсубъек
т
овРоссийск
ойФедерации.".
8. Финансированиерасходовнапредоставлениесубсидийосущест
вляет
сяиз
местных бюджет
ов за счет субвенций, предост
авляемых местным бюджетам из
бюджет
овсу
бъек
т
овРоссийск
ойФедерации, адляг
ородовфедеральног
оз
начения
Моск
вы и Санк
т
-Пет
ербург
а - из бюджет
ов данных субъек
т
ов Российск
ой
Федерации. Субъект
ам Российск
ой Федерации на цели, ук
аз
анные в настоящей

части, из федеральног
о бюджет
а может передаваться финансовая помощь,
рассчит
анная исходя из федеральных стандартов,
уст
анавливаемых
Правительст
вомРос
сийск
ойФедерации.
9. Порядок финансирования расх
одов на обеспечение предоставления
субсидий, ат
ак
жепорядокфинансированиярасходовнапредоставлениесубсидий
г
ражданам, проходящим военную службу и проживающим в з
ак
рытых военных
г
ородк
ах
, устанавливаетсяПравит
ельствомРоссийск
ойФедерации.
С 1 января 2008 г
ода часть 10 ст
ат
ьи 159 у
трачивает силу (ст
ат
ья 23
Федеральног
озак
онаот29.12.2006 N 258-ФЗ).
10. Раз
мер су
бвенции из бюджета субъект
а Российск
ой Федерации
рассчит
ываетсяисходяизстат
ист
ическ
ойинформацииораспределениинаселения
муниципальног
о образ
ования относит
ельноуровней среднедушевыхдоходови из
рег
иональныхстандарт
ов:
1) нормат
ивной площади жилог
о помещения, использу
емой для расчет
а
субсидий;
2) стоимост
и жилищно-к
оммунальных услуг
, дифференцированной по
муниципальнымобразованиям;
3) мак
симально допустимой доли расходов г
раждан на оплат
у жилог
о
помещенияик
омму
нальныху
слугвсовок
упномдоходесемьи.
В соот
вет
ст
виисФедеральным з
ак
оном от29.12.2006 N 258-ФЗ с1 января
2008 г
ода вчаст
и11 статьи159 слова"вправеприменятьприрасчетесубсидий"
будутз
амененысловами"можетуст
ановитьдлярасчетасубсидий".
11. Орг
анмест
ног
осамоуправлениявправе применят
ьприрасчетесубсидий
от
личные от уст
ановленных рег
иональных стандарт
ов стандарты нормат
ивной
площади жилог
о помещения, использ
уемой для расчет
а субсидий, стоимост
и
жилищно-к
оммунальныхуслугимак
симальнодопустимойдолирасходовг
ражданна
оплатужилог
опомещенияик
оммунальныхуслугвсовокупном доходесемьи, если
это улучшаетположение г
раждан, получающих т
ак
ие субсидии. Дополнит
ельные
расх
оды напредост
авлениеук
аз
анныхвнастоящейчастисубсидийфинансируются
засчетс
редст
вмест
ног
обюджет
а.
12. Субсидии на оплат
у жилог
о помещения и к
омму
нальных услуг не
предост
авляют
ся иностранным г
ражданам, если международными дог
оворами
РоссийскойФедерациинепредусмотреноиное.
Стат
ья 160. Компенсации расходов на оплату жилых помещений и
коммунальныхуслуг
1. От
дельным катег
ориям г
раждан в порядк
е и на условиях, к
оторые
установлены федеральнымиз
ак
онами, з
ак
онамисубъек
товРоссийск
ойФедерации
и нормат
ивными правовыми ак
тами орг
анов мест
ног
о самоуправления, мог
у
т
предост
авлят
ься к
омпенсации расходов на оплату жилых помещений и
к
оммунальныхуслугзасчетсредствсоот
ветст
вующихбюджетов.
2. Компенсациирасходовнаоплат
ужилыхпомещенийикоммунальныхуслуг
вк
лючают
ся в совок
упный доход семьи при расчет
е субсидий, предост
авляемых
г
ражданамвпорядк
е, установленномстатьей159 наст
оящег
оКодекса.

Действие раздела VIII распространяет
ся так
же на от
ношения, возник
шие из
ранее з
ак
люченных дог
оворов управления мног
оквартирными домами
(Федеральныйз
ак
онот29.12.2004 N 189-ФЗ).
РазделVIII. УПРАВЛЕНИЕМНОГОКВАРТИРНЫМИДОМАМИ
Стат
ья161. Выборспособауправлениямног
оквартирнымдомом
1. Управлениемног
ок
варт
ирнымдомомдолжнообеспечиватьблаг
оприят
ныеи
без
опасные условия проживания г
раждан, надлежащее содержание общег
о
имущест
ва в мног
ок
варт
ирном доме, решение вопросов польз
ования ук
аз
анным
имущест
вом, а так
же предоставление к
оммунальных услуг г
ражданам,
проживающимвт
ак
омдоме.
2. Собственник
ипомещенийвмног
ок
варт
ирномдомеобязанывыбрат
ьодиниз
способовуправлениямног
ок
варт
ирнымдомом:
1)
непосредственное у
правление собственник
ами помещений в
мног
ок
варт
ирномдоме;
2) управление т
овариществом собственник
ов жилья либо жилищным
к
ооперативомилиинымспециализ
ированнымпот
ребительск
имк
ооперативом;
3) у
правлениеуправляющейорг
аниз
ацией.
3. Способуправлениямног
ок
варт
ирнымдомомвыбирает
сянаобщемсобрании
собст
венниковпомещенийвмног
окварт
ирномдомеиможетбыт
ьвыбраниизменен
в любое время на основании ег
о решения. Решение общег
о собранияо выборе
способау
правленияявляетсяобязательным длявсехсобственник
овпомещенийв
мног
ок
варт
ирномдоме.
(вред. Федеральног
озаконаот29.12.2006 N 251-ФЗ)
4. Орг
анместног
осамоуправлениявпорядк
е, уст
ановленном Правительст
вом
Российской Федерации, проводит от
к
рытый к
онкурс по от
бору управляющей
орг
аниз
ации, если в течение г
ода до дня проведения ук
азанног
о к
онкурса
собст
венникамипомещенийвмног
оквартирномдоменевыбранспособуправления
этимдомомилиеслипринят
оерешениеовыбореспособау
правленияэт
имдомом
не было реализовано. От
к
рыт
ый к
онк
урс проводит
ся т
ак
же в случае, если до
ок
ончания срок
а дейст
вия дог
овора управления мног
ок
варт
ирным домом,
заключенног
о по результ
атам от
крыт
ог
ок
онку
рса, не выбран способ управления
этимдомомилиеслипринят
оерешениеовыбореспособау
правленияэт
имдомом
небылореализовано.
(вред. Федеральног
озаконаот29.12.2006 N 251-ФЗ)
5. Орг
анместног
осамоу
правлениявтечениедесят
иднейсодняпроведения
от
крыт
ог
ок
онк
урса, предусмотренног
очаст
ью 4 настоящейст
атьи, уведомляетвсех
собст
венников помещений в мног
оквартирном доме о рез
ультатах ук
азанног
о
к
онк
урсаиобусловияхдог
оворауправленияэт
имдомом. Собственник
ипомещений
в мног
оквартирном доме обяз
аны зак
лючить дог
овор управления эт
им домом с
управляющейорг
аниз
ацией, выбраннойпорез
ультат
ампредусмотренног
очаст
ью4
настоящей стат
ьи от
к
рыт
ог
ок
онкурса, в порядк
е, установленном ст
атьей 445
Гражданског
ок
одексаРоссийск
ойФедерации.
6. Орг
ан мест
ног
о самоуправления не поз
днее чем з
а месяц до ок
ончания
срок
а дейст
вия у
казанног
о в част
и 5 настоящей статьи дог
овора у
правления
мног
ок
варт
ирнымдомомсоз
ываетсобраниесобственник
овпомещенийвэтомдоме
для решения вопроса о выборе способа управления этим домом, если так
ое
решениеранеенебылопринятовсоот
ветст
виисчаст
ью 3 наст
оящейстат
ьи.
(вред. Федеральног
озаконаот29.12.2006 N 251-ФЗ)

7. Любойсобственникпомещениявмног
ок
варт
ирномдомеможетобрат
ит
ьсяв
судстребованиемобяз
атьорг
аны мест
ног
осамоуправлениявыбратьуправляющую
орг
аниз
ациювсоответ
ствиисположениямичаст
и4 наст
оящейст
ат
ьи.
8. Зак
лючениедог
оворауправлениямног
ок
варт
ирным домом безпроведения
от
крыт
ог
о конк
урса, предусмот
ренног
о част
ью 4 наст
оящей ст
атьи, допуск
ает
ся,
если ук
аз
анный конк
урс в соот
ветст
вии с зак
онодательст
вом приз
нан
несостоявшимся.
9. Мног
окварт
ирный дом может управлят
ься т
ольк
о одной управляющей
орг
аниз
ацией.
Стат
ья162. Дог
оворуправлениямног
оквартирным домом
1. Дог
овор управления мног
оквартирным домом заключается в письменной
формепутемсоставленияодног
одок
умент
а, подписанног
осторонами. Привыборе
управляющей орг
анизации общим собранием собственник
ов помещений в
мног
ок
варт
ирном доме с каждым собст
венником помещения в т
ак
ом доме
заключаетсядог
оворуправлениянаусловиях
,у
казанныхврешенииданног
ообщег
о
собрания.
2. По дог
овору у
правления мног
ок
варт
ирным домом одна сторона
(управляющаяорг
аниз
ация) поз
аданию друг
ойст
ороны (собственник
овпомещений
вмног
ок
варт
ирном доме, орг
ановуправлениятоварищест
васобственник
овжилья
либо орг
ановуправления жилищног
ок
ооператива или орг
анов управления иног
о
специализированног
о потребит
ельск
ог
о кооперат
ива) в т
ечение сог
ласованног
о
срок
азаплатуобязуетсяок
аз
ыват
ьуслуг
иивыполнят
ьработы по надлежащему
содержанию и ремонту общег
о имущест
ва в так
ом доме, предост
авлят
ь
к
оммунальные услуг
и собст
венник
ам помещений в так
ом доме и пользующимся
помещениямивэт
омдомелицам, осуществлятьиную направленну
ю надостижение
целейуправлениямног
ок
вартирнымдомомдеятельност
ь.
3. Вдог
овореуправлениямног
оквартирнымдомомдолжныбыт
ьук
аз
аны:
1) состав общег
о имущест
ва мног
ок
варт
ирног
о дома, в от
ношении к
от
орог
о
будетосущест
влятьсяуправление, иадрест
ак
ог
одома;
2) перечень услуги работ по содержанию и ремонту общег
о имущества в
мног
ок
варт
ирном доме, порядок из
менения таког
о перечня, а т
ак
же перечень
к
оммунальныхуслуг
,к
от
орыепредост
авляетуправляющаяорг
анизация;
3) порядок определения цены дог
овора, размера платы за содержание и
ремонт жилог
о помещения и размера плат
ы за коммунальные услуг
и, а также
порядоквнесениятак
ойплат
ы;
4) порядок осущест
вления к
онтроля за выполнением управляющей
орг
аниз
ациейееобязательст
вподог
оворууправления.
4. Условия дог
овора управления мног
ок
вартирным домом у
станавливаются
одинак
овымидлявсехсобст
венниковпомещенийвмног
оквартирномдоме.
5. Дог
оворуправлениямног
оквартирным домом з
ак
лючаетсянасрокнеменее
чем одинг
одинеболеечем пятьлет, авслучае, ук
аз
анном вчаст
и5 ст
атьи161
настоящег
оКодек
са, насрокнеменеечемодинг
одинеболеечемтриг
ода.
(вред. Федеральног
озаконаот29.12.2006 N 251-ФЗ)
6. При отсут
ствии з
аявления одной из ст
орон о прекращении дог
овора
управлениямног
ок
вартирнымдомомпоок
ончаниисрок
аег
одейст
виятак
ойдог
овор
считается продленным на тот же срок и на т
ех же условиях, какие были
предусмот
ренытак
имдог
овором.

7. Еслииноенеустановленодог
овором управлениямног
ок
варт
ирным домом,
управляющая орг
аниз
ация обяз
ана приступит
ь квыполнению т
ак
ог
о дог
овора не
позднеечемчерезт
ридцатьднейсодняег
оподписания.
8. Изменение и (или) раст
оржение дог
овора у
правления мног
ок
варт
ирным
домом
осу
ществляются
в
порядке,
предусмотренном
г
ражданск
им
законодательст
вом.
8.1. Собст
венники помещений в мног
ок
варт
ирном доме в одностороннем
порядк
е вправе отк
аз
атьсяотисполнениядог
овора у
правлениямног
ок
варт
ирным
домом, з
ак
люченног
опорез
ультатамот
крыт
ог
ок
онк
урса, преду
смотренног
очастью
4 стат
ьи161 настоящег
оКодек
са, поистечениик
аждог
опоследующег
ог
одасодня
заключенияуказанног
одог
оворавслучае, еслидоистечениясрок
адействиятак
ог
о
дог
овора общим собранием собст
венник
ов помещений в мног
ок
вартирном доме
приняторешениеовыбореилиобизмененииспособауправленияэтимдомом.
(частьвосьмая.1 введенаФедеральнымзакономот29.12.2006 N 251-ФЗ)
8.2. Собственник
ипомещенийвмног
ок
варт
ирномдоменаоснованиирешения
общег
о собрания собст
венник
ов помещений в мног
ок
варт
ирном доме в
одностороннем порядк
е вправе от
казат
ься от исполнения дог
овора у
правления
мног
ок
варт
ирным домом, если у
правляющая орг
анизация не выполняет условий
таког
одог
овора.
(частьвосьмая.2 введенаФедеральнымзакономот29.12.2006 N 251-ФЗ)
9. Управление мног
ок
вартирным домом, к
оторый находитсяв собст
венност
и
жилищног
ок
ооперат
иваиливк
от
ором с
озданотоварищест
вособст
венник
овжилья,
осуществляетсясучетомположенийразделовV иVI наст
оящег
оКодек
са.
10. Управляющая орг
аниз
ация за т
ридцат
ь дней до прек
ращения дог
овора
управлениямног
окварт
ирным домом обяз
анапередат
ьтехническ
ую док
ументацию
намног
окварт
ирныйдом ииныесвяз
анныесуправлением т
ак
имдомом доку
мент
ы
вновь выбранной управляющей орг
анизации, т
овариществусобственник
ов жилья
либожилищномук
ооперативуили иномуспециализированномупотребит
ельск
ому
к
ооперативу либо в случае непосредственног
о у
правления таким домом
собст
венниками помещений в т
ак
ом доме одному из данных собст
венников,
ук
азанномуврешенииобщег
особранияданныхсобст
венник
ововыбореспособа
управления так
им домом, или, если такой собственник не ук
аз
ан, любому
собст
венникупомещениявтак
омдоме.
11. Еслииноенеу
становленодог
оворомуправлениямног
оквартирнымдомом,
управляющая орг
анизация ежег
одно в т
ечение первог
ок
варт
ала теку
щег
ог
ода
представляет собственник
ам помещений в мног
ок
вартирном доме отчет о
выполнениидог
оворау
правленияз
апредыдущийг
од.
Стат
ья 163. Управление мног
оквартирным домом,
г
осударственнойилимуниципальнойсобст
венности

находящимся в

1. Порядокуправления мног
ок
варт
ирным домом, вс
е помещения в котором
находят
сявсобственност
иРоссийск
ойФедерации, субъект
аРоссийск
ойФедерации
илимуниципальног
ообраз
ования, уст
анавливает
сясоот
ветст
венноПравительством
Российской Федерации, орг
аном г
осударственной власт
и субъект
а Российс
кой
Федерациииорг
аноммест
ног
осамоуправления.
2. Управлениемног
ок
варт
ирнымдомом, всепомещениявкоторомнах
одят
сяв
собст
венности Российск
ой Федерации, су
бъек
т
а Российск
ой Федерации или
муниципальног
о образ
ования, осущест
вляет
ся пут
ем заключения дог
овора
управления данным домом с управляющей орг
анизацией, выбираемой по
рез
ультатам отк
рытог
о к
онк
урса или, если так
ой к
онку
рс в соответ
ствии с
законодательст
вомприз
наннесос
тоявшимся, безпроведениятак
ог
ок
онкурса.

Стат
ья 164. Непосредственное управление мног
оквартирным домом
собственникамипомещенийвтакомдоме
1. Принепос
редст
венномуправлениимног
ок
варт
ирнымдомомсобст
венник
ами
помещений в так
ом доме дог
оворы оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонт
у общег
о имущества в так
ом доме с лицами,
осуществляющимисоот
ветст
вующиевиды деятельност
и, собст
венникипомещений
в так
ом доме заключают на основании решений общег
о собрания указанных
собст
венников. Приэт
ом всеилибольшинствособственник
овпомещенийвт
ак
ом
домевыступаютвкачествеоднойсторонызаключаемыхдог
оворов.
2. Дог
оворы холодног
о и г
орячег
о водоснабжения, водоот
ведения,
элек
троснабжения, г
азоснабжения(втомчислепост
авк
ибыт
овог
ог
аз
авбаллонах),
от
опления(т
еплоснабжения, втом числе пост
авкитвердог
от
оплива при наличии
печног
о от
опления)
заключают
ся к
аждым собст
венник
ом
помещения,
осуществляющимнепосредственноеуправлениемног
оквартирнымдомом, отсвоег
о
имени.
3. На основании решения общег
о собрания собственник
ов помещений в
мног
ок
варт
ирном доме, осу
ществляющих непосредственное управление т
ак
им
домом, отименисобственник
овпомещенийвтаком домевотношенияхст
рет
ьими
лицамивправедействоватьодинизсобст
венник
овпомещенийвтак
ом домеили
иное лицо, имеющее полномочие, удост
оверенное доверенностью, выданной в
письменнойформеемувсемиилибольшинст
вомсобст
венниковпомещенийвт
ак
ом
доме.
Стат
ья 165. Создание орг
анами местног
о самоуправления условий для
управлениямног
оквартирнымидомами
1. В целях создания условий для управления мног
ок
варт
ирными домами
орг
аныместног
осамоуправления:
1) обеспечиваютравныеусловиядлядеят
ельност
иуправляющихорг
аниз
аций
независимооторг
аниз
ационно-правовыхформ;
2) мог
ут предоставлять управляющим орг
анизациям, товариществам
собст
венниковжильялибожилищнымкооперативамилиинымспециализированным
потребит
ельск
им к
ооперативам бюджетные средст
ва на к
апит
альный ремонт
мног
ок
варт
ирныхдомов;
3) содейст
вуют повышению уровня квалифик
ации лиц, осу
щест
вляющих
управление мног
ок
варт
ирными домами, и орг
анизации обучения лиц, имеющих
намерениеосуществлят
ьт
ак
уюдеят
ельность.
2. Орг
аны мест
ног
о самоуправления и управляющие орг
анизации обяз
аны
предост
авлят
ьг
ражданам поихз
апросам информацию обуст
ановленныхценахи
тарифахна услуг
ии работ
ы посодержанию и ремонт
умног
оквартирныхдомови
жилыхпомещений в них, о размерах оплат
ы в соот
ветст
вии с эт
ими ценами и
тарифами, об объеме, о перечне и к
ачест
ве оказываемыхуслуги выполняемых
работ, а т
ак
же о ценахи тарифахна предост
авляемые коммунальные услуг
ии
раз
мерахоплат
ыэтиху
слуг
.
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