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Аннотация 

Жилье является важнейшим элементом собственности, 

определяющим фактором имущественного статуса человека. Потребность 

человека в нем возникает с момента рождения и продолжается всю жизнь. 

Поэтому необходимо всесторонне изучать жилищное право, грамотно 

ориентироваться в нормативно-правовой базе и практике применения 

жилищных норм, что довольно сложно, так как данная отрасль права 

далека от совершенства, часто случаются коллизии и расхождение теории 

с практикой. Все это обусловливается социально-экономическими 

условиями жизни, политикой государства в области жилищных 

правоотношений и другими субъективными факторами.  

Цель самостоятельного изучения дисциплины – формирование 

знаний и практических навыков, создание комплексных представлений о 

правовом регулировании, уяснение специфики жилищных 

правоотношений, выработка представлений о перспективе развития 

жилищного законодательства.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

(СРС) разработаны в соответствии с рабочей программой по учебной 

дисциплине «Жилищное право». СРС направлена на усвоение нового 

материала, углубление и повторение ранее приобретенных знаний, а также 

на их практическое применение. Ее правильная организация позволит 

более полно ознакомиться с дисциплиной, преодолеть трудности усвоения 

курса, которые связаны с тем, что жилищное право носит комплексный 

характер, требует широкого объема знаний в разных областях 

юридических наук и анализа многочисленных законодательных актов, 

учебной и научной литературы.  

Цель данного издания – помочь студентам систематизировать 

знания, полученные в процессе обучения, и восполнить пробелы в 

усвоенном материале, развить юридическое мышление, сформировать 

навыки работы с правовыми документами, а также вызвать интерес к 

политической и социальной жизни государства и всего мирового 

сообщества.  

Выполнение самостоятельной работы предполагает изучение 

рекомендованной основной и дополнительной литературы по каждой из 

изучаемых тем, использование других источников информации, например 

Интернета.  

Предлагается несколько видов заданий:  

– рекомендации по опорным навыкам, которые должен приобрести 

студент в процессе исследования данной темы;  

–вопросы, ответы на которые требуют знания лекционного 

материала, рекомендованной учебной и дополнительной научной 

литературы, исторических и политических событий, а также 
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законодательной базы. Поставленные вопросы носят как отсылочный 

характер к определенной норме закона и требуют точного, юридически 

грамотного и обоснованного ответа, так и характер творческого 

осмысления и нестандартного, нового подхода;  

– спорные практические ситуации и тесты.  

Выполняя самостоятельную работу, студент должен не только 

развить умение быстро и правильно использовать различные методы 

анализа предложенного материала, но и оперативно проводить параллели 

с другими науками. Это позволит выработать необходимые 

профессиональные качества.  

Самостоятельная работа студентов регламентируется графиком 

самостоятельной работы студентов-бакалавров данного направления 

подготовки. По дисциплине учебным планом предусмотрено 38 часов на 

самостоятельную работу.  

 

1. Цели самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального (в том числе научного) уровня. 

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Жилищное право» является формирование профессиональной 

компетентности будущего юриста. 

 

2. Задачи самостоятельной работы студентов 

Задачи самостоятельной работы студентов: 

- овладение теоретическими (фундаментальными, догматическими) 

знаниями о жилье и его правовом регулировании; 

- овладение профессиональными умениями и формирование навыков 

юридической деятельности; 

- формирование опыта собственной поисковой, творческой, научно-

исследовательской деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы. 

1. Подготовительный этап включает определение целей, задач, 

составление программы (плана) с указанием видов работы, её сроков, 

результатов и форм контроля, подготовку методического обеспечения, 

согласование самостоятельной работы с преподавателем. 

2. Основной этап состоит в реализации программы (плана) 

самостоятельной работы, использовании приемов поиска информации, 

усвоении, переработке, применении и передаче знаний, фиксировании 

результатов работы. На основном этапе студент может получить 
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консультации и рекомендации у преподавателя, руководящего его 

самостоятельной работой. 

3. Заключительный этап означает анализ результатов и их 

систематизацию, оценку продуктивности и эффективности проделанной 

работы, формулирование выводов о дальнейших направлениях работы. 

 

3. Рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины 

Самостоятельное изучение теоретического материала жилищного 

права предусмотрено на всём протяжении курса. Такая работа 

сопровождает лекционные и семинарские занятия, промежуточный и 

итоговый контроль, и в то же время является отдельным видом 

самостоятельной работы студента.  

Источниками для самостоятельного изучения дисциплины 

«Жилищное право» выступают: 

- учебники по предмету; 

- курсы лекций по предмету; 

- учебные пособия по отдельным темам (например, по 

административной ответственности); 

- научные статьи в периодической юридической печати и 

рекомендованных сборниках; 

- научные монографии. 

Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, 

необходимую для выполнения учебных заданий и научной работы, 

является залогом успешного обучения. Самостоятельный подбор 

литературы осуществляется при подготовке к семинарским, практическим 

занятиям, при написании контрольных курсовых, дипломных работ, 

научных рефератов. 

Существует несколько способов составления списка необходимой 

литературы.  

Во-первых, в учебной программе дисциплины, в методических 

указаниях к семинарским занятиям приводится список основной и 

дополнительной литературы, которую рекомендуется изучить по 

соответствующей теме или разделу учебной дисциплины. При подготовке 

научных работ целесообразно изучать общий список литературы и делать 

выборку подходящей к теме литературы. 

Во-вторых, в большинстве учебников, монографий и статей 

делаются ссылки, сноски на другие литературные источники, приводится 

список литературы по раскрываемой в книге проблеме. Целесообразно 

изучать научную ту литературу, на которую ссылаются исследователи в 

своих научных публикациях, поскольку изучение именно такой 

литературы формирует представление о состоянии и развитии того или 

иного института. 
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В-третьих, наиболее полный список литературы по 

соответствующей проблеме имеется в диссертациях. Такой источник 

информации о научных публикациях целесообразно использовать, в 

первую очередь, при подготовке выпускной работы, а также в курсовом 

проектировании при исследовании сложных, незаурядных тем. 

В-четвертых, поиску необходимой литературы существенно помогут 

различного рода библиографические указатели и пособия. В 

библиографическом отделе библиотеке можно воспользоваться такими 

указателями или прибегнуть к помощи специалистов-библиографов. 

 

4. Виды самостоятельной работы студентов 

4.1. Самостоятельное изучение теоретического курса 

Для успешного изучения теоретических вопросов темы к каждому 

занятию в учебно-методическом пособии «Жилищное право: учебно-

методическое пособие для семинарских занятий» представлены списки 

литературы, нормативных актов и судебной практики. Для подготовки 

студенту необходимо изучить обязательную (учебную) и дополнительную 

литературу по теме, а также относящиеся к ней нормативные акты и 

судебную практику. Перечень спорных в доктрине теоретических 

вопросов по каждой теме, на которые студенты должны обратить особое 

внимание, определяется преподавателем, ведущим занятие, и заранее (до 

проведения соответствующего семинарского занятия) доводится до 

сведения обучающихся в устной или письменной форме, в том числе 

посредством размещения указанной информации на сайте института. 

Теоретические вопросы темы могут рассматриваться на семинарском 

занятии самостоятельно или в связи с решением конкретных задач.  

Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучением 

являются теоретические опросы, которые могут осуществляться 

преподавателем на семинарских занятиях в устной форме, «мини-

контрольные» работы, проводимые в начале или конце семинарского 

занятия в письменной форме, преследующие цель проверки знаний 

студентов по основным понятиям и терминам по теме дисциплины.  

 

4.2. Выполнение  теоретической работы в форме эссе 

Тематика письменных теоретических работ в форме эссе  

определяется кафедрой, с учетом изменений в законодательства, 

предложений государственных органов и общественных организаций. 

Список тем носит рекомендательный характер и приведен в настоящем 

пособии, также размещен на официальном сайте Юридического института 

СФУ. Студент может выбрать одну из предложенных тем или предложить 

собственную, согласовав её с научным руководителем (преподавателем 

кафедры, ведущим спецкурс, аргументируя свой выбор с точки зрения 
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научной и практической значимости. Возможно выполнение работы по 

темам смежным с иными дисциплинами (семейное право, трудовое 

правом, земельное право и т.д.).  

Содержание работы должно соответствовать её названию и 

раскрывать основные проблемные вопросы темы. После выбора темы 

работы студент проводит работу по сбору необходимых источников и 

уточняет круг проблемных вопросов, которые будут исследованы в 

работе.  

В качестве источников могут быть использованы научные 

монографии по теме работы; научные статьи в ведущих юридических 

журналах («Хозяйство и право», «Закон», «Журнал российского права», 

«Право и политика» и др.); материалы правовых баз данных 

(«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и пр.); материалы судебной 

практики (из архивов судов); информация, размещенная на сайтах в сети 

Интернет. 

Содержание работы должно быть последовательным и логичным. 

Поэтому следующим этапом, после согласование темы работы и подборки 

необходимых источников, является разработка и согласование с научным 

руководителем плана работы. Правильное структурирование работы 

позволяет решить несколько задач: 

- определить круг исследуемых вопросов, установить 

последовательность их рассмотрения с точки зрения их взаимосвязи, а 

также глубину их рассмотрения; 

- при построении структуры курсовой работы уточняется место тех 

или иных теоретических и практических проблем, распределяются 

примеры из судебной практики, иллюстрирующие те или иные 

проблемные ситуации.   

Структура курсовой работа должна быть представлена введением, в 

котором студент уточняет цель научного исследования, круг задач, 

научную и практическую базу проводимого исследования, главами и 

заключением. В заключении студент подводит итоги проведенного 

исследования: формулирует окончательные выводы по дискуссионным 

вопросам и предложения по совершенствованию законодательства.  

Работа должна быть творческой по своему характеру. Не следует 

ограничиваться простым (не критическим) описанием действующего 

законодательства, а также воспроизводить широко распространенные в 

литературы взгляды, не давая им собственной оценки.  

Объем работы не должен превышать 5 страниц текста (формата А4, 

шрифтом Times New Roman, размер 14-й, интервал одинарный). 

Незначительный объем эссе стимулирует студента к постановке 

конкретных задач научного исследования, последовательному и 

лаконичному изложению собственных выводов по дискуссионным 
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вопросам. При оформлении текста работы, а также списка использованной 

литературы должны быть соблюдены обязательные требования СТО 4.2–

07–2012, размещенного на официальном сайте СФУ. Работы, не 

соответствующие требованиям к их оформлению, не принимаются к 

проверке и последующей защите. 

Подготовленная работа должна быть представлена преподавателю на 

проверку не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты ее 

презентации и защиты на семинарском занятии или в индивидуальном 

порядке. 

Защита работы осуществляется студентом публично в одной из 

следующих форм: 1) путем презентации подготовленной работы и участия 

в последующей дискуссии; 2) путем участия в «круглом столе», 

посвященном определенной теме (в том случае, если курсовые работы 

нескольких судентов посвящены одному и тому же, либо смежным 

дискуссионным вопросам); 3) в индивидуальном порядке.      

Работы (эссе) по спецкурсу «Жилищное право»  выполняются в 

соответствии с   методическими рекомендациями по темам, указанным в 

данном методическом документе. 

 

Примерные темы эссе 

1. Право на жилище и связанные с ним права. Сущность и 

механизм реализации. 

2. Правовая природа жилищного права. 

3. Жилищные правоотношения (публичные и частные). 

4. Критерии классификации жилищного фонда. Их соотношение. 

5. Последствия самовольного переустройства и перепланировки 

жилого помещения. 

6. Проблемы, связанные с правом собственности на жилые 

помещения.  

7. Вещные права на жилые помещения в контексте проекта ГК 

РФ. 

8. Гарантии прав граждан при изъятии земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд. 

9. Последствия признания жилого помещения непригодным для 

проживания. 

10. Определение субъектного состава при предоставлении жилых 

помещений по договору социального найма. 

11. Очередность предоставления жилых помещений по договору 

социального найма. 

12. Проблемы, связанные с внеочередным предоставлением 

гражданам жилого помещения (состав лиц, проблема «малоимущности» и 

др.). 
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13. Проблема определения предмета договора социального найма. 

14. Правовой статус члена семьи нанимателя. 

15. Правовой статус бывшего члена семьи нанимателя по 

договору социального найма. 

16. Спорные вопросы, связанные с обменом жилых помещений и 

принудительным обменом. 

17. Изменение договора социального найма. Эволюция 

правоприменительной практики. 

18. Расторжение и прекращение договора социального найма. 

19. Анализ случаев выселения с предоставлением другого 

благоустроенного жилого помещения. Требования к предоставляемому 

жилому помещению. 

20. Случаи выселения с предоставлением другого жилого 

помещения. Требования, предъявляемые к другому жилому помещению. 

21. Выселение без предоставления другого жилого помещения как 

мера гражданско – правовой ответственности. 

22. Виды специализированного жилого фонда.   

23. Проблемы, связанные с осуществлением права пользования 

жилым помещением в общежитиях. 

24. Спорные вопросы приватизации общежитий. Тенденции 

судебной практики. 

25. Жилищные и жилищно – строительные кооперативы: 

проблемы создания и функционирования. 

26. Товарищество собственников жилья как способ управления 

многоквартирным домом. 

27. Правовое положения председателя правления и членов 

правления ТСЖ, 

28. Спорные вопросы, связанные с определением состава общего 

имущества многоквартирного дома. Судьба подвальных помещений. 

29. Договор управления многоквартирными домами. Определение 

его правовой природы. 

30. Договор коммерческого найма. Перспективы развития 

института.  

 

4.3. Выполнение контрольных работ  

(для студентов заочной формы обучения) 

Подготовка и написание контрольной работы по дисциплине 

«Жилищное право» студентами заочной формы обучения осуществляется 

в соответствии с методическими указаниями «Жилищное право».  

 

4.4. Выполнение заданий 
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Выполнение заданий по дисциплине «Жилищное право» 

осуществляется в форме подготовки и защиты рефератов.  

Выбор конкретной темы реферата осуществляется студентом 

самостоятельно с последующим его согласованием с преподавателем в 

устной или электронной форме (путем направления письма 

преподавателю на электронную почту). Подготовленный реферат должен 

быть представлен преподавателю на проверку не позднее, чем за две 

недели до предполагаемой даты его презентации и защиты на 

семинарском занятии или в индивидуальном порядке. 

Объем реферата не должен быть менее 5 страниц текста, 

выполненного 12 размером шрифта Times New Roman, 1,5 межстрочный 

интервал. Оформление реферата должно соответствовать требованиям 

СТО 4.2–07–2012, размещенного на официальном сайте СФУ. Работы, не 

соответствующие требованиям к их оформлению, не принимаются к 

проверке и последующей защите.  

Рефераты могут быть следующих видов:  

1) реферат-обобщение – при подготовке такого реферата студентом 

осуществляется анализ и обобщение всех существующих в доктрине 

подходов по выбранному дискуссионному вопросу раздела, в том числе, 

дореволюционных ученых, ученых советского и современного периода 

развития, а также материалов судебной практики. Основная задача 

студента заключается не только в изложении точек зрения по 

исследуемому вопросу, но и в выражении собственной позиции с 

соответствующим развернутым теоретическим обоснованием.  

2) реферат-рецензия – при подготовке такого реферата студентом 

осуществляется рецензирование выбранного источника по изучаемому 

дискуссионному вопросу, чаще всего, статьи и периодическом издании, 

тезисов выступления на конференции либо главы из монографии. Для 

этого студентом дается оценка содержанию соответствующего источника 

по следующим параметрам: актуальность выбранной темы, в том числе 

убедительность обоснования актуальности исследования автором; 

соответствие содержания работы ее названию; логичность, системность и 

аргументированность (убедительность) выводов автора; научная 

добросовестность (наличие ссылок на использованные источники, 

самостоятельность исследования, отсутствие фактов недобросовестных 

заимствований текстов, идей  и т.п.); научная новизна и др.    

Защита подготовленного реферата осуществляется студентом 

публично в зависимости от вида реферата в одной из следующих форм: 1) 

путем презентации подготовленного реферата и участия в последующей 

дискуссии; 2) путем участия в «круглом столе», посвященном 

определенной теме (в том случае, если рефераты нескольких студентов 
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посвящены одному и тому же, либо смежным дискуссионным вопросам); 

3) в индивидуальном порядке.      

 

4.5. Изучение судебной практики 

Изучение судебной практики представляет собой одну из форм 

самостоятельной работы студентов, необходимых для осмысления 

теоретического материала и выявления проблем правового регулирования, 

имеющих место в практике применения законодательных положений.  

Результатом изучения судебной практики является подготовленный 

студентом краткий обзор судебной практики по различным категориям 

гражданских дел, опубликованных на сайтах Верховного суда РФ, 

Высшего арбитражного суда РФ, судов общей юрисдикции субъектов РФ 

и арбитражных судов субъектов РФ и округов, а также в справочных 

правовых системах.   

Выбор конкретной категории споров осуществляется студентом 

самостоятельно с последующим согласованием ее с преподавателем в 

устной или письменной форме (в том числе посредством отправки 

информации на электронную почту). При выборе темы целесообразно 

ориентироваться на содержание тем курса и дискуссионные вопросы темы 

(перечень дискуссионных вопросов по каждой теме дисциплины 

содержится в учебно-методическом пособии для семинарских занятий по 

дисциплине «Гражданское право. Часть первая»).  

В обзоре должны быть использованы как минимум семь примеров из 

судебной практики – дела, рассмотренные судами в течение последних 3 

лет. Существо дела излагается кратко, без перечисления процессуальных 

аспектов движения дела, в начале каждого примера должна быть 

сформулирована правовая позиция (резюме). В примечании или в сноске к 

примерам должны быть указаны полные данные о судебном 

постановлении: наименование суда, дата и номер судебного 

постановления, источник опубликования (в том числе справочные 

правовые системы или Интернет-ресурс). 

Подготовленные обзоры судебной практики должны быть 

представлены студентом преподавателю для проверки в печатной и (или) 

электронной форме (посредством отправки на электронную почту не 

позднее, чем за две недели до предполагаемой даты их презентации и 

защиты на семинарском занятии или в индивидуальном порядке. Защита 

выполненной работы осуществляется студентом публично путем 

подготовки презентации обзора и ведения последующей дискуссии по 

вопросам, возникшим в ходе презентации.      
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5. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010г. 

№464 

Процесс изучения дисциплины «Жилищное право» направлен на 

формирование следующей компетенции, включающей в себя: 
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

9); 

способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).                           

                                                          

6. Содержание самостоятельной работы по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Тема и развернутый план самостоятельной 

работы 

Количество  

часов 

1 

Тема 1. Общая характеристика Жилищного права 

Российской Федерации 

§ 1.1. Понятие жилищного права и его место в 

системе российского права (Жилищное право в узком 

и широком смыслах. Предмет и система жилищного 

права. Функции жилищного права. Взаимосвязь 

жилищного права с конституционным, гражданским 

и административным правом).   

§ 1.2. Основные принципы жилищного права 

(Понятие принципов жилищного права. Принцип 

неприкосновенности жилища, недопустимость 

произвольного лишения жилища, свобода выбора 

места жительства, доступность пользования 

жилым фондом, целевое использование жилого 

фонда (помещений)) 

§ 1.3. Источники жилищного права (Понятие 

источников жилищного права и их классификация) 

§ 1.4. Жилищные правоотношения: понятие, 

содержание и виды (Понятие и виды жилищных 

правоотношений. Основания возникновения 

жилищных правоотношений. Объекты и субъекты 

жилищных правоотношений. Содержание 

жилищных правоотношений) 

4 

 

2 

Тема 2. Объекты жилищных прав. Жилищный фонд                   

§ 2.1. Понятие и виды жилых помещений (Понятие 
4 
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жилых помещений. Жилой дом, квартира, комната как 

виды жилых помещений)  

§2.2. Понятие и виды жилищного фонда (Частный, 

государственный, муниципальный жилищные фонды. 

Жилищный фонд социального использования, 

специализированный жилищный фонд, 

индивидуальный жилищный фонд, фонд 

коммерческого использования) 

§2.3. Жилые помещения специализированного 

жилищного фонда (Служебные жилые помещения; 

жилые помещения в общежитиях; жилые 

помещения маневренного фонда; жилые помещения в 

домах системы социального обслуживания 

населения; жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев; жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, 

признанных беженцами; жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан) 

3 

Тема 3. Предоставление жилого помещения по 

договору социального найма 

§ 3.1. Основания и порядок предоставления 

(Малоимущие граждане. Порядок предоставления 

жилого помещения по договору социального найма) 

§ 3.2. Норма предоставления и учетная норма 

площади жилого помещения (Понятие нормы 

предоставления площади жилого помещения. 

Учетная норма предоставления. Места общего 

пользования квартиры) 

§ 3.3. Основания признания граждан нуждающимися 

в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

4 

4 

Тема 4. Договор социального найма 

§ 4.1. Предмет и форма договора социального найма 

(Понятие договора социального найма и его 

предмет. Стороны договора социального найма. 

Порядок и условия предоставления гражданам 

жилых помещений на основе договора социального 

найма. Основания признания граждан 

нуждающимися в улучшении жилищных условий и 

порядок их учета. Норма жилой площади, социальная 

норма) 

§ 4.2. Права и обязанности наймодателя 

4 
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(Обязанности наймодателя по обеспечению 

надлежащей эксплуатации и сохранности жилья. 

Организация эксплуатации и ремонта жилого фонда, 

его финансовое и материально-техническое 

обеспечение. Обязанности жильцов по обеспечению 

сохранности жилья и производству текущего 

ремонта) 

§ 4.3. Права и  обязанности нанимателя и членов его 

семьи (Права и обязанности нанимателя и членов его 

семьи. Понятие члена семьи нанимателя. Плата за 

жилье и коммунальные услуги по договору 

социального найма. Субсидии. Сохранение жилого 

помещения за временно отсутствующими 

гражданами. Бронирование жилья, его условия и 

порядок, правовое значение и последствия. Обмен 

жилыми помещениями. Сдача жилья в поднаем. 

Временные жильцы, понятие и их правовое 

положение, порядок выселения) 

§ 4.4. Изменение и прекращение договора 

социального найма (Изменение договора социального 

найма. Расторжение договора найма по инициативе 

нанимателя, наймодателя и членов семьи 

нанимателя. Основания, порядок и случаи выселения 

с предоставлением другого благоустроенного 

помещения, иного жилого помещения, без 

предоставления иного жилого помещения)  

5 

Тема 5. Договор коммерческого найма 

§ 5.1. Понятие договора коммерческого найма жилого 

помещения (Понятие договора коммерческого найма, 

его стороны, объект (предмет) 

§ 5.2. Форма и содержание договора коммерческого 

найма (Порядок заключения, форма и срок договора 

коммерческого найма. Права и обязанности сторон 

по договору коммерческого найма и 

ответственность за их ненадлежащее исполнение. 

Сохранение договора коммерческого найма при 

переходе права собственности на жилое помещение. 

Плата за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги по договору коммерческого 

найма. Изменение договора коммерческого найма, его 

основания и порядок. Расторжение договора 

коммерческого найма, основания, порядок и 

4 
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юридические последствия) 

 

6 

Тема 6. Переустройство и перепланировка жилого 

помещения 

§ 6.1. Понятие и виды переустройства и 

перепланировки (Понятие и виды переустройства и 

перепланировки. Порядок и условия проведения 

переустройства и перепланировки. Оформление 

документации для осуществления переустройства и 

перепланировки) 

§ 6.2. Основания проведения переустройства и 

перепланировки 

§ 6.3. Последствия самовольного переустройства и 

перепланировки (Понятие самовольного 

переустройства и перепланировки) 

4 

 

7 

Тема 7. Правовое положение жилищных и 

жилищно-строительных кооперативов 

§ 7.1. Организация и государственная регистрация 

жилищного и жилищно-строительного кооператива 

(Понятие и порядок образования жилищных и 

жилищно-строительных кооперативов. 

Деятельность ЖК и ЖСК. Порядок приема и 

членство в ЖК и ЖСК. Право на получение жилья в 

домах ЖК и ЖСК. Условия вступления в кооператив. 

Паенакопление, понятие и его юридическое значение. 

Переход права собственности на жилое помещение к 

члену кооператива. Права и обязанности члена 

кооператива и членов его семьи. Лишение членства в 

кооперативе. Выход из кооператива, исключение из 

членов кооператива и их правовые последствия для 

самого члена кооператива и членов его семьи. 

Особенности наследования) 

§ 7.2. Органы управления жилищного 

кооператива (Общее собрание членов жилищного 

кооператива. Конференция. Правление жилищного 

кооператива и председатель правления жилищного 

кооператива) 

§ 7.3. Реорганизация и ликвидация жилищного 

кооператива 

§ 7.4. Правовое положение членов жилищных 

4 
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кооперативов (Право на пай члена жилищного 

кооператива. Временные жильцы. Раздел жилого 

помещения в доме жилищного кооператива. Сдача 

внаем жилого помещения в доме жилищного 

кооператива. Право собственности на жилое 

помещение в многоквартирном доме члена 

жилищного кооператива. Обеспечение членов 

жилищного кооператива жилыми помещениями в 

связи со сносом дома) 

8 

Тема 8. Товарищество собственников жилья 

§ 8.1. Понятие, создание и государственная 

регистрация товарищества собственников жилья 

(Понятие и порядок образования товарищества 

собственников жилья. Условия вступления в 

товарищество. Выход из товарищества) 

§ 8.2. Права и обязанности товарищества 

собственников жилья 

§ 8.3. Органы управления товарищества 

собственников жилья (Права и обязанности общего 

собрания членов товарищества и правление 

товарищества. Ревизионная комиссия (ревизор) 

товарищества собственников жилья) 

5 

9 

Тема 9. Плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги 

§ 9.1. Структура платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги (Плата за пользование жилым 

помещением (плата за наем). Плата за содержание и 

ремонт жилого помещения) 

§ 9.2. Размер платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги (Порядок определения размера 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги) 

§ 9.3. Субсидии на оплату жилья и коммунальных 

услуг (Право на субсидию. Размер субвенции) 

5 

Итого: 38 

 

7.  Задания для самостоятельной работы студентов 

 

7.1. Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 
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Истомина В. А. в качестве  бывшего члена семьи собственника 

жилого помещения  на основании судебного решения имеет право 

пользования жилым помещением собственника.     

Существует ли какой-нибудь минимально и максимально 

возможный срок сохранения права пользования жилым помещением за 

бывшим членом семьи собственника жилого помещения, который 

может определить суд? 

 Возможно ли сокращение этого срока по требованию 

собственника жилого помещения при наличии к тому оснований? 

 Изменится ли решение суда, если Истомина В.А. развелась с мужем 

в 2003 году? 

 

Задача 2 

М. является нанимателем по договору социального найма 

трехкомнатной квартиры площадью 85,6 кв. метров, которую она 

получила в 1997 г. путем обмена со своей бабушкой. 

В этом же году, через несколько месяцев, М. вышла замуж за А. и 

поселила своего мужа вместе с собой в этой квартире. В 2003 г. муж ушел 

из семьи. Через два года  в апреле 2005 г. М. и А. оформили расторжение 

брака. 

В течение 2-х  лет плату за квартиру вносила М.. Добровольно 

выселиться из квартиры, бывший супруг отказывается, хотя периодически  

в указанной квартире не проживает. Более того, бывший супруг в августе 

2005 г. обратился в суд с иском к администрации Кировского района г. 

Красноярска  об изменении договора найма  занимаемой трехкомнатной 

квартиры, заключении с ним отдельного договора найма в отношении 

комнаты площадью 15,7 кв.м. 

М. обратилась в суд с встречным иском о выселении бывшего 

супруга и взыскании с него задолженности по оплате жилья и 

коммунальных услуг. 

Может ли член семьи нанимателя требовать изменения договора 

социального найма с выделением ему изолированного помещения? 

Позволяет ли жилищное законодательство выселить бывшего 

члена семьи нанимателя, если он не нарушает установленных жилищным 

законодательством запретов? 

Какие обязанности по договору социального найма сохраняет 

бывший член семьи нанимателя? 

 

Задача 3 

5 января 2004г. Иванова М., работник общества с ограниченной 

ответственностью «Пикра» вселилась в общежитие, принадлежащее 

данному  обществу. В марте 2007г. генеральный директор ООО "Пикра"  
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направил Ивановой М. требование о выселении из занимаемой комнаты 

общежития. 

Распространяются ли нормы Жилищного кодекса РФ на данные 

правоотношения? 

 

Задача 4 

Попов проживает в собственной квартире в многоквартирном доме. 

В этом доме создано ТСЖ, которое управляет домом, в частности, 

заключает договоры непосредственно с ресурсоснабжающими 

организациями о предоставлении коммунальных услуг. Попов не является 

членом ТСЖ. 

Попов обратился непосредственно в ресурсоснабжающую 

организацию для заключения с ним договора о предоставлении 

коммунальных услуг. В ресурсоснабжающей организации ему отказали в 

заключении  договора, сославшись на то, что в его доме создано ТСЖ, и 

между данной организацией и ТСЖ заключен договор о предоставлении 

коммунальных услуг данному дому. 

Попов обратился в суд с иском о понуждении заключения договора, 

содержащего условия предоставления коммунальных услуг, с 

соответствующей ресурсоснабжающей организацией. 

Как следует решить дело? 

 

Задача 5 

Казанцева Галина Николаевна, проживает в общежитии, 

расположенном по адресу ул. Партизана Железняка 1 «А», корпус 3, 

комната 13. Общежитие числится на балансе ОАО «Русал» . 

Распространяются ли нормы Жилищного Кодекса Российской 

Федерации на требования о выселении из общежитий, принадлежащих 

коммерческим организациям, если вселение имело место до 1 марта 2005 

года? 

 

Задача 6 

Гражданка Иванова Н. состоит в браке с гражданином Володиным 

П. В браке они имеют дочь  Володину А. Володин П. на основании 

договора социального найма жилого помещения является нанимателем 

данного жилого помещения. Жена и дочь включены в договор 

социального найма в качестве членов семьи Володина П. В связи со 

сложившимися неприязненными отношениями с женой Володин П. 

выехал из жилого помещения к своему брату. На данный момент Володин 

П. около 8 месяцев не проживает в жилом помещении, участия в несении 

расходов по оплате коммунальных услуг не принимает, Иванова Н. 

самостоятельно оплачивает все расходы, связанные с жилым помещением. 
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Иванова Н. намерена снять Володина П. с регистрационного учёта с 

целью уменьшения размера платы за коммунальные услуги и  исключения 

Володина П. из круга лиц, обладающих, правом  на приватизацию жилого 

помещения. 

Решите дело. 

 

Задача 7 

Иванова проживает в г.Москве и занимает жилое помещение по 

договору социального найма. В марте 2008 года она решила вселить в 

данное жилое помещение своего мужа, однако ей в этом было отказано 

Департаментом жилищной политики г.Москвы. Департамент 

мотивировал отказ тем, что в силу подпункта «а» п.9 Правил 

пользования жилыми помещениями, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года N 25, 

требуется согласие (в письменной форме) наймодателя на вселение 

всех членов семьи нанимателя. Иное установлено только в случае 

вселения к родителям их несовершеннолетних детей. В таком случае 

согласия остальных членов семьи нанимателя и наймодателя не 

требуется. Иванова же такого согласия наймодателя не получала.  

Как решить дело? 

 

Задача 8 

Наниматели Ивановы занимали две комнаты в трехкомнатной 

квартире, а в третьей комнате проживала Петрова. После смерти 

Петровой, освободившаяся комната была занята Ворошиловым, 

который был зарегистрирован в комнате с согласия Петровой, однако 

совместно с нею не проживал, общего хозяйства не вел, членом семьи 

не являлся. Ивановы обратились  в суд с требованием передать 

спорную комнату  им, выселив из неё Ворошилова. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 9 

Серова обратилась в суд с иском к Ветрову о расторжении 

договора  социального найма жилого помещения, расположенного по 

адресу: г. Красноярск, ул. Мира, д. 12, кв. 170, указав, что ответчик 

зарегистрирован по данному адресу, однако в 1999 году из квартиры 

добровольно выехал и постоянно проживает у сожительницы в г. 

Красноярске, по ул. Павлова, д. 19, кв. 200.  В исковом заявлении она 

указала, что ответчик не оплачивает  плату за наем и предоставляемые  

коммунальные услуги в квартире, где зарегистрирован. 

Какое решение должен вынести суд? 
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Задача 10 

Новосельская предъявила в суд иск о расторжении договора 

социального найма с Новосельским в связи с его выездом в другое 

место жительства. 

В исковом заявлении Новосельская указала следующее: в 2006 

году ее матерью, Алексеевой, был заключен договор социального 

найма жилого помещения, согласно которому совместно с Алексеевой  в 

жилое помещение были вселены члены семьи: Новосельская (дочь 

Алексеевой) и Новосельский (сын Алексеевой). В 2007 году 

Новосельский устроился на работу в другой город и выехал туда на 

постоянное место жительства. С тех пор в спорной квартире не 

проживает. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте 

слушания, в суд не явился, письменных возражений не представил.  

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, мотивируя 

тем, что в судебном порядке договор социального найма расторгается 

по ст. 83 ЖК РФ одновременно со всеми его участниками и только по 

требованию наймодателя. 

Правомерно ли решение суда первой инстанции? Как следовало 

разрешить данный спор? 

 

Задача 11 
Осипенков В., Осипенкова Р., Осипенкова М. обратились с иском 

к Веселовой С.о выселении. Они указали, что занимают две комнаты в 

трехкомнатной коммунальной квартире. В третьей комнате размером 

16,3 кв. м проживала Аверина, которая 29 мая 2005 г. была помещена в 

Дом ветеранов войны, где и умерла 1 августа 2005 г. Однако заселить 

освободившуюся комнату они не могут, поскольку 29 июня 2005г. на 

эту площадь  поселилась  с соответствующей регистрацией санитарка 

дома ветеранов Веселова,  которая членом семьи Авериной не была. 

Прокурор Петроградского района Санкт-Петербурга в интересах 

Жилищного комитета администрации района в этом же процессе 

обратился с заявлением к Веселовой о выселении ее из упомянутой 

комнаты. Прокурор указал, что хотя Веселова и была зарегистрирована 

в комнате с согласия Авериной, однако совместно с нею не проживала,  

общего хозяйства не вела, членом семьи не являлась и не приобрела 

права на жилую площадь. 

Имела ли право Аверина вселять кого-либо в качестве членов 

семьи в занимаемое ею жилое помещение? 

Являлась ли вселенная Авериной Веселова членом её семьи?  

Какие права будет иметь Веселова, если будет признана членом  

семьи нанимателя? 



 22 

Обоснованы ли исковые требования Осипенковых к Веселовой? 

Какие права в отношении освободившейся комнаты возникают у 

Осипенковых? 

 

Задача 12 

Гражданка И. проживала со своим несовершеннолетним сыном в 

общежитии. По иску органов опеки и попечительства И. была лишена 

родительских прав. Суд признал невозможным ее совместное проживание 

с ребенком. Органы опеки и попечительства обратились в суд с иском о 

выселении гражданки И. из общежития без предоставления другого 

жилого помещения. 

Как решить дело? 

 

Задача 13 

Гражданка М. с 1989 года состояла в браке с гражданином А. Брак 

между ними  расторгнут в феврале 1999 года. От данного брака имеют 

несовершеннолетнюю дочь С.. В квартире, находящейся по адресу 

Мира №10, зарегистрированы М., ее совершеннолетний сын А. и их  

дочь С. С февраля 1999 года А. не проживает по месту регистрации,  

так как ушел жить в другую семью.  С этой женщиной он  состоит в 

зарегистрированном  браке  и проживает  с ней в общежитии.  

Можно ли гражданина  А. признать утратившим право 

пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета?  

  

Задача 14 

Иванов И. относится к такой категории граждан как дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей. Данной категории граждан 

жилое помещение по договору социального найма предоставляется вне 

очереди в соответствии с п.2 ч.2 ст. 57 ЖК РФ.  

Служит ли основанием для отказа компетентными органами 

Иванову И. во внеочередном предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма  достижение им возраста 23 лет? 

 

Задача 15 
Семья Ивановых проживала в квартире по адресу: г. Красноярск, 

ул. Курчатова 17,кв.24 на основании  договора социального найма. В 

2005 году супруги Ивановы расторгли брак. Бывший муж уехал в 

Кежемский  район Красноярского края, где проживали его родители. 

Там он устроился на постоянную работу, построил дом, вступил в 

фактические семейные отношения. В январе 2008 года бывшая супруга 

Иванова подала иск о признании бывшего мужа утратившим право 

пользования жилым помещением по адресу г.Красноярск, ул.Курчатова 
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17, кв.24. Иванов иск не признал, сославшись на то, что согласно ЖК 

РФ, за бывшим членом семьи нанимателя сохраняется право 

пользования жилым помещением и его временное отсутствие не влияет 

на изменение или прекращение этих прав. 

Решите спор. 

 

Задача 16 

Волошин проживал в квартире, полученной им по договору 

социального найма вместе со своими детьми 12 и 19 лет, братом и 

свекровью.  Волошина изъявила желание вселиться в квартиру к своему 

супругу в качестве члена семьи, но ей в этом было отказано 

Управлением Департамента жилищной политики и жилищного фонда, 

поскольку после такого вселения общая площадь соответствующего 

жилого помещения на 1 члена семьи станет меньше учетной нормы. 

Соответственно Департамент отказал в возможности изменения 

соответствующего договора социального найма жилого помещения в 

части указания в данном договоре Волошиной в качестве нового члена 

семьи по тому же основанию. При этом в обоснование своего решения, 

Департамент ссылался на ст. 679 ГК РФ, которая требует соблюдения 

требований законодательства о норме общей площади жилого 

помещения на одного человека, кроме случая вселения 

несовершеннолетних детей. 

Волошин обратился в суд, считая, что приняв такое решение, 

Департамент нарушил его право как нанимателя на вселение в жилое 

помещение, занимаемое по договору социального найма, его супруги.  

Как суд должен  решить данное дело? 

 

Задача 17 

Калинин П. является нанимателем жилого помещения  по 

договору социального найма с 1998г. В квартире с ним проживают двое 

его сыновей. В 2000г. бывшая жена Калинина  Иванова М. приехав из 

Москвы, поселилась в квартире Калинина П.. Спустя три года Калинин 

П. потребовал, чтобы Иванова М. выселилась из квартиры, но Иванова 

отказалась, сославшись на то, что не имеет другого жилого помещения. 

Калинин П. обратился  в суд иск о выселении Ивановой М. В исковом 

заявлении было указано, что Иванова М.  вселена в квартиру уже после 

заключения с ним договора социального найма жилого помещения, 

кроме того, при ее вселении не было получено согласия его сыновей и 

наймодателя.  

Решите спор. 

Какой нормой права необходимо руководствоваться при 

рассмотрении таких споров? 
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Задача 18 

Новосельцеву А. в 2000 году ОАО "Компэк" предоставило 

комнату в общежитии в связи с трудовыми отношениями. По решению 

администрации г. Красноярска в 2003 году здание общежития было 

передано из государственной собственности в муниципальную 

собственность, в реестре которой оно числится по настоящее время. 

В марте 2007 г. Новосельцев подал заявление о приватизации 

комнаты в общежитии, однако ему в этом было отказано. 

В сентябре 2007 г. Новосельцев обратился с иском о признании 

права собственности  на комнату в порядке  приватизации. Решением 

Ленинского районного суда г. Красноярска Новосельцеву  в иске 

отказано. 

Постановлением Президиума краевого суда указанное решение 

отменено в связи с неправильным применением норм материального 

права. 

Укажите нормативно-правовое обоснование судебных актов. 

Существует ли у Новосельцева  право на приватизацию данного 

жилого помещения? 

 

Задача 19 

Гражданин Котин и его супруга проживали с 2000г. в общежитии 

(нанимателем по договору найма специализированного жилого 

помещения являлся супруг), которое принадлежало МУП «Колос». В 

декабре 2004г. Котин умер. В январе 2005г. общежитие было передано 

в муниципальную собственность г. Красноярска. 

В феврале 2005г. было принято решение о сносе дома, в котором 

располагалось общежитие. Администрацией г. Красноярска на 

основании ч.1 ст. 102 ЖК РФ было принято решение о расторжении 

договоров найма специализированного жилого помещения с 

нанимателями, которые проживали в общежитии.  Согласно ч.2 и ч. 3 

ст. 103 ЖК РФ им были предоставлены  другие жилые помещения из 

расчета 6 квадратных метра на одного человека и заключены новые 

договоры найма специализированного жилого помещения. 

Дайте правовую оценку действиям Администрации г. 

Красноярска. 

 

Задача  20 

Гражданин Лаптенок В. заключил договор найма жилого 

помещения с гражданкой  Вдовенко В.  в устной форме. В качестве 

совместно проживающих  лиц в договор включены дочь и сестра 

Вдовенко В. 
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Через полгода после заключения договора Лаптенок В.  свою 

квартиру продал Ловчикову А. Ловчиков А. предложил Вдовенко В.  

освободить квартиру. 

В какой форме заключается договор найма жилого помещения? 

Каковы последствия несоблюдения формы договора найма? 

Правомерно ли требование Ловчикова А.? 

Как следует решить дело? 

 

Задача 21 

Пучкова О. вместе со своим мужем проживала в двухкомнатной 

квартире, принадлежащей на праве собственности Попову А. Между 

ними в письменной форме был заключен договор найма жилого 

помещения на  два года, в котором определена  плата за жилое 

помещение. 

Через год Пучкова О. приняла решение вселить в занимаемое 

жилое помещение свою сестру Цветкову Е. 

Каков порядок вселения поднанимателей? 

Каковы отличия вселения поднанимателей и временных жильцов? 

Какими нормами регулируются данные отношения? 

 

Задача 22 

Между гражданами А. и В. заключен договор найма жилого 

помещения – двухкомнатной квартиры по ул. Ползунова в г. 

Красноярске на срок 2 года. По истечении этого срока наймодатель А. 

обратился с требованием о выселении нанимателя В., который не 

согласился с этим. 

Имеет ли  право наниматель на заключение договора на новый 

срок? 

Каков порядок осуществления этого преимущественного права? 

Может ли наймодатель отказаться от продления договора? 

 

Задача 23 

Иванова Л. обратилась с иском в суд о сохранении права права 

пользования жилым помещением, находящимся в собственности ее 

бывшего супруга Иванова С. В феврале 2008 г.  между 

вышеуказанными гражданами был оформлен развод в органах ЗАГСа. 

Совместных детей у бывших супругов не имеется. Иванова Л. является 

официально безработной и числится в органах службы занятости. 

Иванова Л. аргументировала данное требование тем, что на 

сегодняшний день у нее нет в собственности жилого помещения, а 

имущественное положение не  позволяет ей  приобрести жилую 

площадь.  
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Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 24 

В 2007 году брак между К. и П. был расторгнут. П. потребовал от 

К. освободить помещение вместе с их ребенком, мотивируя это тем, что 

только он является собственником квартиры. К тому же квартира была 

приобретена им до брака и, следовательно, ни о каком праве 

совместной собственности супругов речи быть не может.  

К. обратилась в юридическую консультацию с вопросом: 

сохраняет ли она и их совместный ребенок право пользования жилым 

помещением? 

 

Задача 25 
В юридическую клинику  обратилась Иванова И., состоявшая в 

зарегистрированном браке с Ивановым С.  Год назад им была 

приватизирована квартира, в которой он проживал еще с родителями. В 

феврале 2008г. супруги развелись. Иванов С. обратился с иском о 

выселении Ивановой И. 

Является ли квартира имуществом, нажитым в браке? 

Имеет ли жена право собственности на долю в праве 

собственности на квартиру в случае развода? 

Каковы жилищные права бывших членов семьи собственника? 

Сохранится ли право пользования жилым помещением  Ивановой 

И. в случае продажи квартиры Ивановым С.? 

  

Задача 26 

Супругам Ивановым была предоставлена квартира по договору 

социального найма. Супруга Иванова решила приобрести данное жилое 

помещение в собственность. Муж от участия в приватизации отказался. 

Через 2 года жена решила продать квартиру, но муж сослался на то, что 

право пользования у него сохраняется и выезжать из квартиры он не 

собирается. Жена обратилась в суд с иском о выселении.  

Разрешите дело по существу. 

 

Задача 27 

 14 июля 2008 года Казимиров В.Ю. обратился в Изобильненский 

районный суд с иском о признании его бывшей супруги прекратившей право 

пользования спорным жильем и снятии ее с регистрационного учета. Спор 

возник по праву пользования жилым домом № 31 по ул. Северной г. 

Изобильный Ставропольского края, принадлежащим на праве собственности 

Коземову В.Ю на основании договора дарения дома его матерью 20.01.2000 

года. Из материалов дела следует, что право пользования спорным жильем у 
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ответчицы  возникло в 1991 году, расторжение брака произошло в 1999 году. 

Решением суда в удовлетворении иска отказано. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд пришел к выводу, что действие 

нового ЖК РФ, вступившего в законную силу с 01 марта 2005 года, а именно 

ч. 4 ст.31 ЖК РФ в данном случае не применяется, право пользования 

спорным жильем у ответчицы возникло в 1991 году, расторжение брака 

произошло в 1999 году, и закон не может иметь обратную силу. 

Решение суда было обжаловано истцом. 

 Обязан ли суд второй инстанции отменить решение    районного суда? 

 Если да, то по каким основаниям. 

 

Задача 28 

Индивидуальному  предпринимателю  на  праве   собственности,   

подтвержденном свидетельством о государственной регистрации 

принадлежит квартира в жилом доме. Для перевода   данной   квартиры   в   

нежилое   помещение   предприниматель   направил  в Администрацию города 

заявление о переводе вышеуказанной квартиры в нежилое помещение под 

магазин непродовольственных товаров, приложив к нему следующие  

документы:    нотариально   заверенную    копию    свидетельства    о    

государственной регистрации права собственности предпринимателя на 

указанную квартиру; технический паспорт квартиры; поэтажный план дома; 

проект перепланировки и переустройства квартиры; копию лицевого счета; 

выписку из домовой книги; заключение пожарной части; заключение о 

возможности перепланировки вышеуказанной квартиры; экспертное 

заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Н. области/. Рассмотрев 

данное заявление и документы, Администрация города отказала 

предпринимателю в переводе в нежилое помещение квартиры в жилом доме, 

мотивируя тем, что индивидуальный предприниматель самовольно без 

разрешительных документов произвел перепланировку квартиры, в том числе 

оборудовал дверной проем (доступ к нежилому помещению)  и  вьполнил  

отделку части фасада существующего здания с размещением рекламы. 

Не согласившись с решением Администрации города, предприниматель 

обратился в суд с заявлением о признании незаконными действий 

Администрации города, выраженных в отказе в переводе квартиры в 

многоквартирном доме в нежилое помещение. 

Какое имущество в многоквартирном доме принадлежит 

собственникам помещений на праве общей долевой собственности? 

Какие документы в данном случае необходимо представить 

предпринимателю в орган местного самоуправления в целях получения 

разрешения на перевод жилого помещения в нежилое? 

Какое решение должен вынести суд? 
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Задача 29 

Иванова ИМ. обратилась в суд с иском к Савельевой Е.Н. о выселении 

из квартиры № 15, расположенной по адресу: г. Красноярск ул. Мира д. 56, 

ссылаясь на то, что является собственником указанной квартиры, 

приобретенной у Савельева Н.К. по договору купли-продажи от 10 июня 2008 

г. На момент приобретения квартиры в ней была зарегистрирована бывшая 

жена собственника - Савельева Е.Н. Последняя освободить указанное жилое 

помещение и сняться с регистрационного учета отказалась. 

Истица просила суд выселить Макарову Е.Н. из указанной квартиры со 

снятием ее с регистрационного учета по основаниям, предусмотренным 

частью 1 статьи 35 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 

статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации* 

На момент приватизации данной квартиры Савельева Е.Н. состояла в 

зарегистрированном браке с Савельевым Н.К. (брак расторгнут по решению 

суда в 2007 г.), являлась членом его семьи, совместно с ним проживала и 

имела равные с ним права пользования спорным жилым помещением. В 

приватизации дайной квартиры она не участвовала. 

Давая Савельеву ILK. согласие на приватизацию указанной квартиры, 

Савельева Б.Н. не отказывалась от принадлежащего ей права пользования этой 

жилой площадью. 

 

Имеется ли право пользования жилым помещением у Савельевой 

Е.Н.? 

Сохраняется ли это право при переходе права собственности на 

квартиру к другому лицу? 

Какое решение должен вынести суд? 

 

 

Задача 30 

За государственным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования «Красноярский политехнический техникум» 

(далее - Техникум) в числе прочего имущества на праве оперативного 

управления закреплено здание студенческого общежития, находящееся в 

федеральной собственности. 

В феврале 2005 г. Техникум заключил договор аренды, согласно 

которому передал во временное пользование ООО «Квадрат» за 

определенную плату жилые комнаты, расположенные в здании студенческого 

общежития. Согласование условий договора с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим управление государственным 

имуществом не производилось. В ноябре 2005 г. договор аренды был в 

установленном порядке зарегистрирован в органе, осуществляющем 
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государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

В ноябре 2008 г. Техникум обратился в арбитражный суд Красноярского 

края с исковым требованием о признании заключенного договора аренды 

жилых комнат недействительным и об обязании ООО «Квадрат» возвратить 

указанные жилые комнаты истцу. 

Какие виды договоров, предметом которых выступают жилые 

комнаты в студенческом общежитии, вправе заключать Техникум? 

Оцените правомерность заключения договора аренды жилых комнат в 

общежитии, заключенного с ООО «Квадрат» с точки зрения соблюдения 

процедур, предусмотренных законодательством РФ об основных гарантиях 

прав ребенка? 

Имеются ли основания для признания договора аренды жилых комнат в 

общежитии, заключенного с ООО «Квадрат», недействительным? 

 

Задача 31    

Индивидуальный предприниматель Хохлов А.Ф. обратился в 

Администрацию г, Обнинска с заявлением о перевода объекта - квартиры N 4, 

расположенной по адресу: г, Обнинск, ул. Гагарина, дом N  5 из жилого в 

нежилое с целью открытия стоматологического кабинета. 

Хохлов А.Ф. представил уполномоченному органу пакет документов 

согласно перечню, установленному ст. 23 ЖК РФ. 

Согласно проекту перепланировки жилой квартиры Хохлова А.Ф. под 

стоматологический кабинет, предоставленному уполномоченному органу 

изменению подвергаются несущие ограждающие конструкции данного 

жилого многоквартирного дома (выпиливание проема размером 850 х 2070 в 

стеновой панели В8-2, а также пристройка крыльца и козырька над входом). 

Кроме того, установление отдельного входа связано с изменением 

режима пользования части земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом. 

Собственниками жилья в доме, где расположена квартира, 

принадлежащая ИП Хохлову А.Ф.. образовано товарищество собственников 

жилья "Кристалл". К компетенции общего собрания ТСЖ "Кристалл" 

отнесено принятие решений о приобретении, строительстве, реконструкции, в 

том числе с расширением (надстройкой), возведении хозяйственных построек 

и других сооружений, ремонте недвижимого имущества. 

После рассмотрения вышеуказанного заявления Администрация города 

Обнинска вынесла Постановление об отказе предпринимателю Хохлову А.Ф. 

в переводе жилого помещения в нежилое. 

Правомерно ли решение Администрации? 

 

Задача 32 
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Иванов Г.П. 14.12.2006г. обратился в Департамент планирования и 

развития территории г. Перми администрации г Перми (далее - Департамент) 

с заявлением о переводе помещения -квартиры N 44, расположенного на 

первом этаже жилого дома N 51а по ул. Комсомольский проспект г. Перми, из 

жилого в нежилое помещение для открытия ортопедического салона. 

Приказом департамента N 386-п, указанное помещение общей 

площадью 55,8 кв. м, было переведено из жилого помещения в нежилое при 

условии проведения работ по реконструкции в соответствии с проектом. 

Проектом реконструкции помещения кв. N 44 предусмотрено выполнение 

следующих работ: установка отдельного входа, крыльца входа, пандуса, 

тротуара из асфальтобетона, установка бортового камня, устройство газонов, 

урны для мусора, организации автостоянки. Данные работы предполагают 

занятие части земельного участка и уменьшение общего долевого имущества. 

При этом ТСЖ «Центр» жилого дома N 51а по ул. Комсомольский 

проспект г. Перми об издании данного приказа извещено не было, и 

соответственно согласие всех собственников помещений в многоквартирном 

доме на переоборудование жилого помещения в нежилое отсутствовало. 

Посчитав, что данный приказ не соответствует требованиям жилищного 

и градостроительного законодательства и влечет нарушение прав 

собственников имущества многоквартирного жилого дома, ТСЖ обратилось в 

арбитражный суд с соответствующим заявлением 

Необходимо ли согласие граждан, проживающих в жилых помещениях 

многоквартирного дома, для перевода жилого помещения в нежилое, если 

такое переоборудование сопровождается занятием части земельного 

участка, относящегося к общей долевой собственности собственников 

помещений в многоквартирном доме? 

 

Задача 33 

Собственник приватизированной квартиры Луконкин в связи с отъездом 

в заграничную командировку сдал на 2 года свою квартиру в наем Барсукову с 

условием внесения 1/2 наемной платы в долларах США В заключенном 

между ними договоре коммерческого найма кроме условия об оплате было, в 

частности, предусмотрено, что Барсуков вправе использовать квартиру лишь 

для проживания своей семьи из 4-х человек, не имеет права вселять в квартиру 

новых членов семьи, сдавать квартиру, либо ее часть в поднаем и обменивать. 

Нарушение любой из этих обязанностей, как было предусмотрено договором, 

давало право Луконкину выселить Барсукова с семьей в течение трех дней, а 

если он в указанный срок не освободит помещение, независимо от причин, то 

уплачивает за каждый день просрочки штраф в размере месячной наемной 

платы. 

Когда через два года Луконкин вернулся, он обнаружил, что в квартире 

проживает не только Барсуков с семьей, но и еще несколько человек: 
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несовершеннолетняя сестра Барсукова и гражданин с супругой, которым 

Барсуков сдал одну комнату в поднаем. В ответ на вопрос Луконкина о  

вселении других лиц   в жилое помещение Барсуков пояснил, что навязанные 

ему условия с самого начала не имели юридической силы, поскольку 

противоречили жилищному законодательству, которое предусматривает право 

нанимателя как вселять в жилое помещение других членов семьи, так и 

сдавать его в поднаем. 

Луконкин подал иск в суд, требуя выселения Барсукова и проживающих 

с ним лиц и взыскания с него штрафа за неосвобождение жилого помещения. 

Правомерны ли условия заключенного договора найма жилого 

помещения? 

Имел ли право на вселение в квартиру других лиц Барсуков? 

Имеет ли право Барсуков на заключение договора поднайма? 

Подлежит ли удовлетворению иск Луконкина? 

 

Задача 34 

Преподаватель колледжа был уволен за совершение работником, 

выполняющим воспитательную функцию, аморального проступка по п. 8 ст. 

81 ТК РФ. В связи с' этим работодатель предъявил к нему ребование об 

освобождении занимаемого им служебного жилого помещения. Добровольно 

преподаватель не выселился из занимаемой им комнаты в общежитии, 

коммунальные услуги за которую он не платил на протяжении 8 месяцев. 

Администрация колледжа была вынуждена обратиться в суд с иском о 

расторжении договора найма и о   выселении преподавателя. 

Каким договором оформляются отношения по найму служебного 

жилого помещения? 

Каковы основания расторжения этого договора? 

Подлежат ли удовлетворению требования Администрации колледжа? 

Каковы последствия выселения  преподавателя из служебного жилого 

помещения? 

 

Задача 35 

Тимошина обратилась о иском к администрации г. Брянска, 

муниципальному унитарному предприятию  "Жилищное хозяйство"  

Советского района г.  Брянска о признании недействительным отказа в 

приватизации жилого помещения. В обоснование своих требований истец 

указывала на то, что является нанимателем жилого помещения -комнаты N 56 

размером 11.2 кв. м в общежитии,  расположенном  по адресу: г. Брянск ,ул. С. 

Перовской д.1. Указанное здание (дом N 14) в настоящее время находится в 

муниципальной   собственности.    В   комнате   N    56    проживает   также   и   

ее несовершеннолетняя дочь Тимошина Б.Д. Полагая, что имеет право на 

приватизацию спорного жилого помещения, истица обратилась в 
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администрацию г. Брянска с заявлением о бесплатной передаче в ее 

собственность занимаемой комнаты в общежитии. Однако в удовлетворении 

указанного заявления ей отказали со ссылкой на ст. 4 Закона РФ «0 

приватизации жилищного фонда в РФ", устанавливающую запрет на 

приватизацию жилых помещений, находящихся в общежитиях. Не соглашаясь 

с таким отказом и считая, что нарушено ее право на приватизацию жилого 

помещения, Т. просила суд возложить на администрацию г. Брянска 

обязанность заключить с нею договор  о бесплатной передаче в ее 

собственность спорного жилого помещения. Ответчики иск не признали. 

Имеет ли истица право на бесплатную передачу указанного жилого 

помещения в свою собственность?  

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 36 

Федеральное государственное образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Морской государственный университет 

имени адмирала Г.И. Невельского" обратился в суд с иском к Любимовой 

А.А. о выселении из занимаемой ею комнаты в общежитии. Основанием для 

обращения с иском послужил факт увольнения Любимовой из университета. 

Добровольно освободить занимаемую комнату в общежитии Любимова А. А. 

отказалась, 

В результате судебного разбирательства иск был удовлетворен. Однако, 

Любимова А.А., не согласившись с вынесенным  по делу решением 

обратилась с жалобой в вышестоящий суд о признании вынесенного решения 

незаконным. 

 

Подлежит ли жалоба Любимовой А.А. удовлетворению? 

 

7.4. Материалы для самостоятельного тестирования по дисциплине 

 

1. Предмет регулирования жилищного права это: 

А) совокупность общественных отношений, связанных с 

предоставлением граждан жилья;  

Б) совокупность общественных отношений, которые получили в 

законодательстве и в юридической литературе название «жилищные 

отношения»;  

В) совокупность общественных отношений, связанных со 

строительством жилья; 

Г) все, указанное в п. «а» и «в». 

 

2. Существуют два вида источников жилищного права: 

А) Конституция РФ и ЖК РФ; 
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Б) Конституция РФ, ЖК РФ и другие изданные в соответствии с ними 

федеральные законы;  

В) федеральные законы и нормативные правовые акты субъектов РФ; 

Г) федеральные законы. 

 

3. В широком смысле жилищное право – это: 

А) комплексная отрасль российского права, включающая в себя 

нормы конституционного, гражданского, административного, земельного, 

финансового и экологического права, связанные с жилищными 

правоотношениями;   

Б) субъективное право каждого человека на жилую площадь; 

В) отрасль права, включающая в себя нормы жилищного права; 

Г) все, указанное в п. «б» и «в». 

 

4. Принцип неприкосновенности собственности означает, что: 

А) никто ни при каких обстоятельствах не может быть лишен своего 

имущества; 

Б) никто не может быть лишен своего имущества иначе как по реше-

нию суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных 

нужд может быть произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения;  

В) никто не может быть лишен своего имущества иначе как по реше-

нию компетентного государственного органа; 

Г) никто не может быть лишен своего имущества иначе как по реше-

нию суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных 

нужд осуществляется без какой-либо компенсации собственнику. 

 

5. Жилищное законодательство основывается на: 

А) неприкосновенности и недопустимости произвольного лишения 

жилища;  

Б) признании равенства участников регулируемых жилищным 

законодательством отношений; 

В) необходимости обеспечения восстановления нарушенных 

жилищных прав; 

Г) необходимости строго контроля за действиями участников 

регулируемых жилищным законодательством отношений; 

Д) все, указанное в п. «а»-«в».  

 

6. Право на жилище означает: 

а) стабильное, устойчивое, постоянное пользование жилым 

помещением; 
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б) содействие государства в улучшении жилищных условий своих 

граждан; 

в) обязанность государства в улучшении жилищных условий своих 

граждан; 

г) обеспечение здоровой среды обитания, жилой среды 

д) все, указанное в п. «а», «б» и «г».  

 

7. Принцип «неприкосновенность жилища» выражается в том, 

что никто не вправе проникать в жилище: 

а) против воли проживающих в нем лиц; 

б) иначе как на основании решения суда; 

в) иначе как в случаях, установленных законом; 

г) все, указанное в п. «а»-«в».  

 

8. Право граждан на неприкосновенность жилища может быть 

правомерно нарушено работниками следующих органов: 

а) милиции при преследовании преступников; 

б) органов, осуществляющих следствие;  

в) органов, осуществляющих дознание; 

г) органов, указанных в п. «а»-«в».  

 

9. На какие группы делятся жилищные правоотношения: 

а) на отношения, построенные на началах власти и подчинения, и 

отношения, складывающиеся на началах равенства их участников; + 

б) на отношения между гражданами и государственными органами и 

гражданами и органами местного самоуправления; 

в) на отношения между гражданами и государственными органами и 

гражданами между собой;  

г) являются отношениями, построенными исключительно на началах 

власти и подчинения. 

 

10. Объектами жилищных правоотношений являются: 

а) квартиры и комнаты; 

б) жилые помещения;  

в) жилые и нежилые помещения; 

г) любые помещения. 

 

11. Субъектами жилищных правоотношений могут быть: 

а) граждане и юридические лица;  

б) Российская Федерация и ее субъекты; 

в) граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, 

муниципальные образования;  
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г) только граждане. 

 

12. Что относится к основаниям возникновения жилищных прав 

и обязанностей? 

а) договоры и иные сделки, а также судебные решения; 

б) факт приобретения в собственность жилого помещения, а также 

членство в ЖК или ЖСК; 

в) акты государственных органов и органов местного 

самоуправления, которые предусмотрены жилищным законодательством в 

качестве основания возникновения жилищных прав и обязанностей; 

г) действия (бездействие) участников жилищных отношений; 

д) все, указанное в п. «а»-«г»;  

е) все, указанное в п. «а» и «в». 

 

13. К жилым помещениям относятся: 

а) жилой дом (его часть), квартира (ее часть), комната;  

б) только жилой дом; 

в) только квартира; 

г) все, указанное в п. «б» и «в». 

 

14. Жилое помещение должно удовлетворять следующим 

требованиям: 

а) являться недвижимым имуществом, которое представляет собой 

изолированное помещение;  

б) быть пригодным для постоянного проживания граждан; 

в) являться недвижимым имуществом, которое представляет собой 

любое (в том числе - неизолированное) помещение. 

г) все, указанное в п. «а» и «б».  

д) все, указанное в п. «б» и «в». 

 

15. Пользование жилым помещением должно осуществляться с 

учетом: 

а) соблюдения прав проживающих в нем граждан; 

б) соблюдения прав соседей; 

в) соблюдения прав проживающих в нем граждан, соседей, 

требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, 

экологических и иных требований законодательства;  

г) все, указанное в п. «а» и «б».  

 

16. Допускается использование жилого помещения для 

осуществления: 
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а) профессиональной деятельности проживающими в нем 

гражданами, если это не нарушает права других граждан, а также 

требования к жилым помещениям;  

б) индивидуальной предпринимательской проживающими в нем 

гражданами, если это не нарушает права других граждан, а также 

требования к жилым помещениям; 

в) промышленного производства; 

г) законного проживания в нем граждан. 

 

17. Государственной регистрации подлежат вещные права на 

жилые помещения: 

а) право собственности; 

б) право хозяйственного ведения и оперативного управления; 

в) сервитут; 

г) все, указанное в п. «а» и «б»; 

д) все, указанное в п. «а»-«в».  

 

18. Государственной регистрации подлежат: 

а) документы на недвижимость; 

б) возникающие гражданские правоотношения; 

в) все, указанное в п. «а» и «б».  

 

19. Жилищный фонд  это -  

а) совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории 

России, независимо от форм собственности;  

б) совокупность всех приватизированных жилых помещений, 

находящихся на территории России; 

в) совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории 

России, независимо от форм собственности, за исключением 

специализированных домов (общежитий, гостиниц-приютов, домов 

маневренного фонда); 

г) квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в 

других строениях, пригодные для проживания.  

 

20. В зависимости от формы собственности жилищный фонд 

подразделяется на: 

а) частный и государственный жилищный фонд; 

б) частный, государственный и муниципальный жилищный фонд;  

в) частный и муниципальный жилищный фонд; 

г) государственный и муниципальный жилищный фонд. 
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21. В зависимости от целей использования жилищный фонд 

подразделяется на: 

а) жилищный фонд социального использования; 

б) специализированный жилищный фонд; 

в) индивидуальный жилищный фонд; 

г) жилищный фонд коммерческого использования; 

д) все, указанное в п. «а»-«в»;  

е) все, указанное в п. «а»-«г».  

  

22. В специализированный жилищный фонд входят: 

а) служебные жилые помещения;  

б) жилые помещения в общежитиях;  

в) жилые помещения маневренного фонда;  

г) жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения;  

д) жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев;  

е) жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 

признанных беженцами;  

ж) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан; 

з) все, указанное в п. «а»-«ж»;  

и) все, указанное в п. «а»-«е»; 

к) все, указанное в п. «а»-«д».  

 

23. Существуют следующие виды жилищных норм: 

а) норма предоставления и учетная норма предоставления жилой 

площади; 

б) социальная норма и учетная норма предоставления жилой 

площади; 

в) социальная норма и норма предоставления жилой площади;  

г) социальная норма, норма предоставления и учетная норма 

предоставления жилой площади. 

 

24. Размер общей площади квартиры определяется как: 

а) сумма площадей всех помещений квартиры, включая площадь 

жилых комнат и мест общего пользования в квартире;  

б) сумма площадей всех помещений квартиры, за исключением 

площади жилых комнат и мест общего пользования в квартире; 

в) сумма площадей всех помещений квартиры, за исключением 

площади мест общего пользования в квартире; 
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г) сумма площадей всех помещений квартиры, за исключением 

балконов и лоджий. 

 

25. Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, признаются: 

а) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений или 

членами семьи собственника жилого помещения; 

б) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений или 

членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей 

площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной 

нормы; 

в) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для 

жилых помещений требованиям; 

г) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма или собственниками жилых помещений, 

членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в 

квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется 

больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при 

которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не 

имеющими иного жилого помещения; 

д) все, указанное в п. «а»-«в»; 

е) все, указанное в п. «а»-«г».  

 

26. Вне очереди жилые помещения по договорам социального 

найма предоставляются: 

а) гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными 

для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; 

б) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, а 

также по окончании службы в Вооруженных Силах РФ или по 

возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 

в) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний; 

г) все, указанное в п. «а»-«в»; 

д) все, указанное в п. «а» и «в». 
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27. Особенности договора социального найма состоят в 

следующем: 

а) объектом договора является изолированное жилое помещение, что 

не является обязательным для договора коммерческого найма; 

б) объект договора социального найма находится в жилищном фонде 

социального использования (государственном или муниципальном 

фонде); 

в) в качестве наймодателя выступает орган государственной власти 

РФ, субъекта РФ или местного самоуправления; 

г) в качестве нанимателя выступает физическое лицо; 

д) по требованию нанимателя и членов его семьи договор может быть 

заключен с одним из членов семьи; 

е) проживающие по договору социального найма жилого помещения 

совместно с нанимателем члены его семьи пользуются всеми правами и 

несут все обязанности по договору найма жилого помещения наравне с 

нанимателем; 

ж) плата за жилое помещение и коммунальные услуги для 

нанимателя жилого помещения определяется в соответствии с едиными 

тарифами; 

з) носит бессрочный характер; 

и) все, указанное в п. «а»-«е»; 

к) все, указанное в п. «а»-«з».  

 

28. Наймодатель жилого помещения по договору социального 

найма обязан: 

а) передать нанимателю свободное от прав иных лиц жилое 

помещение; 

б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем 

жилое помещение; 

в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 

г) обеспечивать предоставление нанимателю необходимых 

коммунальных услуг надлежащего качества; 

д) все, указанное в п. «а»-«в»; 

е) все, указанное в п. «а»-«г».  

 

29. Наниматель жилого помещения по договору социального 

найма имеет право: 

а) вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц; 

б) сдавать жилое помещение в поднаем; 

в) разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов; 
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г) осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения; 

д) требовать от наймодателя своевременного проведения 

капитального ремонта жилого помещения, надлежащего участия в 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также 

предоставления коммунальных услуг; 

е) все, указанное в п. «а»-«г»; 

ж) все, указанное в п. «а»-«д».  

 

30. Наниматель жилого помещения по договору социального 

найма обязан: 

а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, 

которые установлены ЖК РФ; 

б) обеспечивать сохранность жилого помещения; 

в) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения; 

г) проводить текущий ремонт жилого помещения; 

д) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги; 

е) информировать наймодателя в установленные договором сроки об 

изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым 

помещением по договору социального найма; 

ж) все, указанное в п. «а», «в»-«е»; 

з) все, указанное в п. «а»-«е».  

 

31. Расторжение договора социального найма жилого помещения 
по требованию наймодателя допускается в судебном порядке в случае: 

а) невнесения нанимателем платы за жилое помещение или 

коммунальные услуги в течение более шести месяцев; 

б) разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или 

другими гражданами, за действия которых он отвечает; 

в) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, 

которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом 

помещении; 

г) использования жилого помещения не по назначению; 

д) все, указанное в п. «а» и «в»; 

е)  все, указанное в п. «а»-«г».  

 

32. Под «перепланировкой жилого помещения» понимают 

перенос: 

а) ванны; 

б) вентиляционного канала; 

в) газовой плиты; 

г) перегородок;  



 41 

д) шкафа. 

 

33. Под «переоборудованием жилого помещения» понимают: 

а) перенос дверных проемов; 

б) разборку жилых перегородок; 

в) пристройку тамбура; 

г) перенос газовой плиты.  

 

34. При перепланировке жилого помещения запрещено: 

а) переносить вентиляционные каналы; 

б) ликвидировать стену, разделяющую комнату; 

в) создавать новую комнату размером меньше 9 кв.м.  

 

35. Перепланировка жилых помещений может включать в себя:  

а) перенос и разборку перегородок, перенос и устройство дверных 

проемов;  

б) разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир; 

в) расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений. 

г) все, указ. в п. А-В  

 

36. Отказ в согласовании переустройства или перепланировки 

жилого помещения допускается в случае: 

а) непредставления определенных ч. 2 ст. 26 ЖК РФ документов; 

б) представления документов в ненадлежащий орган; 

в) несоответствия проекта переустройства или перепланировки 

жилого помещения требованиям законодательства. 

г) все, указанное в п. «а»-«в»;  

д) все, указанное в п. «б» и «в». 

 

37. Жилищный или жилищно-строительный кооператив это – 

добровольное объединение: 

а) граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления 

жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме;  

б) граждан на основе членства в целях управления жилыми и 

нежилыми помещениями в кооперативном доме; 

в) юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми и нежилыми 

помещениями в кооперативном доме; 

г) граждан на основе членства исключительно в целях 

удовлетворения потребностей в жилье. 
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38. К органам управления жилищного кооператива относятся: 

а) общее собрание членов жилищного кооператива; 

б) конференция, если число участников общего собрания членов 

жилищного кооператива более 50 и это предусмотрено уставом 

жилищного кооператива; 

в) правление жилищного кооператива и председатель правления 

жилищного кооператива; 

г) все, указанное в п. «а» и «в»; 

д) все, указанное в п. «а»-«в».  

 

39. Высшим органом управления жилищного кооператива 

является: 

а) общее собрание членов кооператива (конференция), созываемое в 

порядке, установленном уставом кооператива;  

б) общее собрание членов кооператива (конференция), созываемое в 

порядке, установленном ЖК РФ; 

в) правление кооператива; 

г) дирекция кооператива. 

 

40. Председатель правления жилищного кооператива: 

а) обеспечивает выполнение решений правления кооператива; 

б) без доверенности действует от имени кооператива, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки; 

в) действует от имени кооператива по генеральной доверенности; 

г) все, указанное в п. «а» и «б»;  

д) все, указанное в п. «а» и «в». 

 

41. Ревизионная комиссия (ревизор) жилищного кооператива: 

а) в обязательном порядке проводит плановые ревизии финансово-

хозяйственной деятельности жилищного кооператива не реже одного раза 

в год; 

б) представляет общему собранию членов кооператива 

(конференции) заключение о бюджете жилищного кооператива, годовом 

отчете и размерах обязательных платежей и взносов; 

в) отчитывается перед общим собранием членов кооператива 

(конференцией) о своей деятельности; 

г) все, указанное в п. «а»-«в».  

 

42. Жилищный кооператив может быть ликвидирован: 

а) по решению его участников, в том числе в связи с истечением 

срока, на который создан жилищный кооператив; 
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б) по решению суда в случае допущенных при его создании грубых 

нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, 

либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения 

(лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными 

неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых 

актов, а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, 

в) в связи со сносом дома; 

г) все, указанное в п. «а»-«в».  

 

43. Товарищество собственников жилья это: 

а) некоммерческая организация, объединение собственников 

помещений в многоквартирном доме для совместного управления 

комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме; 

б) некоммерческая организация, объединение собственников 

помещений в многоквартирном доме для совместного управления 

комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, 

обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в 

установленных законодательством пределах распоряжения общим 

имуществом в многоквартирном доме;  

в) некоммерческая организация исключительно для совместного 

управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном 

доме; 

г) объединение собственников помещений в многоквартирном доме 

исключительно для обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, 

пользования и в установленных законодательством пределах 

распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме. 

 

44. Товарищество собственников жилья может быть создано при 

объединении: 

а) нескольких многоквартирных домов, помещения в которых 

принадлежат различным (не менее чем двум) собственникам помещений в 

многоквартирном доме, с земельными участками, расположенными на 

общем земельном участке или нескольких соседних (граничащих) 

земельных участках, сетями инженерно-технического обеспечения и 

другими элементами инфраструктуры; 

б) нескольких расположенных близко зданий, строений или 

сооружений - жилых домов, предназначенных для проживания одной 

семьи, дачных домов с приусадебными участками или без них, гаражами и 

другими расположенными на общем земельном участке или нескольких 

соседних (граничащих) земельных участках объектами, сетями 

инженерно-технического обеспечения и другими элементами 

инфраструктуры; 
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в) все, указанное в п. «а» и «б».  

 

45. Товарищество собственников жилья вправе: 

а) предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть 

общего имущества в многоквартирном доме; 

б) в соответствии с требованиями законодательства в установленном 

порядке надстраивать, перестраивать часть общего имущества в 

многоквартирном доме; 

в) получать в пользование либо получать или приобретать в общую 

долевую собственность собственников помещений в многоквартирном 

доме земельные участки для осуществления жилищного строительства, 

возведения хозяйственных и иных построек и их дальнейшей 

эксплуатации; 

г) осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от 

имени и за счет собственников помещений в многоквартирном доме 

застройку прилегающих к такому дому выделенных земельных участков; 

д) заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам 

товарищества действия; 

е) все, указ. в п. А-Д  

 

46. Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества собственников 

жилья: 

а) проводит не реже чем один раз в год ревизии финансовой 

деятельности товарищества; 

б) представляет общему собранию членов товарищества заключение 

о смете доходов и расходов на соответствующий год товарищества и отчет 

о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов; 

в) отчитывается перед общим собранием членов товарищества о 

своей деятельности; 

г) все, указанное в п. «а»-«в»;  

д) все, указанное в п. «а» и «б». 

 

47. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для 

нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения 

государственного или муниципального жилищного фонда, включает 

в себя: 

а) плату за пользование жилым помещением (плату за наем); 

б) плату за содержание и ремонт жилого помещения; 

в) плату за коммунальные услуги; 

г) все, указанное в п. «а» и «в»; 

д) все, указанное в п. «а»-«в».  
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48. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для 

собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 

а) плату за содержание и ремонт жилого помещения; 

б) плату за коммунальные услуги; 

в) все, указанное в п. «а» и «б»;  

г) плату за пользование жилым помещением (плату за наем). 

 

49. Собственники жилых домов:  

а) несут расходы на их содержание и ремонт; 

б) несут расходы на их капитальный ремонт; 

в) оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, 

заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды 

деятельности; 

г) все, указанное в п. «а» и «б»;  

д) все, указанное в п. «а» и «в».  

 

50. Плата за содержание и ремонт жилого помещения включает в 

себя плату за:  

а) содержание общего имущества жилого дома (подвала, чердака, 

подъезда и крыши); 

б) техническое обслуживание общих коммуникаций, технических 

устройств (лифтов и приборов учета); 

в) техническое обслуживание технических помещений жилого дома; 

г) вывоз бытовых отходов; 

д) содержание придомовой территории; 

е) все, указанное в п. «а»-«д»;  

ж) все, указанное в п. «а»-«в». 

 

51. Плата за коммунальные услуги включает в себя:  

а) плату за холодное и горячее водоснабжение; 

б) плату за водоотведение,  

в) плату за электроснабжение,  

г) плату за газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в 

баллонах), 

д) плату за отопление (теплоснабжение, в том числе поставки 

твердого топлива при наличии печного отопления); 

е) все указанное в п. «а»-«д».   

 

52. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится 

на основании платежных документов 
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а) не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем; 

б) не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем; 

в) не позднее десятого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем;  

г) не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем; 

д) не позднее двадцатого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем; 

 

53. Право на субсидии имеют граждане: 

а) пользователи жилых помещений государственного и 

муниципального жилищных фондов; 

б) наниматели по договорам найма жилых помещений частного 

жилищного фонда; 

в) члены жилищных кооперативов; 

г) собственники жилых помещений; 

д) все, указанное в п. «а»-«г»;  

е) все, указанное в п. «а»-«в». 

 

7.5. Перечень контрольных вопросов по дисциплине  

 

1. Понятие и предмет жилищного права 

2. Основные принципы жилищного права 

3. Источники жилищного права 

4. Место жилищного права в гражданском праве и системе 

российского права 

5. Конституционное право граждан на жилище 

6.  Неприкосновенность жилища 

7. Жилищные правоотношения: понятие, особенности и виды 

8.  Объекты жилищных правоотношений 

9.  Субъекты жилищных правоотношений 

10.  Основания возникновения жилищных прав и обязанностей 

11.  Содержание жилищных правоотношений 

12.  Компетенция органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в области жилищных отношений  

13.  Жилое помещение: понятие и виды 

14.  Назначение жилого помещения. Пользование жилым 

помещением 

15.  Государственная регистрация прав на жилые помещения 

16.  Жилищный фонд: понятие и виды 

17.  Частный жилищный фонд 
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18.  Государственный жилищный фонд 

19.  Муниципальный жилищный фонд 

20.   Специализированный жилищный фонд 

21.      Основания и порядок предоставления жилого помещения по 

договору социального найма 

22. Основания признания граждан нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

23.   Предмет и форма договора социального найма 

24.  Права, обязанности и ответственность наймодателя  

25.  Права, обязанности и ответственность нанимателя 

26.  Права и обязанности членов семьи нанимателя 

27. Изменение договора социального найма 

28.  Расторжение и прекращение договора социального найма 

29. Понятие и виды переустройства и перепланировки 

30.  Основания проведения переустройства и перепланировки 

31.  Отказ в согласовании переустройства или перепланировки 

32.  Завершение переустройства и перепланировки 

33.  Последствия самовольного переустройства и перепланировки 

34.   Организация и государственная регистрация жилищного 

кооператива 

35.   Органы управления жилищного кооператива 

36.  Прием в члены и прекращение членства в жилищном 

кооперативе  

37.  Реорганизация и ликвидация жилищного кооператива 

38. Понятие товарищества собственников жилья 

39.  Создание и государственная регистрация товарищества 

собственников жилья 

40.  Права и обязанности товарищества собственников жилья  

41.  Реорганизация товарищества собственников жилья 

42.  Ликвидация товарищества собственников жилья 

43. Органы управления товарищества собственников жилья 

44. Средства и имущество товарищества собственников жилья 

45. Хозяйственная деятельность товарищества собственников 

жилья 

46. Обязанность внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги 

47. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

48. Размер платы за жилое помещение 

49. Размер платы за коммунальные услуги 

50. Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГИНХ 

Основная учебная литература 

1 Корнеева И.Л. Жилищное право РФ. 

Учебник для 

магистров. 

М., Юрайт. 2012. 457 

с. 

70  

2 Титов А.А. Жилищное право РФ. 

Учебник для 

магистров 

М., Юрайт. 2012. 498 

с. 

60 

 

3 

Алексий П. В., 

Эриашвили Н. 

Д., Курбанов 

Р. А., 

Кузбагаров А. 

Н. 

Жилищное право: 

учебник 

 

Юнити-Дана, 2012.  

512 с. 

http://biblioclub.ru/ 

index.php? 

page=book&id= 

115029&sr=1 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 

27.05.2014 г 

 

4 

Кирилловых 

А. А. 

 

Жилищное право в 

вопросах и ответах: 

учебно-практическое 

пособие 

 

Издатель: Книжный 

мир, 2011. 40 с. 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=89955&sr=1 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 

27.05.2014 г 

5 Ковалева О. 

 

Жилищное право: 

учебник 

 

Издатель: ОГУ, 2013.  

516 с. 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=259220&sr=1 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115029&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115029&sr=1
http://biblioclub.ru/%20index.php
http://biblioclub.ru/%20index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89955&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89955&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89955&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89955&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259220&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259220&sr=1
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услуг по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 

27.05.2014 г 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Крюков Р. В. 

 

Жилищное право. 

Конспект лекций: 

учебное пособие 

А-Приор, 2010.  

144 с. 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=56291&sr=1 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27.05.2014 г 

2 Гордеюк Д. 

В., Егорова О. 

А., Беспалов 

Ю. Ф. 

 

Жилищное право: 

учебно-практическое 

пособие 

 

Издатель: Юнити-

Дана, 2009. 316 с. 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=83260&sr=1 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27.05.2014 г 

3 Лаврищева О. 

А. 

 

Жилищное право: 

учебно-методическое 

пособие 

 

Издатель: ЕГУ им. 

И.А. Бунина, 2009. 

199 с. 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=271865&sr=1 

 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27.05.2014 г 

4 Иванова Е.В. Гражданское право 

России. Полный 

курс: учебник. 

М.: Изд-во 

«Книжный мир». 

2011. 816 с. 

11000 в 

соответствии 

с договором 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56291&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56291&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56291&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83260&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83260&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83260&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271865&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271865&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271865&sr=1
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biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=898

69&sr=1 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27.05.2014 г. 

5 Зенин И.А. Гражданское право: 

учебник для 

бакалавров. 

М.: Изд-во «Юрайт». 

2012.  

773 с. 

50 

Б) Официальные издания 

1 Собрание законодательства Российской Федерации 

2 Российская газета 

3 Собрание законодательства Республики Дагестан 

В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-политические 

издания 

1 Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская правда» 

Специализированные периодические издания 

1 Научно-практический журнал «Современное право» 

2 Федеральный научно-практический и информационно-аналитический 

журнал «Юридический мир» 

3 Научно-практический журнал «Российская юстиция» 

4 Журнал «Право и политика» 

5 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (Вестник 

ВАС РФ) 

6 Журнал «Закон и право» 

Г) Справочно-библиографические издания 

1 Сырых В.М. Правовая наука и 

юридическая 

идеология 

России. 

Энциклопедическ

ий словарь 

биографий 

[Электронный 

ресурс] 

М.: РАП, 

Издательская группа 

«Юрист», 2009 – 920с 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=1

42778&sr=1 

 

 

11000 

 в 

соответствии 

с договором 

№114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

2 Малько А. В. , К

остенко М.А., 

Яровая В. В. 

Юридическая 

техника: словарь-

справочник 

М.: «Директ-Медиа», 

2014 – 316с 

http://biblioclub.ru/inde

11000 

 в 

соответствии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142778&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142778&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142778&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=9029
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97714
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97714
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492&sr=1
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[Электронный 

ресурс] 

x.php?page=book&id=2

36492&sr=1 

 

 

с договором 

№114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

3 Малько А.В. Краткий 

юридический 

словарь 

[Электронный 

ресурс] 

М.: «Директ-Медиа», 

2014 - 112с 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=2

14210&sr=1 

 

11000 

 в 

соответствии 

с договором 

№114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

Д) Научная литература 

1 Суслова С. И. 

 

Жилищные права. 

Понятие и 

система 

 

Издатель: ИД 

«Юриспруденция», 

2011. 223 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=1

28348&sr=1 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27.05.2014 г. 

2 Место и роль молодежи в формировании правовых 

институтов гражданского общества. / Материалы 

Республиканской научно-практической конференции.  21 

декабря 2011 г. Махачкала. ДГИНХ: Наука плюс, 2011 

3 

3 Законность и правопорядок в современном обществе. 

/Материалы I Всероссийской научно-практической 

студенческо-преподавательской конференции. 

5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214210&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214210&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214210&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128348&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128348&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128348&sr=1
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Махачкала. ДГИНХ: Наука плюс, 2013 

4 Актуальные проблемы права // Сборник материалов 

межвузовской (всероссийской) научно-практической 

конференции студентов, аспирантов, молодых учёных (4 

декабря 2012 года). – Махачкала: Издательский дом «Наука 

плюс», 2012.- 112с. 

5 

5 Актуальные проблемы права // Сборник материалов II 

Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. (6 декабря 2013 года). – 

Махачкала: Издательский дом «Наука плюс», 2013.- 67с. 

5 

Е) Информационно-справочные и поисковые системы 

1 Справочная правовая система КонсультантПлюс 

2 Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

 

 

9. Словарь терминов 

1. Благоустроенное жилое помещение – изолированное помещение, 

которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 

проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства). П.1 ст. 15 ЖК РФ. 

2.    Бронирование жилого помещения – один из видов сохранения 

жилого помещения за временно отсутствующими лицами в случаях и 

порядке, специально предусмотренных законодательством. 

3.    Временные жильцы – лица, вселенные нанимателем на срок по 

взаимному согласию проживающих с ним совершеннолетних членов его 

семьи с предварительного уведомления наймодателя без взимания с них 

платы за пользование помещением. 

4.    Государственный жилищный фонд – совокупность жилых домов и 

других жилых помещений, находящихся в государственной собственности. 

5.    Договор коммерческого найма (аренды) – соглашение, по 

которому наймодатель предоставляет нанимателю и членам его семьи жилое 

помещение или его часть без ограничения размеров за договорную плату во 

временное владение и пользование либо пользование, а наниматель обязуется 

использовать ее в соответствии с договором. 

6.    Договор мены – возмездная или безвозмездная сделка между 

собственниками жилых помещений с взаимной передачей сторонами самих 

жилых помещений в собственность, а также их прав и обязанностей. 

7.    Договор найма – соглашение с взаимными правами и 

обязанностями, по которому наймодатель предоставляет в пользование 

нанимателю и членам его семьи пригодное для постоянного проживания 

жилое помещение, как правило, в виде отдельной квартиры. 
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8. Договор найма жилого помещения – один из видов гражданско-

правового договора и основной договор жилищного права, по которому одна 

сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) 

жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем. 

9. Договор социального найма жилого помещения – договор, 

заключенный в письменной форме между наймодателем и нанимателем – 

гражданином, на имя которого выдан ордер на вселение в конкретное жилое 

помещение, и определяющий права и обязанности сторон по пользованию 

им. 

10. Домовладение – жилой дом и отведенный к нему в установленном 

законом порядке земельный участок, а также надворные постройки и 

насаждения. 

11. Жилая комната – обособленная постоянными стенами часть 

помещения, предназначенная и используемая для жилья. 

12. Жилая площадь – суммарная площадь жилых комнат и утепленных 

веранд, оборудованных для круглогодичного проживания. 

13. Жилищные правоотношения – это урегулированные нормами 

права различные виды общественных отношений, возникающих по поводу 

жилья как готового объекта. 

14. Жилищное право – это совокупность норм права, представляющих 

собой самостоятельную комплексную отрасль права, регулирующих 

общественные отношения, складывающиеся в процессе предоставления, 

пользования и управления жилищных фондов. 

15. Жилищные споры – конфликтные ситуации, возникающие в 

процессе эксплуатации жилищного фонда при несоблюдении нормативов. 

16. Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений 

независимо от форм собственности, включает жилые дома, 

специализированные дома, квартиры, служебные жилые помещения, иные 

жилые помещения в других строениях, пригодных для проживания. 

17. Жилищный фонд в коллективной собственности – 

самостоятельный вид жилищного фонда, включающий жилье, находящееся в 

общей совместной или общей долевой собственности различных субъектов 

частной, государственной, муниципальной собственности и собственности 

общественных объединений. 

18. Жилищный фонд социального использования – совокупность всех 

жилых помещений, включая жилые дома, квартиры и иные жилые 

помещения, заселенных на условиях договора найма и предоставляемых в 

пределах нормы жилой площади, жилые помещения в коммунальных 

квартирах, специализированные дома и жилые помещения в них. 

19. ЖК – добровольные объединения граждан, созданные для 

приобретения новых или капитально отремонтированных жилых домов и их 

последующей эксплуатации на основе членства и началах самоокупаемости. 
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20. ЖСК – добровольные объединения граждан, образующиеся с целью 

строительства жилого дома и последующей его эксплуатации, на основе 

членства и началах самоокупаемости. 

21. Капитальный ремонт – восстановление отдельных износившихся 

конструкций и оборудования дома, производимое за счет собственника 

жилищного фонда самим наймодателем. 

22. Квартира – предназначенное и используемое для проживания жилое 

помещение, имеющее отдельный выход на улицу, во двор, на лестничную 

площадку или в общий коридор, а также – отдельную кухню. 

23. Комната – обособленная постоянными стенами часть квартиры. 

24. Компенсации (субсидии) – средства, предоставляемые 

определенным категориям граждан в качестве помощи для оплаты жилья и 

коммунальных услуг, строительства или покупки жилья. 

25. Маневренный фонд – созданный по решению собственника жилья и 

предназначенный для временного проживания в связи с капитальным 

ремонтом жилья по месту постоянного жительства. 

26. Многоквартирный дом – строение, разделенное на отдельные 

квартиры, предназначенные для проживания граждан. 

27. Муниципальный жилищный фонд – жилищный фонд, 

находящийся в собственности района, города, входящие в их 

административно-территориальные образований, а также ведомственный 

фонд, находящийся в полном хозяйственном ведении муниципальных 

предприятий или оперативном управлении муниципальных учреждений. 

28. Наймодатель жилого помещения – собственник жилого помещения 

или уполномоченное им лицо. 

29. Наниматель – сторона в договоре жилищного найма, которой 

наймодателем передаются права владения и пользования жилым 

помещением. 

30. Обмен жилого помещения – безвозмездная сделка между 

нанимателями или членами ЖСК, производимая с согласия наймодателя, а 

также всех членов семьи нанимателя и лиц, имеющих право на данное жилое 

помещение, предполагающая взаимную передачу сторонами прав и 

обязанностей, вытекающих из договора найма.  

31. Обмен жилой площади членом семьи нанимателя (родственный 

обмен) – право совершеннолетнего члена семьи нанимателя с письменного 

согласия самого нанимателя и остальных членов семьи обменять свою долю 

жилой площади с другим лицом при условии его вселения в качестве члена 

семьи нанимателя. 

32. Общежитие – специально построенное или переоборудованное для 

этих целей изолированное жилое помещение, предназначенное для 

непродолжительного проживания, как правило, одиноких граждан, 
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поселившихся в связи с работой на предприятии или учебой в учебном 

заведении, которым принадлежит данное общежитие. 

33. Объект приватизации жилья – жилое помещение в доме 

государственного или муниципального жилищного фонда, занимаемое 

гражданами на основе договора найма. 

34. Ордер – документ, выданный на основании решения о 

предоставлении жилого помещения в доме государственного или 

общественного жилищного фонда, который является  основанием для 

вселения. 

35. Паевой взнос – денежные платежи члена кооператива, составляющие 

его собственность и эквивалентные соответственно строительной или 

покупной стоимости передаваемого ему жилого помещения. 

36. Поднаем жилого помещения – передача нанимателем за плату права 

на временное пользование жилым помещением или его частью, производимая 

с согласия проживающих с ним членов семьи и наймодателя. 

37. Предмет договора найма жилого помещения – изолированное 

жилое помещение, состоящее из квартиры либо одной или нескольких 

комнат. 

38. Приватизация жилья – бесплатная передача в собственность 

граждан на добровольной основе занимаемых ими по договору найма жилых 

помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах. 

39. Служебное жилье – жилые помещения, предназначенные для 

заселения отдельными категориями граждан, которые в связи с характером их 

работы должны проживать по месту работы или вблизи от него. 

40. Социальная норма жилой площади – размер площади жилья, 

приходящийся на одного человека, в пределах которой предоставляются 

компенсации (субсидии) по оплате жилья и коммунальных услуг, и 

эквивалентная минимальному размеру предоставления жилых помещений, 

установленному органами государственной власти субъектов РФ в 

зависимости от достигнутого уровня жилищной обеспеченности и иных 

факторов. 

41. Текущий ремонт жилого помещения – косметический ремонт, 

поддерживающий санитарно-гигиенический порядок внутри квартиры, 

производимый за счет и средствами самого нанимателя. 

42. Текущий ремонт мест общего пользования – разновидность 

капитального ремонта и производится за счет собственника жилищного 

фонда самим наймодателем. 

43. Частный жилищный фонд – совокупность жилых домов или жилых 

помещений, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, 

созданных в качестве собственников. 
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44. Член ЖСК – гражданин из числа учредителей кооператива, 

принятый в него на основании личного заявления и на условиях, 

предусмотренных в законодательстве и уставе кооператива. 

65. Члены семьи нанимателя – пользующиеся наравне с 

нанимателем всеми правами и несущие все обязанности по договору 

найма жилого помещения, проживающие совместно с ним супруг, дети и 

родители, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в 

исключительных случаях и иные лица при условии, если они проживают 

совместно с нанимателем и ведут с ним общее хозяйство. 
 

 

 

 


