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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Учебно-методическое пособие по учебному курсу «Жилищное право» 

составлено на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правовой профиль. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Конституционное право», «Гражданское право», 

«Административное право» и некоторых других материальных отраслей права 

(земельное право, налоговое право). 

Знание, умения и навыки, приобретённые в результате изучения 

дисциплины «Жилищное право» необходимы для подготовки выпускной 

квалификационной работе, для изучения других юридических дисциплин. 

Цель – получение студентами знаний в области жилищного права путем 

изучением норм, регулирующих жилищные правоотношения, материалов 

судебной практики и научной литературы; научить студентов применять 

полученные теоретические знания на практике. 

Задачи: 

1. Ознакомится с историческим развитием жилищного права 

2. Изучить различные институты данной отрасли права на основе 

широкого нормативного материала 

3. Освоить практические навыки составление проектов различных 

документов используемых в жилищном праве с использованием знаний, 

полученных на лекциях. 

4. Изучить теоретический материал и законодательную базу по данному 

курсу. 

Дисциплина «Жилищное право» относится к блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Компетенции, формируемые в результате изучения учебного курса: 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства (ПК-2); 
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- способность  юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

В процессе изучения настоящего учебного курса обучающийся должен: 

- знать:  проблемы методологии юридических исследований; основные 

концепции правопонимания, научную терминологию, изученную в ходе курса; 

методы познания жилищно-правовых явлений; нормы жилищного 

законодательства; основные положения и институты жилищного права; 

современную практику применения норм регулирующих жилищные 

правоотношения. 

- уметь: применять методы юридических исследований; оценивать факты 

правовой и иной социальной действительности, используя полученные знания; 

оценивать нормативно-правовые акты, применять современную научную 

методологию; применять методы юридических исследований, вести дискуссию 

по проблемам, изучаемым в ходе курса; толковать нормативные правовые акты, 

регулирующие жилищные правоотношения; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по процедуре защиты жилищных 

прав граждан и юридических лиц. 

-владеть: основными навыками правового анализа, приемами и методами 

правовой науки; достаточным уровнем профессионального правосознания; 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; навыками анализа жилищно-правовых 

явлений, юридических фактов, жилищно-правовых норм и правоотношений. 

 

Формами проведения текущего контроля являются тест и дискуссия.  

Тема 
 

Форма  
занятия 

Кол-во 
часов 

Задания Баллы 

1. Понятие жилищного права. 
Жилищное законодательство. дискуссия, тест 2 Кейс-стади 10 

2. Жилищные 
правоотношения. Понятие 
жилого помещения. Понятие 
и виды жилищных фондов. 

дискуссия, тест 4 Кейс-стади 10 
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3. Право собственности и 
другие вещные права на жилые 
помещения. 

дискуссия, тест 4 Кейс-стади 10 

4. Договор социального найма 
жилого помещения. 

дискуссия, тест 4 Кейс-стади 10 

5. Специализированный 
жилищный фонд. 

дискуссия, тест 4 Кейс-стади 10 

6. Понятие и деятельность ЖК 
и ЖСК. Правовое положение 
членов ЖК и ЖСК. 

дискуссия, тест 4 Кейс-стади 10 

7. Сделки с жилыми 
помещениями. 

дискуссия, тест 4 Кейс-стади 10 

8. Плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

дискуссия, тест 4 Кейс-стади 10 

9. Управление 
многоквартирными домами. 

дискуссия, тест 4 Кейс-стади 10 

ИТОГО            34  90 
 

Критерии и нормы оценки текущего контроля:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи, 90-100% правильных ответов на 

тестовые задания и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов, 

70-80% правильных ответов на тестовые задания; 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов, 50-60% 

правильных ответов на тестовые задания 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 30-40% правильных ответов на тестовые 

задания 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 10-20% правильных ответов на тестовые 

задания. 

Формой проведения промежуточной аттестации является зачет. Условием 

допуска к промежуточной аттестации является успешное прохождение 

текущего контроля. 
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Учебно-методическое пособие состоит из: оглавления; введения; 

содержания; заключения; вопросов к зачету; библиографического списка и 

глоссария. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 
 

Занятие 1. Понятие жилищного права. Жилищное законодательство. 
 
Проводится в форме кейс-стади (2 часа).  
Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений о 
жилищном праве как отрасли права.  
 
Вопросы: 

1. Предмет и методы жилищного права. Принципы жилищного права. 

2. Место жилищного права в системе российского права. 

3. Понятие и виды источников жилищного права. 

4. Порядок действия жилищного законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Применение жилищного законодательства 

по аналогии. 

 

Тесты: 

Жилищное законодательство не регулирует отношения по поводу: 

o Отнесения помещений к числу жилых помещений и исключения их из 

жилищного фонда 

o Учета жилищного фонда 

o Содержания и ремонта жилых помещений 

 Пользования земельного участка                 

 

Что применяется в случае несоответствия норм жилищного 

законодательства иным нормативно правовым актам? 

o Применяются положения, вступившие в силу позднее 

 Применяются положения ЖК РФ      

o Применяются нормативные акты, обладающие большей юридической 

силой 

o Применяются положения ГК РФ      
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Какие органы могут принимать законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы, регулирующие жилищные отношения? 

 Органы государственной власти субъектов Российской Федерации                            

o Органы местного самоуправления 

o Федеральные органы исполнительной власти 

o Правительство Российской Федерации 

 

Продолжите предложение. Акты жилищного законодательства .. 

o Имеют обратную силу и применяются к жилищным отношениям, 

возникшим после введения его в действие 

 Не имеют обратной силы и применяются к жилищным отношениям, 

возникшим после введения его в действие                

o Не имеют обратной силы и не применяются к жилищным отношениям, 

возникшим после введения его в действие 

o Не имеют обратной силы и применяются к жилищным отношениям, 

возникшим до введения его в действие 

 

Какие нормативные акты применяются в случаях, если жилищные 

отношения не урегулированы жилищным законодательством или 

соглашением участников таких отношений, и при отсутствии норм 

гражданского или иного законодательства, прямо регулирующих такие 

отношения? 

o Применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные 

отношения (аналогия закона) 

o Применяются иные акты, регулирующие сходные отношения  

 Применяется жилищное законодательство, регулирующее сходные 

отношения (аналогия закона)                         

o Недопустимо применение иных нормативных актов 
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Жилищные права и обязанности не возникают из .. 

o Из судебных решений, установивших жилищные права и обязанности 

o В результате приобретения в собственность жилых помещений по 

основаниям, допускаемым федеральным законом 

o Из членства в жилищных или жилищно-строительных кооперативах 

 Юридических фактов, предусмотренных процессуальным законом   

 

Жилищные права могут быть ограничены на основании: 

o Жилищного кодекса РФ 

 Федерального закона,  в том числе Жилищного кодекса РФ 

o Законов субъектов РФ 

o Нормативных правовых актов, принимаемых на федеральном уровне 

 

К принципам жилищного законодательства относятся: 

o Принцип обеспечения сохранности жилищного фонда 

o Принцип использования жилищных помещений не по назначению 

o Принцип административной защиты жилищных прав 

 Принцип недопустимости произвольного лишения жилища 

 

Акт жилищного законодательства может применяться к договорным 

жилищным правам и обязанностям, возникшим до введения данного акта в 

действие, при наличии следующих условий одновременно: 

 Если это предусмотрено данным актом 

o Если права и обязанности возникли в силу договора, заключенного до 

введения данного акта в силу 

o Если стороны договора не возражают против этого 

o Если акт регулирует частноправовые отношения между сторонами 

договора, а не публичные отношения 

 

Совокупность источников жилищного права охватывается понятием: 
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o «Жилищный закон» 

o «Жилищный кодекс» 

 «Жилищное законодательство» 

o «Жилищное право» 

 

Жилищный кодекс РФ № 188-ФЗ вступил в действие: 

o В 2004г. 

 В 2005 г. 

o В 2006 г. 

o Еще не вступил в действие 

 

 
Нормативные акты и литература 

 
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // СПС 

КонсультантПлюс. 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года. // СПС КонсультантПлюс. 

ФЗ РФ «О введении в действие жилищного кодекса» от 29.12.2004 года № 189-

ФЗ. // СПС КонсультантПлюс. 

Куцина С. И. Жилищное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. И. Куцина. - 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 

146 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01666-4. 

Жилищное право [Электронный ресурс] : учебник / П. В. Алексий [и др.] ; под 

ред. И. А. Еремичева [и др.]. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2015. - 511 с. - ISBN 978-5-238-02241-3. 

Жилищное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. 

Елизарова. - Саратов : Вузовское образование, 2016. - 215 с. - (Высшее 

образование). 

 
Критерии оценки:  
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9-10 баллов – за правильное решение задачи, 90-100% правильных ответов на 

тестовые задания и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов, 

70-80% правильных ответов на тестовые задания; 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов, 50-60% 

правильных ответов на тестовые задания 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 30-40% правильных ответов на тестовые 

задания 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 10-20% правильных ответов на тестовые 

задания. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие жилищного права и отграничение жилищного права от иных 

отраслей права; особенности предмета и метода правового регулирования 

жилищных отношений; принципы жилищного права. 

 понимать систему жилищного законодательства. 

 уметь отграничивать нормы жилищного права от норм иных отраслей права. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается особенность норм жилищного права? 

2. Какие существуют виды принципов жилищного права? 

3. Определите место жилищного права в системе отраслей права. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на особенности 

предмета и метода правового регулирования жилищных отношений. Также 

необходимо понять специфику жилищных отношений и их отличие от иных 
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общественных отношений. Студент должен понимать, какое место жилищного 

право занимает в системе отраслей права. Необходимо уяснить, с помощью 

каких нормативных источников регулируются жилищные отношения.  

 

Занятие 2. Жилищные правоотношения. Понятие жилого помещения. 
Понятие и виды жилищных фондов. 
 
Проводится в форме кейс-стади (4 часа).  
Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений о 
жилищных правоотношениях и жилых помещениях.  
 

Вопросы: 
1. Понятие жилищного правоотношения, его элементы. 

2. Основания возникновения, изменения и прекращения жилищных 

правоотношений. 

3. Понятие, признаки и виды жилых помещений. 

4. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое. 

5. Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

6. Понятие и виды жилищного фонда. 

 

Тесты: 

При переводе жилого помещения в нежилое и наоборот, требования каких 

нормативно-правовых актов нужно соблюдать?  

o Конституции и гражданского кодекса 

o Уголовного и уголовно-процессуального кодекса 

o Жилищного и Земельного кодекса  

 Жилищного кодекса и  законодательства о градостроительной 

деятельности 

 

В каком случае возможен перевод квартиры в многоквартирном доме в 

нежилое помещение? 
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 Если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или 

выше первого этажа 

o Если такая квартира расположена на втором этаже указанного дома или 

ниже второго этажа 

o Если такая квартира расположена на последнем этаже указанного дома 

o Перевод невозможен 

 

В каких случаях невозможен перевод жилого помещения в нежилое? 

o В целях осуществления малого бизнеса 

 В целях осуществления религиозной деятельности, и в наемном доме 

социального использования  

o С целью открытия магазина с алкогольной продукцией  

o С целью перепланировки   

 

Каким органом осуществляется перевод жилого помещения в нежилое и 

наоборот?  

o ТСЖ 

o Нотариусом  

 Органом местного самоуправления 

o МФЦ 

 

В течении какого времени должно быть принято решение о переводе или отказе 

в переводе помещения? 

 45 дней 

o 30 дней 

o 35 дней 

o 60 дней 

 

В течении какого времени, орган осуществляющий перевод помещений, 

должен выдать принятое решение или направить его по адресу?  
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o Пять рабочих дней 

 Три рабочих дня 

o 7 рабочих дней 

o 10 рабочих дней 

 

В каком случае может быть отказано в переводе жилого помещения в нежилое 

и наоборот? 

o При ходатайстве ТСЖ 

o Отказ может быть получен без указания конкретных причин 

 При предоставлении документов в ненадлежащий орган  

o При нахождении данного помещения выше 12-того этажа  

 

В течении какого срока Решение об отказе в переводе помещения выдается или 

направляется заявителю? 

 Три рабочих дня 

o 10 рабочих дней 

o 5 рабочих дней 

o 7 рабочих дней  

 

Для перевода жилого помещения в нежилое и наоборот, какие документы 

собственнику предоставлять не нужно? 

o Заявление о переводе помещения 

o Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение 

 Согласие ТСЖ  

o Правоустанавливающие документы на переводимое помещение 

 

Что включает в себя переустройство жилого помещения? 

 Установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-

технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения 

изменения в технический паспорт жилого помещения 
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o Снос ненесущих стен, переустановка канала водоотведения, установка 

вентиляционной трубы 

o Замена инженерных сетей, расширение помещения за счет соседней 

квартиры 

o Переоборудование балкона в полноценную комнату  

 

Что включает в себя перепланировка жилого помещения? 

o Установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-

технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения 

изменения в технический паспорт жилого помещения 

 Изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в 

технический паспорт жилого помещения 

o Любые изменения требующие внесения в технический паспорт 

o Изменение прежней конструкции 

 

Кем устанавливается форма заявления  о переустройстве и (или) 

перепланировке? 

o Государственной Думой по делам о «Переустройстве или перепланировке 

жилых помещений» 

o Жилищным кодексом  

o Законодательством о Градостроительной деятельности 

 Уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти 

 

Какой документ выдается заявителю, после сдачи им всех документов по 

перепланировке или переустройству помещения? 

o Подтверждение  

 Расписка 

o Договор 

o Нормативно-правовой акт 
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Какие права имеет заявитель, если его жилое помещение зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости? 

 

o Заявитель имеет право решить вопрос с перепланировкой 

самостоятельно, не обращаясь в какой – либо орган  

 Имеет право не предоставлять технический паспорт и заключение органа 

по охране памятников архитектуры 

o Имеет право на первоочередное рассмотрение заявление о 

перепланировке или переустройства 

o Не имеет каких-либо дополнительных прав 

 

Как подтверждается завершение переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения? 

 Подтверждается актом приемочной комиссии 

o Подтверждается договором  

o Подтверждается разрешением градостроительной комиссии  

o Подтверждается соглашением органа местного самоуправления  

 

Какое переустройство является самовольным? 

 Выполненное без соответствующего основания и (или) с нарушением 

проекта переустройство или перепланировки 

o Выполненное без разрешения ТСЖ 

o Выполненное без согласия градостроительной комиссии  

o Выполненное без согласия всех членов семьи 

 

Какие обязанности возложены на собственника жилого помещения самовольно 

выполнившего перепланировку? 

o Возместить моральный ущерб соседям 

o Явится в полицию с явкой с повинной  
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o Заплатить государственную пошлину 

 Привести жилое помещение в прежнее состояние  

 

Может ли на основании решения суда жилое помещение может быть сохранено 

в переустроенном и (или) перепланированном состоянии? 

o Да 

o Нет 

 Да, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо 

это не создает угрозу их жизни или здоровью 

o Да, если заявитель возместить ущерб нанесенный его незаконными 

действиями  

 

Какие санкции могут быть применены к нанимателю жилого помещения по 

договору социального найма, самостоятельно переустроившего жилое 

помещение?  

o Наниматель обязывается выкупить данное жилое помещение 

o Арест до 10 суток либо штраф в размере до двухсот тысяч рублей 

 Расторжение договора с обязанностью по приведению такого жилого 

помещения в прежнее состояние  

o  Расторжение договора с выплатой компенсации 

 

Какие санкции предусмотрены для собственника жилого помещения 

самовольно его переустроившего?  

 Если помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный 

срок, то возможно решение о продаже с публичных торгов такого жилого 

помещения 

o Если помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный 

срок, то возможно решение о принудительном изъятии такого жилого 

помещения 
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o Если помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный 

срок, то возможно решение наложение штрафа до 500 тысяч рублей 

o Если помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный 

срок, то возможно решение о заключении под стражу собственника  

 

Нормативные акты и литература 
 
Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года. // СПС КонсультантПлюс. 

ФЗ РФ «О введении в действие жилищного кодекса» от 29.12.2004 года № 189-

ФЗ. // СПС КонсультантПлюс. 

Куцина С. И. Жилищное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. И. Куцина. - 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 

146 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01666-4. 

Жилищное право [Электронный ресурс] : учебник / П. В. Алексий [и др.] ; под 

ред. И. А. Еремичева [и др.]. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2015. - 511 с. - ISBN 978-5-238-02241-3. 

Жилищное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. 

Елизарова. - Саратов : Вузовское образование, 2016. - 215 с. - (Высшее 

образование). 
 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи, 90-100% правильных ответов на 

тестовые задания и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов, 

70-80% правильных ответов на тестовые задания; 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов, 50-60% 

правильных ответов на тестовые задания 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 30-40% правильных ответов на тестовые 

задания 
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1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 10-20% правильных ответов на тестовые 

задания. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие жилого помещения и жилищных фондов; основания 

возникновения, изменения и прекращения жилищных правоотношений; виды 

жилых помещений и жилищных фондов. 

 понимать процедурупереустройства и перепланировки жилого помещения. 

 уметь составлять процессуальные документы по вопросам сохранения жилого 

помещения в перепланированном состоянии. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите признаки и виды жилых помещений? 

2. Какие существуют виды жилищных фондов? 

3. Опишите процедуру перевода жилого помещения в нежилое и нежилого 

помещения в жилое. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на особенности 

жилищного правоотношения. Также необходимо понять процедуру перевода 

жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое. Студент должен 

понимать порядок переустройства и перепланировки жилого помещения. 

Необходимо уяснить, какие существуют виды жилищных фондов.  

 

Занятие 3. Право собственности и другие вещные права на жилые 
помещения. 
 
Проводится в форме кейс-стади (4 часа).  
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Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений о 
праве собственности и других вещных правах на жилые помещения.  
 

Вопросы: 
1. Основания возникновения права собственности на жилые помещения. 

Права и обязанности собственника жилого помещения и граждан, 

проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом 

помещении. 

2. Пользование жилыми помещениями, предоставленными по 

завещательному отказу и  на основании договора пожизненного 

содержания с иждивением. 

3. Право собственности на общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

4. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при 

изъятии земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд. 

 

Тесты: 

Право собственности на жилое помещение – это право владения, пользования и 

распоряжения жилым помещением. Распоряжение включает: 

o Фактическое обладание жилым помещением 

o Реальное обладание жилым помещением 

o Извлечение дохода от принадлежащего ему жилого помещения 

 Отчуждение жилого помещения в собственность другим лицам 

 

Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи члены 

семьи собственника по обязательствам, вытекающим из пользования данным 

жилым помещением: 

 Несут солидарную с собственником ответственность 

o Не отвечают 
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o Несут субсидиарную ответственность 

o Несут солидарную ответственность при наличии письменного 

соглашения 

 

Бывшие члены семьи собственника право на жилое помещение: 

 Утрачивают 

o Сохраняют 

o Сохраняют по желанию бывших членов семьи 

o Сохраняют, если они были вселены собственником  

 

Если гражданин в срок, установленный собственником соответствующего 

жилого помещения, не освобождает жилое помещение, он подлежит 

выселению по требованию собственника на основании: 

o Решения прокурора 

o Решения муниципального органа 

 Решения суда 

o Решения собственника жилого помещения 

 

Если гражданин, пользующийся жилым помещением, использует его не по 

назначению, систематически нарушает права и законные интересы соседей или 

бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его разрушение, 

собственник жилого помещения вправе:o Выселить данного гражданина 

 Предупредить данного гражданина о необходимости устранить 

нарушения 

o Потребовать компенсацию  

o Не обращать на это внимание 

 

Гражданин, проживающий в жилом помещении на основании договора 

пожизненного содержания с иждивением, пользуется жилым помещением на 

условиях, которые предусмотрены: 
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o Статьей 32 если иное не установлено договором пожизненного 

содержания с иждивением 

 Статьей 33 если иное не установлено договором пожизненного 

содержания с иждивением 

o Статьей 34 если иное не установлено договором пожизненного 

содержания с иждивением 

o Статьей 35 если иное не установлено договором пожизненного 

содержания с иждивением 

 

По истечении установленного завещательным отказом срока пользования 

жилым помещением право пользования им у соответствующего гражданина:  

o Автоматически продлевается на 1 год 

o Продолжает действовать 

 Прекращается 

o Автоматически продлевается на 1,5 года 

 

Граждане, проживающие в жилом помещении, предоставленном по 

завещательному отказу: 

 Несут солидарную с собственником ответственность 

o Не отвечают 

o Несут субсидиарную ответственность 

o Несут солидарную ответственность при наличии письменного 

соглашения 

 

Гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по 

завещательному отказу, вправе потребовать государственной регистрации                     

жилым помещением: 

 а) права пользования 

o б) права владения 

o в) права распоряжения 
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o г) права владения и распоряжения 

 

Изъятие жилого помещения в связи с изъятием земельного участка, на котором 

расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в 

котором находится такое жилое помещение, возможен: 

o Только для государственных нужд 

o Только для муниципальных нужд 

 Для государственных или муниципальных нужд 

o Не возможен  ни для государственных, ни для муниципальных нужд 

Собственнику жилого помещения, подлежащего изъятию, направляется:   

o Постановление прокурора об изъятии недвижимости 

 Уведомление об изъятии земельного участка и проект соглашения об 

изъятии недвижимости 

o Решение суда об изъятии земельного участка 

o Официальное письмо из администрации города и т.д. 

 

Иск об изъятии жилого помещения не может быть подан                           со дня 

получения собственником жилого помещения проекта соглашения об изъятии 

недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд: 

 Ранее чем до истечения трех месяцев 

o Ранее чем до истечения двух месяцев 

o Ранее чем до истечения четырех месяцев 

o Ранее чем до истечения шести месяцев 

 

В случае, если собственники в установленный срок не осуществили снос или 

реконструкцию дома: 

o Собственникам продлевают срок 

o Участок передается собственникам дома 

 Земельный участок, на котором расположен дом, подлежит изъятию 

o Собственникам не продлевает срок 
24 

 



 

 

В случае, если в отношении территории, на которой расположен 

многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, принято решение о развитии застроенной территории в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, орган, принявший решение о признании такого дома аварийным, 

обязан предъявить к собственникам помещений в указанном доме требование о 

его сносе или реконструкции и установить срок                             для подачи 

заявления на получение разрешения на строительство, снос или реконструкцию 

указанного дома: 

 Не менее шести месяцев 

o Не менее трех месяцев 

o Не менее восьми месяцев 

o Не менее двенадцати месяцев 

 

Изъятие земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и жилых 

помещений в таком доме до истечения срока, допускается только с согласия: 

o Членов семьи собственника 

o Главы муниципалитета 

o Нанимателей жилых помещений 

 Собственника 

 

Орган, который может обязать собственника жилого помещения обеспечить 

иным жилым помещением бывшего супруга и других членов его семьи, в 

пользу которых собственник исполняет алиментные обязательства, по их 

требованию: 

o Прокуратура 

 Суд  

o Муниципалитет 
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o Полиция 

 

К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие 

совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении 

его: 

o Супруг собственника 

o Дети собственника 

o Родители собственника 

 Супруг, дети, родители собственника 

 

Собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать 

обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения                с 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами.  

o Контракта 

o Устного соглашения 

 Договора 

o Простого письменного соглашения 

 

Нормативные акты и литература 
 
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // СПС 

КонсультантПлюс. 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года. // СПС КонсультантПлюс. 

ФЗ РФ «О введении в действие жилищного кодекса» от 29.12.2004 года № 189-

ФЗ. // СПС КонсультантПлюс. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья). // 

СПС КонсультантПлюс. 

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 года № 136-ФЗ. // СПС КонсультантПлюс. 
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Куцина С. И. Жилищное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. И. Куцина. - 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 

146 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01666-4. 

Жилищное право [Электронный ресурс] : учебник / П. В. Алексий [и др.] ; под 

ред. И. А. Еремичева [и др.]. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2015. - 511 с. - ISBN 978-5-238-02241-3. 

Жилищное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. 

Елизарова. - Саратов : Вузовское образование, 2016. - 215 с. - (Высшее 

образование). 

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи, 90-100% правильных ответов на 

тестовые задания и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов, 

70-80% правильных ответов на тестовые задания; 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов, 50-60% 

правильных ответов на тестовые задания 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 30-40% правильных ответов на тестовые 

задания 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 10-20% правильных ответов на тестовые 

задания. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать основания возникновения права собственности на жилые помещения; 

права и обязанности собственника жилого помещения и граждан, 

проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом 

помещении; правовое положение общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме. 
27 

 



 

 понимать процедуру изъятия земельного участка под многоквартирным 

домом для государственных и муниципальных нужд. 

 уметь составлять процессуальные документы по вопросам защиты прав 

собственника жилого помещения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите лиц относящихся к членам семьи собственника жилого помещения? 

2. Какие существуют виды вещных прав на жилое помещение? 

3. Опишите процедуру проведения общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на особенности 

возникновения вещных прав на жилое помещение. Также необходимо понять 

процедуру проведения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. Студент должен понимать права и обязанности 

собственника жилого помещения и граждан, проживающих совместно с 

собственником в принадлежащем ему жилом помещении. Необходимо уяснить, 

процедуруизъятия земельного участка под многоквартирным домом для 

государственных и муниципальных нужд.  

 

Занятие 4. Договор социального найма жилого помещения. 
 
Проводится в форме кейс-стади ( 4 часа).  
Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений о 
договоре социального найма жилого помещения.  
 

Вопросы: 
1. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. 
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2. Понятие, стороны и предмет договора социального найма.  

3. Условия договора социального найма.  

4. Обмен жилыми помещениями. 

5. Сдача жилого помещения в поднаем. Временные жильцы. 

6. Изменение договора социального найма. 

7. Расторжение договора социального найма.  

8. Основания и порядок выселения из жилого помещения, занимаемого по 

договору социального найма.  

 

Тесты: 

Передача жилого помещения в поднаем не допускается, если в этом жилом 

помещении проживает: 

 Гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хронических 

заболеваний 

o Наниматель 

o Члены семьи нанимателя 

o Временные жильцы 

 

Кто несет ответственность перед наймодателем по договору социального найма 

жилого помещения? 

o Наниматель и члены его семьи 

 Наниматель 

o Поднаниматель 

o Поднаниматель и наниматель солидарно 

 

Если в договоре поднайма жилого помещения срок не определен, договор 

считается заключенным на: 

 1 год 

o 3 года 

o Бессрочно 
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o По соглашению сторон. 

 

За сколько месяцев сторона договора – инициатор прекращения договора 

обязана предупредить другую сторону о прекращении договора поднайма, если 

договор поднайма жилого помещения заключен без указания срока: 

o 1 месяц 

o 1,5 месяца 

o 2 месяца 

 3 месяца 

 

Срок проживания временных жильцов не должен превышать: 

o 4 месяца подряд 

 6 месяцев подряд 

o 7 месяцев подряд 

o Не регулируется законодательством 

 

В течение какого времени временные жильцы обязаны освободить жилое 

помещение, если срок не согласован: 

 Не позднее чем через семь дней со дня предъявления соответствующего 

требования нанимателем 

o Не позднее 14 дней со дня предъявления соответствующего требования 

нанимателем 

o Не позднее 20 дней со дня предъявления соответствующего требования 

нанимателем 

o Не позднее 21 дней со дня предъявления соответствующего требования 

нанимателем 

 

В каких случаях временные жильцы не обязаны освобождать жилое 

помещение: 

o По истечении согласованного с ними срока проживания 
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o Если срок не согласован, не позднее чем через семь дней со дня 

предъявления соответствующего требования нанимателем 

 Не проводят по своему желанию капитальный ремонт 

o В случае прекращения договора социального найма жилого помещения 

 

Для передачи в поднаем жилого помещения, находящегося в коммунальной 

квартире, требуется согласие: 

o Всех нанимателей 

o Только членов семьи нанимателя 

o Всех собственников 

 Всех нанимателей и проживающих совместно с ними членов их семей, 

всех собственников и проживающих совместно с ними членов их семей 

 

Расторжение договора социального найма жилого помещения по требованию 

наймодателя допускается: 

 В судебном порядке 

o С согласия членов семьи 

o По просьбе нанимателя 

o По просьбе нотариуса 

 

В каких случаях граждане выселяются из жилых помещений с предоставлением 

других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в 

случае, если: 

 Жилое помещение подлежит переводу в нежилое помещение 

o Собственник по своему желанию хочет обменять жилое помещение на 

более благоустроенное 

o Собственнику жилого помещения не устраивает площадь жилого 

помещения 

o Систематически нарушают права законные интересы соседей 
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Договор социального найма жилого помещения в доме, подлежащем 

капитальному ремонту или реконструкции, подлежит: 

o Расторжению по соглашению сторон 

 Расторжению 

o Продолжает свое действие 

o Расторжению по инициативе членов семьи нанимателя 

 

Какое из перечисленных оснований не относится к выселению нанимателя и 

(или) проживающих совместно с ним членов его семьи из жилого помещения 

без предоставления другого жилого помещения: 

o Используется не по назначению 

o Систематически нарушают права и законные интересы соседей 

 В течение более 6 месяцев без уважительных причин не вносят плату за 

жилое помещение и коммунальные услуги 

o Граждане, лишенные родительских прав, если совместное проживание 

этих граждан с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, 

признано судом невозможным 

 

Какую ответственность несут сонаниматели перед наймодателем: 

 Солидарную 

o Субсидиарную 

o Долевую 

o Административную 

 

В каком случае поднаниматель подлежит выселению в судебном порядке без 

предоставления другого жилого помещения: 

o Прекращение договора 

o Расторжение договора 

 Прекращение и расторжение договора 

o Пользование жилым помещением по назначению 
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В каких случаях наниматель вправе запретить проживание временных жильцов, 

если: 

 После их вселения общая площадь соответствующего жилого помещения 

на каждого проживающего составит для отдельной квартиры менее учетной 

нормы, а для коммунальной квартиры - менее нормы предоставления 

o Договор заключен без срока 

o Наймодатель не получил письменного разрешения от нанимателя 

o Наниматель не имеет право запретить вселять временных жильцов 

 

Имеет ли право наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи 

на получение другого благоустроенного жилого помещения – квартиры: 

o Нет, не имеют права 

o Да, если проживает в нынешней квартире более 15 лет 

 Да, состоящего из того же числа комнат 

o На усмотрение государства 

 

Наниматель жилого помещения вправе требовать от наймодателя 

предоставление ему жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого 

жилого помещения, если: 

o Не устраивает нынешнее состояние жилого помещения 

 Общая площадь на одного члена семьи превышает норму предоставления 

o Жилое помещение подлежит сносу 

o Не вправе требовать 

 

Нормативные акты и литература 
 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года. // СПС КонсультантПлюс. 

ФЗ РФ «О введении в действие жилищного кодекса» от 29.12.2004 года № 189-

ФЗ. // СПС КонсультантПлюс.  
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Примерные правила учета граждан, нуждающихся в улучшены жилищных 

условий, и предоставления жилых помещений в РСФСР, утв. постановлением 

Совета Министров РСФСР от 31 июля 1984 г. // СП РСФСР. 1984. № 14. Ст. 

121; 1992. № 6. Ст. 31; Собрание актов РФ. 1993. №31. Ст. 2860. 

Куцина С. И. Жилищное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. И. Куцина. - 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 

146 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01666-4. 

Жилищное право [Электронный ресурс] : учебник / П. В. Алексий [и др.] ; под 

ред. И. А. Еремичева [и др.]. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2015. - 511 с. - ISBN 978-5-238-02241-3. 

Жилищное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. 

Елизарова. - Саратов : Вузовское образование, 2016. - 215 с. - (Высшее 

образование). 

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи, 90-100% правильных ответов на 

тестовые задания и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов, 

70-80% правильных ответов на тестовые задания; 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов, 50-60% 

правильных ответов на тестовые задания 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 30-40% правильных ответов на тестовые 

задания 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 10-20% правильных ответов на тестовые 

задания. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 
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знать основания предоставления жилого помещения по договору социального 

найма; права и обязанности сторон договора социального найма; основания и 

порядок выселения из жилого помещения, занимаемого по договору социального 

найма. 

 понимать порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. 

 уметь составлять процессуальные документы по вопросам предоставления 

жилого помещения по договору социального найма. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите лиц относящихся к членам семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма? 

2. Какие существуют основания расторжения договора социального найма? 

3. Чем отличается обмен от замены жилого помещения по договору 

социального найма? 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на основания 

предоставления жилого помещения по договору социального найма. Также 

необходимо понять процедуру предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. Студент должен понимать основания изменения и 

расторжения договора социального найма. Необходимо уяснить основания и 

порядок выселения из жилого помещения, занимаемого по договору социального 

найма.  

 

Занятие 5. Специализированный жилищный фонд. 
 
Проводится в форме кейс-стади (4 часа).  
Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений о 
специализированном жилищном фонде.  
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Вопросы: 
1. Понятие специализированного жилищного фонда. Виды жилых 

помещений специализированного жилищного фонда. 

2. Правовое положение служебного жилого помещения. 

3. Общежития: понятие, виды общежитий, их правовое положение.  

4. Жилые помещения маневренного жилого фонда. Гостиницы, приюты, 

Дома для престарелых и одиноких граждан. 

 

Тесты: 

Служебные жилые помещения могут выдаваться: 

 Работникам, которые включены в специальный перечень категорий              

работников, имеющих право на служебное жилое помещение 

o Всем работникам, которые по характеру работы должны проживать 

вблизи места работы 

o Всем желающим, по договору найма 

o Всем работникам данного предприятия, подавшим заявление на 

получение служебного жилого помещения  

 

Условия при которых жилые помещения могут быть использованы в качестве 

специализированных жилых помещений:  

o Относимость и допустимость помещения к государственному или 

муниципальному жилому фонду 

o Относимость жилого помещения к государственному или 

муниципальному жилому фонду 

o Прохождение процедуры отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду 

 Относимость жилых помещений к государственному или 

муниципальному жилищных фондов, а также отнесение такого помещения к 

специализированному жилищному фонду 
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В качестве специализированных жилых помещений используются жилые 

помещения: 

o Государственных жилищных фондов 

o Муниципальных жилищных фондов 

o Частных жилищных фондов  

 Государственных и муниципальных жилищных фондов 

 

Не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых помещений 

в общежитиях без предоставления других жилых помещений: 

 Члены семьи военнослужащих 

o Инвалиды III группы 

o Граждане, являющиеся нанимателями данных жилых помещений по 

договору социального найма в случае его расторжения или прекращения  

o Члены семьи нанимателя по договору социального найма 

 

Специализированные жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан предоставляются: 

o На основании акта органов местного самоуправления по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

o Решением собственников таких помещений по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

o По договорам социального найма 

 По договорам безвозмездного пользования 

 

Под общежития предоставляются: 

o Любые жилые помещения только в виде квартир и их частей 

 Специально построенные или переоборудованные для этих целей дома 

либо части домов 

o Любые жилые помещения: квартиры, дома, части домов 
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o Специально построенные или переоборудованные для этих целей 

квартиры 

 

Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного 

проживания граждан: 

 Граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в 

котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам 

социального найма 

o В связи с существенным текущим ремонтом жилого помещения, 

занимаемого по договорам социального найма 

o Жилое помещение которых не может быть использовано поскольку стало 

непригодным в результате использования его не по назначению самим 

собственником 

o Утративших жилье помещения в связи с выселением без предоставления 

жилых помещений 

 

Жилые помещения, предназначенные для временного проживания граждан в 

период их работы, службы или обучения, это 

 Общежития  

o Съемная квартира 

o Служебное жилое помещение 

o Жилые помещения маневренного фонда 

 

Порядок и условия предоставления жилых помещении для социальной защиты 

отдельных категории граждан по договорам безвозмездного пользования 

определяются: 

o Только федеральным законодательством 

 Федеральным законодательством и законодательством субъектов 

Российской Федерации 
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o Федеральным законодательством и локальными актами субъектов 

Федерации 

o Локальными актами органов местного самоуправления 

 

Наниматель специализированного жилого помещения:  

o Может по своему усмотрению произвести обмен занимаемого им жилого 

помещения  

o Может сдавать жилое помещение в поднаем 

 Не вправе осуществлять обмен занимаемого жилого помещения и 

передавать его в поднаем 

o Не вправе передавать в поднаем, но вправе производить обмен 

Договор найма специализированного жилого помещения может быть 

расторгнут 

o В любое время по решению наймодателя 

o По решению наймодателя, но не ранее 5 лет с момента заключения 

договора 

o Может быть расторгнут в одностороннем порядке, как со стороны 

наймодателя, так и нанимателя 

 В любое время по соглашению сторон 

 

Гражданину, единственное жилое помещение которого стало непригодно для 

проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, должно быть 

предоставлено: 

 Жилое помещение маневренного фонда 

o Общежитие  

o Служебное жилое помещение 

o Жилое помещение в домах системы социального обслуживания граждан 

 

Жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан 

предназначаются для проживания граждан:  
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o В случае если единственное жилое помещение стало непригодно для 

проживания в результате чрезвычайных обстоятельств  

  Являющихся получателями социальных услуг и признанными 

нуждающимися в социальном обслуживании 

o Признанных беженцами 

o Детей, оставшихся без попечения родителей 

 

К специализированному жилищному фонду не относятся:  

o Жилые помещения в общежитиях 

o Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан 

o Жилые помещения для лиц, признанных беженцами 

 Жилые помещения, находящиеся в собственности юридических лиц. 

 

Жилые помещения в домах маневренного фонда предоставляются:  

o На основании безвозмездного пользования 

 На основании возмездных договоров 

o В зависимости от основания для предоставления данных жилых 

помещений 

o В собственность 

 

Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее 

чем ____ квадратных метров жилой площади на одного человека. 

o  8 

  6 

o 10 

o 15 

 

Нормативные акты и литература 
 
Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года. // СПС КонсультантПлюс. 
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ФЗ РФ «О введении в действие жилищного кодекса» от 29.12.2004 года № 189-

ФЗ. // СПС КонсультантПлюс.  

ФЗ РФ " О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" 

от 2 августа 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 32. Ст. 3198. 

Закон РФ "О беженцах" от 19 февраля 1993 г. // Ведомости РФ. 1993.  № 12. Ст. 

425; СЗ РФ. 1997. № 26. Ст. 2956.  

Закон РФ "О вынужденных переселенцах" от 19 февраля 1993 г. // Ведомости 

РФ. 1993. № 12. Ст. 427; СЗ РФ. 1995. № 52. Ст. 5110.  

Примерное положение об общежитиях, утв. постановлением Совета Министров 

РСФСР от 11 августа 1988 г. // СП РСФСР. 1988. № 17. Ст. 95; Собрание актов 

РФ. 1993. № 31. Ст. 2860. 

Куцина С. И. Жилищное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. И. Куцина. - 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 

146 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01666-4. 

Жилищное право [Электронный ресурс] : учебник / П. В. Алексий [и др.] ; под 

ред. И. А. Еремичева [и др.]. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2015. - 511 с. - ISBN 978-5-238-02241-3. 

Жилищное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. 

Елизарова. - Саратов : Вузовское образование, 2016. - 215 с. - (Высшее 

образование). 

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи, 90-100% правильных ответов на 

тестовые задания и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов, 

70-80% правильных ответов на тестовые задания; 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов, 50-60% 

правильных ответов на тестовые задания 
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3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 30-40% правильных ответов на тестовые 

задания 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 10-20% правильных ответов на тестовые 

задания. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие специализированного жилищного фонда; права и обязанности 

сторон договора найма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда; правовое положение служебного жилого помещения. 

 понимать порядок предоставления жилого помещения по договору найма 

жилого помещения специализированного жилищного фонда. 

 уметь составлять процессуальные документы по вопросам предоставления 

жилого помещения по договору найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие специализированного жилищного фонда? 

2. Какие существуют виды жилых помещений специализированного 

жилищного фонда? 

3. Охарактеризуйте правовое положение служебного жилого помещения? 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на основания 

предоставления жилого помещения по договору по договору найма жилого 

помещения специализированного жилищного фонда. Также необходимо понять 

процедуру предоставления жилого помещения по договору по договору найма 

жилого помещения специализированного жилищного фонда. Студент должен 
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понимать основания изменения и расторжения договора найма жилого 

помещения специализированного жилищного фонда. Необходимо уяснить 

основания и порядок выселения из жилого помещения, занимаемого по договору 

по договору найма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда.  

 

Занятие 6. Понятие и деятельность ЖК и ЖСК. Правовое положение 
членов ЖК и ЖСК. 
 
Проводится в форме кейс-стади ( 4 часа).  
Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений о 
деятельности ЖК и ЖСК и  правовом положении членов ЖК и ЖСК. 
 

Вопросы: 
1. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы: порядок образования 

и деятельности. 

2. Права и обязанности членов ЖК и ЖСК. 

3. Прекращение деятельности кооператива. 

 
 
Тесты: 
 
За счет средств принадлежащих кому производится реконструкция и 
последующее содержание объектов недвижимости принадлежащих жилищно-
строительным кооперативам? 
o Муниципальных средств 
o Пожертвований  
 Участников жилищно-строительного кооператива 
o Фонда капитального ремонта недвижимости 
 
Жилищно-строительный кооператив, за исключением жилищно-строительных 
кооперативов, создание которых предусмотрено Федеральным законом от 24 
июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", 
не вправе осуществлять одновременно строительство более одного 
многоквартирного дома с количеством этажей более чем: 
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o Пять  
o Девять 
 Три  
o Шестнадцать 
 
Членом жилищного кооператива не  может быть:  
o Гражданин, достигший возраста шестнадцати лет 
o Юридическое лицо в случае, установленном законодательством 
Российской Федерации 
o Юридическое лицо, являющееся собственником помещения в 
многоквартирном доме, в случае, если жилищный кооператив осуществляет 
управление общим имуществом в этом многоквартирном доме 
 Гражданин, достигший возраста четырнадцати лет 
 
Минимальное количество членов жилищного кооператива:  
o Два 
o Десять 
 Пять 
o Три  
 
Каким документом оформляется решение собрания учредителей жилищного 
кооператива? 
 Протокол  
o Договор 
o Распиской  
o Письменная форма необязательна  
 
Членами жилищного кооператива с момента его государственной регистрации 
в качестве юридического лица становятся какие  лица? 
o Все желающие 
 Проголосовавшие за организацию жилищного кооператива 
o Только юридические лица 
o Только физические лица 
 
Каким образом принимается решение об организации жилищного кооператива? 
 Собранием учредителей 
o Решением органов местного самоуправления 
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o Решением государственных органов 
o Решением муниципального жилищного фонда 
 
Обязательно ли иметь собственный устав жилищно-строительному 
кооперативу? 
 Да, обязательно 
o Нет, не обязательно  
o Только в случае участия в кооперативе более 10 учредителей 
o По соглашению учредителей  
 
Органом управления жилищного кооператива не является: 
o Общее собрание членов жилищного кооператива 
o Конференция, если число участников общего собрания членов 
жилищного кооператива более пятидесяти и это предусмотрено уставом 
жилищного кооператива 
o Правление жилищного кооператива и председатель правления 
жилищного кооператива 
 Старший по подъезду  
 
Высшим органом управления жилищного кооператива является: 
 Общее собрание членов жилищного кооператива 
o Правление жилищного кооператива 
o Председатель правления жилищного кооператива 
o Старший по подъезду 
 
Чем определяется компетенция общего собрания жилищного кооператива? 
 Уставом жилищного кооператива 
o Повесткой дня, утвержденной участниками общего собрания  
o Решением председателя правления 
o Органом, осуществлявшим государственную регистрацию жилищного 
кооператива  
 
Кто не может быть членом правления жилищного кооператива? 
 Лица, имеющие судимость за умышленные преступления 
o Лица, достигшие возраста 65 лет 
o Лица, достигшие возраста 17 лет 
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o Лица, в отношении которых истек срок, в течение которого они 
считаются подвергнутыми административному наказанию в виде 
дисквалификации 
 
Кто не может быть членом ревизионной комиссии жилищного кооператива? 
o Лица, не имеющие судимость за умышленные преступления 
o Лица, достигшие возраста 65 лет 
o Лица, достигшие возраста 17 лет 
 Лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они 
считаются подвергнутыми административному наказанию в виде 
дисквалификации 
 
Кто не может быть главным бухгалтером жилищного кооператива? 
 Лица, имеющие судимость за умышленные преступления 
o Лица, достигшие возраста 65 лет 
o Лица, достигшие возраста 17 лет 
o Лица, в отношении которых истек срок, в течение которого они 
считаются подвергнутыми административному наказанию в виде 
дисквалификации 
 
Какую должность может занимать в жилищно-строительном кооперативе лицо, 
которое имеет судимость за умышленное преступление?  
 Охранника 
o Бухгалтера 
o Председателем ревизионной комиссии  
o Главой правления жилищного кооператива 
 
Количество членов жилищного кооператива на собрание является 
правомочным при каком количестве?  
o Более 10 % членов общего кооператива 
o Более 20 % членов общего кооператива  
 Более 50% членов общего кооператива 
o Более 90 % членов общего кооператива 
 
Решения  общего собрания членов жилищного кооператива оформляется:  
 Протокол  
o Договор 
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o Распиской  
o Письменная форма не обязательна  
 
Срок рассмотрения заявления о приеме в члены жилищного кооператива: 
 В течении месяца 
o В течении 10 рабочих дней 
o В течении 7 календарных дней 
o Данный срок не регламентируется 
 
Во что может быть преобразован жилищный кооператив? 
o В Общество с ограниченной ответственностью 
o В публичное акционерное общество 
 В товарищество собственников жилья 
o В Потребительский кооператив 
 
По решению какого органа жилищный кооператив может быть преобразован в 
ТСЖ? 
o Органа местного самоуправления 
o Органа производящего, государственную регистрацию юридических лиц 
 Общего собрания жилищного кооператива 
o Решением председателя правления 
 
 

Нормативные акты и литература 
 
Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года. // СПС КонсультантПлюс. 

ФЗ РФ «О введении в действие жилищного кодекса» от 29.12.2004 года № 189-

ФЗ. // СПС КонсультантПлюс. 

 ФЗ РФ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты РФ» от 30.12.2004 года № 214-ФЗ. // СПС КонсультантПлюс. 

ФЗ РФ «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 года № 215-

ФЗ. // СПС КонсультантПлюс. 

ФЗ РФ "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 № 218-

ФЗ. // СПС КонсультантПлюс.     
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Куцина С. И. Жилищное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. И. Куцина. - 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 

146 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01666-4. 

Жилищное право [Электронный ресурс] : учебник / П. В. Алексий [и др.] ; под 

ред. И. А. Еремичева [и др.]. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2015. - 511 с. - ISBN 978-5-238-02241-3. 

Жилищное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. 

Елизарова. - Саратов : Вузовское образование, 2016. - 215 с. - (Высшее 

образование). 
 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи, 90-100% правильных ответов на 

тестовые задания и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов, 

70-80% правильных ответов на тестовые задания; 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов, 50-60% 

правильных ответов на тестовые задания 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 30-40% правильных ответов на тестовые 

задания 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 10-20% правильных ответов на тестовые 

задания. 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие ЖК и ЖСК; права и обязанности членов ЖК и ЖСК; правовое 

положение ЖК и ЖСК. 

 понимать порядок образования и деятельности ЖК и ЖСК. 

 уметь составлять процессуальные документы по вопросам защиты прав членов 

ЖК и ЖСК. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие ЖК и ЖСК? 

2. Назовите права и обязанности членов ЖК и ЖСК? 

3. Дайте понятие и правовую характеристику ЖНК? 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на порядок 

образования и деятельности ЖК и ЖСК. Также необходимо понять процедуру 

вступления в ЖК и ЖСК. Студент должен понимать основания для исключения 

члена ЖК и ЖСК из указанных кооперативов. Необходимо уяснить правовое 

положение членов ЖК и ЖСК.  

 

Занятие 7. Сделки с жилыми помещениями. 
 
Проводится в форме кейс-стади (4 часа).  
Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений о 
сделках с жилыми помещениями. 
 

Вопросы: 
1. Договор найма и аренды жилого помещения.   

2. Договор купли-продажи и мены жилого помещения. 

3. Договор дарения жилого помещения. 

4. Договор пожизненного содержания с иждивением.   

5. Ипотека жилого помещения. 

6. Приватизация жилого помещения. 

 

Тесты: 

Договор коммерческого найма заключается на срок: 

o 3 года 

 5 лет 
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o 1 год 

o до 1 года 

 

Форма договора коммерческого найма: 

 Простая письменная 

o Письменная нотариальная 

o Устная 

o Письменная с обязательной государственной регистрацией 

 

Максимальный срок проживания временных жильцов по договору 

коммерческого найма: 

o 1,5 месяца 

 6 месяцев 

o 3 месяца 

o 10 месяцев 

 

Срок осуществления приватизации: 

o 6 месяцев 

o 1 месяц 

 2 месяца 

o 2 недели 

 

Не подлежат приватизации следующие жилые помещения: 

o Служебные 

o Памятники истории и культуры 

o Общежития 

 В аварийном состоянии 

 

Договор мены жилья не находящегося в собственности сторон 

 Является недействительным 
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o Заключается в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

o Не противоречит закону 

o Может быть заключен, при условии достижения сторонами 18 лет 

 

Сделка купли-продажи квартиры, совершенная под влиянием угрозы, 

признается 

o Действительной 

 Оспоримой 

o Мнимой 

o Притворной 

 

Приобретатель, который знал или должен был знать о неправомерности 

приобретения жилого помещения, признается: 

o Законным 

o Надлежащим 

o Добросовестным 

 Недобросовестным 

 

Договор купли-продажи жилого дома считается заключенным 

o В день подписания 

o С момента государственной регистрации 

 В момент достижения между сторонами соглашения по всем 

существенным условиям договора 

o При заселении в дом нового собственника 

 

Лицо, передавшее обремененную рентой квартиру в собственность другого 

лица, несет ответственность по требованиям получателя ренты 

o Полную 

 Субсидиарную 

o Солидарную 
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o Повышенную 

 

Жилые помещения предоставляются юридическим лицам по договору 

o Поднайма 

o Найма 

o Социального найма 

 Аренды 

 

Приватизация квартиры допускается с согласия членов семьи, достигших 

o 21 года 

o 18 лет 

 14 лет 

o 16 лет 

 

Предоставление жилого помещения на условиях аренды осуществляется 

o В пределах 18 кв. м. жилой площади на человека 

o Не менее 20 кв. м. на человека 

 Без ограничения площади 

o В пределах нормы 12 кв. м. жилой площади на человека 

 

Нормативные акты и литература 
 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // СПС 

КонсультантПлюс. 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года. // СПС КонсультантПлюс. 

ФЗ РФ «О введении в действие жилищного кодекса» от 29.12.2004 года № 189-

ФЗ. // СПС КонсультантПлюс.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья). // 

СПС КонсультантПлюс. 

Закон РСФСР "О приватизации жилищного фонда в РСФСР" от 4 июля 1991 г. 

// Ведомости РФ. 1991. № 23. Ст. 959; 1993. № 2. Ст. 67; 1994. № 16. Ст. 1864.  
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ФЗ РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 года № 102-ФЗ (с 

изменениями на 18 декабря 2006 года). // СПС КонсультантПлюс. 

ФЗ РФ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по 

вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 

объекты недвижимого имущества» от 30.06.2006 года № 93-ФЗ. // СПС 

КонсультантПлюс. 

ФЗ РФ "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 № 218-

ФЗ. // СПС КонсультантПлюс.      

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 24 августа 1993 г. "О  

некоторых вопросах применения судами  Закона  РФ "О приватизации 

жилищного фонда в РФ" // Бюллетень Верховного Суда 1993. № 11; 1994. № 3. 

Приказ Минюста РФ «Об утверждении инструкции о порядке государственной 

регистрации договоров купли-продажи и перехода права собственности на 

жилые помещения» от 06.08.2001 № 233. 

Куцина С. И. Жилищное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. И. Куцина. - 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 

146 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01666-4. 

Жилищное право [Электронный ресурс] : учебник / П. В. Алексий [и др.] ; под 

ред. И. А. Еремичева [и др.]. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2015. - 511 с. - ISBN 978-5-238-02241-3. 

Жилищное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. 

Елизарова. - Саратов : Вузовское образование, 2016. - 215 с. - (Высшее 

образование). 

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи, 90-100% правильных ответов на 

тестовые задания и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов, 

70-80% правильных ответов на тестовые задания; 
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5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов, 50-60% 

правильных ответов на тестовые задания 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 30-40% правильных ответов на тестовые 

задания 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 10-20% правильных ответов на тестовые 

задания. 

 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие и существенные условия сделок с жилыми помещениями; права 

и обязанности сторон договоров с жилыми помещениями; особенности 

отдельных сделок с жилыми помещениями. 

 понимать порядок составления договоров с жилыми помещениями. 

 уметь составлять договоры с  жилыми помещениями. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы существенные условия договора купли-продажи жилого помещения? 

2. Каково правовое положение предварительного договора купли-продажи 

жилого помещения? 

3. Охарактеризуйте правовое положение сторон договора пожизненного 

содержания с иждивением. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на понятие и 

существенные условия сделок с жилыми помещениями. Также необходимо 

понять процедуру приватизации жилого помещения. Студент должен понимать 

особенности ипотеки жилого помещения. Необходимо уяснить основания и 

порядок обращения взыскания на жилое помещение в рамках договора ипотеки.  
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Занятие 8. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 
 
Проводится в форме кейс-стади (4 часа).  
Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений о 
плате за жилое помещение и коммунальные услуги.  
 

Вопросы: 
1. Отношения по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

2. Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги по 

договору социального найма. 

3. Расходы собственников на содержание жилого помещения. 

 

Тесты: 

 

Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

возникает у нанимателя жилого помещения по договору социального найма с 

момента: 

 Заключения такого договора 

o Подписания такого договора 

o Вступления в силу 

o Начала срока действия такого договора 

До заселения жилых помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов в установленном порядке расходы на содержание жилых 

помещений и коммунальные услуги несут соответственно: 

 Органы государственной власти и органы местного самоуправления или 

управомоченные ими лица 

o Только органы государственной власти 

o Органы местного самоуправления 

o Управомоченные лица 
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Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника 

помещения в многоквартирном доме не включает в себя: 

o Плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за 

услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные 

ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме 

o Взнос на капитальный ремонт 

o Плату за коммунальные услуги 

 Плату за пользование жилым помещением (плата за наем) 

 

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, 

не включает в себя: 

o Плату за пользование жилым помещением (плата за наем) 

o Плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за 

услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за 

холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за 

отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме  

o Плату за коммунальные услуги 

 Взнос на капитальный ремонт 

 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до:  

o 5 числа текущего месяца 

o 10 числа следующего месяца 

o 10 числа текущего месяца 
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 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем 

 

Наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору 

найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда вносят: 

o Ежемесячные отчисления 

o Плату арендодателю 

 Плату за пользование жилым помещением (плату за наем) наймодателю 

этого жилого помещения 

o Денежные средства на лицевой счет наймодателя 

 

Плата за коммунальные услуги, предоставляемые временным жильцам, 

вносится нанимателем жилого помещения в соответствии с: 

 Дополнительным соглашением с наймодателем, заключенным на срок 

проживания временных жильцов 

o Договором между нанимателем и наймодателем 

o Инструкцией 

o Взаимным соглашением с временными жильцами 

 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 

содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда определяется исходя: 

o Ставки рефинансирования цетробанка 

 Из занимаемой общей площади 

o Тарифов на электроэнергию 

o Цен на недвижимость в определенном районе 
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Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

государственного или муниципального жилищного фонда устанавливается в 

зависимости: 

o От качества жилого помещения 

o От благоустройства жилого помещения 

o От месторасположения дома 

 От качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения 

дома 

 

Размер обязательных платежей и (или) взносов членов товарищества 

собственников жилья либо жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива, связанных с оплатой 

расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

определяется: 

 Органами управления товарищества собственников жилья либо органами 

управления жилищного кооператива или органами управления иного 

специализированного потребительского кооператива в соответствии с уставом 

товарищества собственников жилья либо уставом жилищного кооператива или 

уставом иного специализированного потребительского кооператива 

o Органами управления товарищества собственников жилья 

o Органами управления жилищного кооператива 

o Органами управления иного специализированного потребительского 

кооператива в соответствии с уставом товарищества собственников жилья либо 

уставом жилищного кооператива или уставом иного специализированного 

потребительского кооператива 

 

Граждане, признанные в установленном настоящим Кодексом порядке 

малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам 

социального найма, освобождаются от внесения платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем)? 
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o Да, в соответствии со ст.165 ЖК РФ 

 Да, в соответствии со ст.156 ЖК РФ 

o Нет 

o Частично, согласно ст. 153 ЖК РФ 

 

Размер платы за наем жилого помещения может изменяться не чаще чем: 

o Один раз в 4 года 

 Один раз в 3 года 

o 2 раза в год 

o Один раз в 2 года 

 

Каким органом устанавливается  порядок установления, изменения, ежегодной 

индексации платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования: 

o Парламентом 

o Правительством субъекта 

o Муниципалитетом 

 Правительством РФ 

 

Изменение формы собственности на жилое помещение, оснований пользования 

жилым помещением, образования или ликвидации товарищества 

собственников жилья либо жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива является основанием 

изменения размера платы за коммунальные услуги? 

o Не является основанием 

o Является основанием 

 Не является в соответствии со ст. 157 ЖК РФ 

o Является частично 
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Лицо, виновное в нарушении порядка расчета платы за коммунальные услуги, 

повлекшем увеличение размера платы, обязано уплатить потребителю штраф, 

определяемый в размере и в порядке, которые установлены Правительством 

Российской Федерации, за исключением случаев, если такое нарушение было: 

o Устранено 

o Решено 

 Устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем 

o Устранено до обращения и до оплаты потребителем 

 

Основы формирования индексов утверждаются Правительством Российской 

Федерации и  не устанавливают: 

o Порядок мониторинга и контроля за соблюдением индексов по субъектам 

Российской Федерации и предельных индексов 

o Основания и порядок согласования предельных индексов 

представительными органами муниципальных образований 

o Порядок опубликования решений об установлении индексов по 

субъектам Российской Федерации и предельных индексов, а также информации 

о результатах контроля за соблюдением индексов по субъектам Российской  

 

Федерации и государственного жилищного надзора в области применения 

предельных индексов 

 Порядок опубликования решений об установлении индексов по 

субъектам Российской Федерации и предельных индексов 

Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

финансируются за счет средств: 

o Фонда капитального ремонта 

o Иных не запрещенных законом источников 

 Фонда капитального ремонта и иных не запрещенных законом 

источников 

o Федерального бюджета 
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Право на субсидии не имеют граждане: 

o Пользователи жилых помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов 

o Наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного 

фонда 

 Стоящие на учете в военном комиссариате 

o Собственники жилых помещений. 

 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не 

предоставляются: 

 Иностранным гражданам, если международными договорами Российской 

Федерации не предусмотрено иное 

o Пользователям жилых помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов 

o Нанимателям по договорам найма жилых помещений частного 

жилищного фонда 

o Собственникам жилых помещений 

 

Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности: 

 По оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении 

и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

o По оплате жилых помещений 

o По оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

o По оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении 

и выполнении гражданами соглашений по ее погашению 
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Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года. // СПС КонсультантПлюс. 
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ред. И. А. Еремичева [и др.]. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2015. - 511 с. - ISBN 978-5-238-02241-3. 

Жилищное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. 

Елизарова. - Саратов : Вузовское образование, 2016. - 215 с. - (Высшее 

образование). 

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи, 90-100% правильных ответов на 

тестовые задания и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов, 

70-80% правильных ответов на тестовые задания; 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов, 50-60% 

правильных ответов на тестовые задания 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 30-40% правильных ответов на тестовые 

задания 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 10-20% правильных ответов на тестовые 

задания. 
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В результате изучения данной темы студент должен: 

знать понятие и виды коммунальных услуг; структуру расходов по 

содержанию жилого помещения; правовую природу взноса на капитальный 

ремонт. 

 понимать порядок оплаты жилых помещений и коммунальных услуг. 

 уметь составлять процессуальные документы по вопросам оплаты жилых 

помещений и коммунальных услуг. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие платы за содержание жилого помещения? 

2. Какие существуют виды коммунальных услуг? 

3. Охарактеризуйте правовое положение платы за найм? 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на структуру платы 

за содержание жилого помещения. Также необходимо понять процедуру 

оплаты жилых помещений и коммунальных услуг. Студент должен понимать 

правовое положение оплаты за капитальный ремонт. Необходимо уяснить 

основания и порядок перерасчета оплаты коммунальных услуг.  

 

Занятие 9. Управление многоквартирными домами. 
 
Проводится в форме кейс-стади (4 часа).  
Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений о 
порядке управления многоквартирными домами.  
 

Вопросы: 
1. Способы управления многоквартирным домом. 

2. Товарищество собственников жилья: понятие, функции, порядок 
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создания и деятельности, органы управления. 

3. Выбор способа управления многоквартирным домом. 

4. Договор управления многоквартирным домом: форма, существенные 

условия, порядок заключения. 

 

Тесты: 

На каком основании у собственника помещения в многоквартирном доме 

возникает членство в товариществе собственников жилья? 

o Договора о вступлении в товарищество собственников жилья 

o Собственник помещения автоматически становится членом товарищества 

собственников жилья 

 Заявления о вступлении в товарищество собственников жилья 

o Устава о вступлении в товарищество собственников жилья 

 

В каком(их) случае(ях) членство в товариществе собственников жилья 

прекращается? 

o Только с момента подачи заявления о выходе из членов товарищества 

o Членство в товариществе собственников жилья не может быть 

прекращено 

o Только с момента прекращения права собственности члена товарищества 

на помещение в многоквартирном доме 

 С момента подачи заявления о выходе из членов товарищества или с 

момента прекращения права собственности члена товарищества на помещение 

в многоквартирном доме 

 

Какое право имеют члены товарищества собственников жилья и не являющиеся 

членами товарищества собственники помещений в многоквартирном доме? 

 Получать от органов управления товарищества информацию о 

деятельности товарищества в порядке и в объеме, которые установлены 
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настоящим Кодексом и уставом товарищества, обжаловать в судебном порядке 

решения органов управления товарищества 

o Получать от органов управления товарищества информацию о 

деятельности товарищества в порядке и в объеме, которые установлены 

настоящим Кодексом 

o Обжаловать в судебном порядке решения органов управления 

товарищества 

o Получать от органов управления товарищества информацию о 

деятельности товарищества в порядке и в объеме, которые установлены 

настоящим Кодексом, но обжаловать в судебном порядке решения органов 

управления товарищества члены товарищества не имеют права 

 

В каком порядке созывается общее собрание членов товарищества 

собственников жилья? 

o В порядке, установленном договором товарищества 

 В порядке, установленном уставом товарищества 

o В порядке установленным устным соглашением между товарищами 

o В порядке, установленном резолюцией товарищества 

 

В какой форме и кем направляется уведомление о проведении общего собрания 

членов товарищества собственников жилья? 

o В письменной форме непосредственно правлением товарищества 

o В устной форме лицом, по инициативе которого созывается общее 

собрание 

 В письменной форме лицом, по инициативе которого созывается общее 

собрание 

o В устной форме непосредственно правлением товарищества 

 

Как происходит вручение уведомления о проведении общего собрания членов 

товарищества собственников жилья членам товарищества? 
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o Вручается выбранному ответственным члену товарищества под расписку 

или посредством почтового отправления (заказным письмом) либо иным 

способом, предусмотренным решением общего собрания членов товарищества 

или уставом товарищества 

o Вручается каждому члену товарищества под расписку или посредством 

почтового отправления (заказным письмом) 

o Вручается каждому члену товарищества исключительно под расписку, 

какие-либо иные способы вручения уведомления отсутствуют 

 Вручается каждому члену товарищества под расписку или посредством 

почтового отправления (заказным письмом) либо иным способом, 

предусмотренным решением общего собрания членов товарищества или 

уставом товарищества 

 

В какой срок уведомление о проведении общего собрания членов товарищества 

собственников жилья должно быть направлено к члену товарищества? 

o Не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания 

 Не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания 

o Не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания 

o Не позднее чем за 3 дня до даты проведения общего собрания 

 

Какая информация указывается в уведомлении о проведении общего собрания 

членов товарищества собственников жилья? 

 Сведения о лице, по инициативе которого созывается общее собрание, 

место и время проведения собрания, повестка дня общего собрания 

o Сведения о лице, по инициативе которого созывается общее собрание, 

дата, место и время проведения собрания 

o Достаточно сведений о повестке дня общего собрания 

o Сведения о лице, по инициативе которого созывается общее собрание, 

сведения об участниках собрания 
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Кто проводит общее собрание членов товарищества собственников жилья? 

o Председатель правления товарищества 

 Председатель правления товарищества или его заместитель 

o Заместитель председателя правления товарищества 

o Один из членов правления товарищества 

 

Кем может проводиться общее собрание членов товарищества собственников 

жилья в случае отсутствия председателя правления товарищества или его 

заместителя? 

 Одним из членов правления товарищества 

o Никто кроме председателя правления товарищества или его заместителя 

не может проводить общее собрание 

o Не менее чем двумя членами правления товарищества 

o В случае отсутствия председателя правления товарищества или его 

заместителя собрание автоматически переносится 

 

Кем осуществляется руководство деятельностью товарищества собственников 

жилья? 

o Общим собранием членов товарищества 

o Председателем правления товарищества 

 Правлением товарищества 

o Выбранными пятью членами правления товарищества 

 

На какой максимальный срок может быть избрано правление товарищества 

собственников жилья из числа членов товарищества? 

 2 года 

o 1 год 

o 6 месяцев 

o 2,5 года 
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К какому органу товарищества относится правление товарищества 

собственников жилья? 

o Законодательному органу товарищества, подотчетному общему собранию 

членов товарищества 

o Выборочному органу товарищества, подотчетному общему собранию 

членов товарищества 

o Представительному органу товарищества, подотчетному общему 

собранию членов товарищества 

 Исполнительному органу товарищества, подотчетному общему собранию 

членов товарищества 

 

На какой срок избирается председатель правления товарищества собственников 

жилья? 

 На срок, установленный уставом товарищества 

o 2 года 

o На срок, установленный договором товарищества 

o 1 год 

 

На какой максимальный срок общим собранием членов товарищества 

избирается ревизионная комиссия (ревизор) товарищества собственников 

жилья? 

o Не более чем на один год 

 Не более чем на два года 

o Не более чем на полгода 

o Не более чем на три года 

 

Какое имущество может находиться в собственности товарищества 

собственников жилья? 

o Недвижимое имущество, расположенное внутри или за пределами 

многоквартирного дома 
68 

 



 

o Только движимое имущество 

 Движимое имущество, а также недвижимое имущество, расположенное 

внутри или за пределами многоквартирного дома 

o В собственности товарищества собственников жилья не может 

находиться имущество 

 

На каком основании в товариществе могут быть образованы специальные 

фонды, расходуемые на предусмотренные уставом цели? 

 Решения общего собрания членов товарищества собственников жилья 

o Решения председателя правления товарищества 

o Решения заместителя председателя правления товарищества 

o Решения правления товарищества 

 

Какой деятельностью вправе заниматься товарищество собственников жилья 

для достижения целей, предусмотренных уставом? 

o Предпринимательской деятельностью 

 Хозяйственной деятельностью 

o Экономической деятельностью 

o Строительной деятельностью 

 

Каким видом хозяйственной деятельности может заниматься товарищество 

собственников жилья? 

o Проведение ежегодного текущего ремонта в квартирах собственников 

жилья 

o Обслуживание недвижимого имущества в многоквартирном доме 

o Проведение ежегодного капитального ремонта в квартирах 

собственников жилья 

 Обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в 

многоквартирном доме 
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Что относится к обязанности правления товарищества собственников жилья? 

 Соблюдение товариществом законодательства и требований устава 

товарищества 

o Соблюдение товариществом законодательства 

o Соблюдение товариществом требований устава товарищества 

o Соблюдение товариществом законодательства и требований договора 

товарищества 

 

Нормативные акты и литература 
 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года. // СПС КонсультантПлюс. 

ФЗ РФ «О введении в действие жилищного кодекса» от 29.12.2004 года № 189-

ФЗ. // СПС КонсультантПлюс. 

Куцина С. И. Жилищное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. И. Куцина. - 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 

146 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01666-4. 

Жилищное право [Электронный ресурс] : учебник / П. В. Алексий [и др.] ; под 

ред. И. А. Еремичева [и др.]. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2015. - 511 с. - ISBN 978-5-238-02241-3. 

Жилищное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. 

Елизарова. - Саратов : Вузовское образование, 2016. - 215 с. - (Высшее 

образование). 

 

Критерии оценки:  

9-10 баллов – за правильное решение задачи, 90-100% правильных ответов на 

тестовые задания и аргументированные выводы  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных выводов, 

70-80% правильных ответов на тестовые задания; 

5-6 баллов– за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов, 50-60% 

правильных ответов на тестовые задания 

70 
 



 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 30-40% правильных ответов на тестовые 

задания 

1-2 балла– за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения, 10-20% правильных ответов на тестовые 

задания. 

В результате изучения данной темы студент должен: 

знать способы управления многоквартирным домом; права и обязанности 

сторон договора управления многоквартирным домом; правовое положение 

ТСЖ. 

 понимать порядок заключения договора управления многоквартирным домом. 

 уметь составлять процессуальные документы по вопросам защиты прав сторон 

договора управления многоквартирным домом. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите способы управления многоквартирным домом? 

2. Назовите процедуру выбора способа управления многоквартирным домом? 

3. Охарактеризуйте правовое положение членов ТСЖ? 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на способы 

управления многоквартирным домом. Также необходимо понять процедуру 

выбора способа управления многоквартирным домом. Студент должен 

понимать права и обязанности сторон договора управления многоквартирным 

домом. Необходимо уяснить основания и порядок заключения договора 

управления многоквартирным домом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

При изучении дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

• Технология традиционного обучения – организация учебного 

процесса, основанная на лекционно-семинарской и экзаменационной формах 

обучения; 

• Интерактивные технологии — способы активизации деятельности 

субъектов в процессе взаимодействия (обучение в процессе общения); 

• Дистанционные образовательные технологии - изучение учебного 

материала посредством электронных учебно-методических материалов, 

размещенных в обучающей среде с использованием компьютера, 

подключенного к сети. 

  Специфика дисциплины позволяет использовать как классические 

формы обучения, традиционные для высшей школы – лекции, семинарские 

занятия, так и новейшие интерактивные формы обучения – дискуссии, кейс-

стади, дебаты,  что позволяет: совершенствовать методологию и стратегию 

отбора содержания образования; индивидуализировать и дифференцировать 

обучение, повышать его эффективность; создавать новые формы 

взаимодействия обучающего и обучаемого, изменять содержание и характер их 

деятельности; модернизировать планирование и организацию учебного 

процесса. 

Особое внимание уделяется самостоятельному изучению нормативных 

источников, рекомендованной литературы, современных публикаций в 

юридических изданиях. Изучение учебного курса предполагает 

самостоятельный поиск учебного материала и использование информационно-

правовых баз при изучении учебных разделов. Текущий контроль знаний 

студентов обеспечивается по каждому учебному разделу, посредством 

контрольных работ и составления процессуальных актов.  
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При подготовке к практическим занятиям, текущему контролю и 

промежуточной аттестации по дисциплине студенту необходимо тщательно 

изучить соответствующие темы учебника и учебного пособия, иную 

предлагаемую литературу, нормативные правовые акты, а также выполнять все 

задания преподавателя, предусмотренные программой. 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым материалам, 

представленным в рамках учебного пособия, дополнительной литературы 

проводятся практические занятия, где студенты участвуют в опросах, 

дискуссиях, решаются кейс-задачи по темам дисциплины, в целях 

формирования практических навыков.  

Для выполнения самостоятельной работы студентам предоставляется 

доступ к электронному учебному пособию на сайте ТГУ, выдаются вопросы 

для изучения, задачи и ситуации для решения. Студент самостоятельно 

работает с основной и дополнительной литературой, нормативными актами, 

интернет-ресурсами. 
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Вопросы к экзамену 
 

1. Развитие науки жилищного права. 

2. Предмет жилищного права. 

3. Жилищный кодекс, Закон РФ "Об основах жилищной федеральной политики", 

Закон РФ "О приватизации жилищного фонда в РФ". (проанализировать) 

4. Соотношение жилищного и гражданского законодательства. 

5. Жилые помещения: понятие, значение, виды жилых помещений. 

6. Понятие и виды жилищного фонда. Структура и состав жилищного фонда. 

7. Частный жилищный фонд и его составные части. 

8. Государственный жилищный фонд. 

9. Муниципальный жилищный фонд. 

10.Перевод жилых помещений в нежилые и исключение жилых помещений  из 

жилищного фонда. 

11.Государственное управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

12.Формы участия граждан в управлении жилищным фондом. 

13.Виды правовых оснований пользования жилыми помещениями. 

14.Право собственности гражданина на квартиру, жилой дом. 

15.Договор найма жилого помещения. 

16.Приватизация жилищного фонда. 

17.Понятие договора социального найма. 

18.Очередность предоставления жилых помещений. 

19.Норма жилой площади. 

20.Заключение, изменение и расторжение договора социального найма. 

21.Временные жильцы. 

22.Пользование служебными жилыми помещениями. 

23.Пользование жилыми помещениями на основе членства в ЖСК. 

24.Виды договоров по приобретению гражданином жилья в собственность. Договор 

купли-продажи. 

25.Сдача в наем жилых помещений в домах, принадлежащих гражданам. 

26.Право собственности граждан-собственников квартир в многоквартирном доме. 

27.Товарищество собственников жилья: понятие, функции, порядок создания и 

деятельности. 
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28.Сделки с жилыми помещениями. 

29.Договор мены и обмена жилыми помещениями. 

30.Обеспечение сохранности жилищного фонда. 

31.Договор дарения жилого помещения. 

32.Договор об ипотеке квартиры. 

33.Налоговое регулирование в жилищной сфере. 

34.Виды жилищных споров. Порядок разрешения жилищных споров. 

35.Защита жилищных прав в судебном порядке. 

36.Понятие жилищных правоотношений. 

37.Принципы жилищного права. 

38.Структура и состав жилищного фонда. 

39.Жилищно-строительные организации: порядок образования и деятельности 

кооперативов. 

40.Договор коммерческого найма жилого помещения. Права и обязанности сторон по 

договору. 

41.Порядок пользования помещениями в общежитиях. 

42.Основания и порядок выселения граждан без предоставления жилого помещения. 

43.Государственное управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

44.Формы участия граждан в управлении жилищным фондом. 

45.Виды правовых оснований пользования жилыми помещениями. 

46.Право собственности гражданина на квартиру, жилой дом. 

47.Договор найма жилого помещения. 

48.Приватизация жилищного фонда. 

49.Понятие договора социального найма. 

50.Очередность предоставления жилых помещений. 

51.Норма жилой площади. 

52.Заключение, изменение и расторжение договора социального найма. 

53.Временные жильцы. 

54.Пользование служебными жилыми помещениями. 

55.Пользование жилыми помещениями на основе членства в ЖСК. 

56.Виды договоров по приобретению гражданином жилья в собственность. Договор 

купли-продажи. 
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57.Сдача в наем жилых помещений в домах, принадлежащих гражданам. 

58.Частный жилищный фонд и его составные части. 

59.Государственный жилищный фонд. 

60.Формы участия граждан в управлении жилищным фондом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 
 



 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Литература:  

1. Жилищное право [Электронный ресурс] : учебник / П. В. Алексий [и 

др.] ; под ред. И. А. Еремичева [и др.]. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 511 с. - ISBN 978-5-238-02241-3. 

2.  Жилищное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. 

Елизарова. - Саратов : Вузовское образование, 2016. - 215 с. - (Высшее 

образование). 

3. Куцина С. И. Жилищное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С. И. Куцина. - 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 

2017. - 146 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01666-4. 

 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // СПС 

КонсультантПлюс. 

2. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года. // СПС КонсультантПлюс. 

3. ФЗ РФ «О введении в действие жилищного кодекса» от 29.12.2004 года 

№ 189-ФЗ. // СПС КонсультантПлюс. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и 

третья). // СПС КонсультантПлюс. 

5. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 года № 136-ФЗ. // СПС 

КонсультантПлюс. 

6. ФЗ РФ " О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов" от 2 августа 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 32. Ст. 3198. 

7. Закон РФ "О беженцах" от 19 февраля 1993 г. // Ведомости РФ. 1993.  

№ 12. Ст. 425; СЗ РФ. 1997. № 26. Ст. 2956.  

8. Закон РФ "О вынужденных переселенцах" от 19 февраля 1993 г. // 

Ведомости РФ. 1993. № 12. Ст. 427; СЗ РФ. 1995. № 52. Ст. 5110.  

 
77 

 



 

9.  ФЗ РФ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» от 30.12.2004 года № 214-ФЗ. // СПС 

КонсультантПлюс. 

10. ФЗ РФ «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 

года № 215-ФЗ. // СПС КонсультантПлюс. 

11. ФЗ РФ "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ. // СПС КонсультантПлюс.     

12. Закон РСФСР "О приватизации жилищного фонда в РСФСР" от 4 

июля 1991 г. // Ведомости РФ. 1991. № 23. Ст. 959; 1993. № 2. Ст. 67; 1994. № 

16. Ст. 1864.  

13. ФЗ РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 года № 

102-ФЗ (с изменениями на 18 декабря 2006 года). // СПС КонсультантПлюс. 

14. ФЗ РФ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ 

по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 

объекты недвижимого имущества» от 30.06.2006 года № 93-ФЗ. // СПС 

КонсультантПлюс. 

 15. ФЗ РФ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» от 30.12.2004 года № 210-ФЗ. // СПС 

КонсультантПлюс. 

16. Примерное положение об общежитиях, утв. постановлением Совета 

Министров РСФСР от 11 августа 1988 г. // СП РСФСР. 1988. № 17. Ст. 95; 

Собрание актов РФ. 1993. № 31. Ст. 2860. 

17. Примерные правила учета граждан, нуждающихся в улучшены 

жилищных условий, и предоставления жилых помещений в РСФСР, утв. 

постановлением Совета Министров РСФСР от 31 июля 1984 г. // СП РСФСР. 

1984. № 14. Ст. 121; 1992. № 6. Ст. 31; Собрание актов РФ. 1993. №31. Ст. 2860. 

 

 

 
78 

 



 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 24 августа 1993 г. "О  

некоторых вопросах применения судами  Закона  РФ "О приватизации 

жилищного фонда в РФ" // Бюллетень Верховного Суда 1993. № 11; 1994. № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 

 



 

ГЛОССАРИЙ 

 

Благоустроенное жилое помещение – жилое помещение, отвечающее 

всем установленным санитарным и техническим требованиям применительно к 

условиям данного населенного пункта. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество - 

юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, 

перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество 

или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества 

Государственный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности Российской Федерации (жилищный 

фонд Российской Федерации), и жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности субъектам Российской Федерации (жилищный фонд субъектов 

Российской Федерации). 

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества - 

внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 

земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-местах, об 

объектах незавершенного строительства, о единых недвижимых комплексах, а 

в случаях, установленных федеральным законом, и об иных объектах, которые 

прочно связаны с землей, то есть перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно (далее также - объекты недвижимости), 

которые подтверждают существование такого объекта недвижимости с 

характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально-

определенной вещи, или подтверждают прекращение его существования, а 

также иных предусмотренных м Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости» сведений об объектах недвижимости 

Деятельность по управлению многоквартирным домом - выполнение 

работ и (или) оказание услуг по управлению многоквартирным домом на 

основании договора управления многоквартирным домом. 
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Договор дарения – соглашение в силу которого одна сторона (даритель) 

безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) 

вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к 

третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 

имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. 

Договор купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи 

недвижимости) – соглашение в силу которого продавец обязуется передать в 

собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру 

или другое недвижимое имущество (статья 130 ГК РФ). 

Договор социального найма жилого помещения – соглашение в силу 

которого одна сторона - собственник жилого помещения государственного 

жилищного фонда или муниципального жилищного фонда (действующие от 

его имени уполномоченный государственный орган или уполномоченный орган 

местного самоуправления) либо управомоченное им лицо (наймодатель) 

обязуется передать другой стороне - гражданину (нанимателю) жилое 

помещение во владение и в пользование для проживания в нем на условиях, 

установленных настоящим Кодексом. 

Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования – соглашение в силу которого одна сторона - лицо, указанное в 

части 1 статьи 91.2 ЖК РФ (наймодатель), обязуется передать другой стороне - 

гражданину, указанному в части 1 статьи 91.3 ЖК РФ (нанимателю), жилое 

помещение, предусмотренное в статье 91.5 ЖК РФ, во владение и пользование 

для проживания в нем на условиях, установленных настоящим Кодексом. 

Договор найма специализированного жилого помещения – 

соглашение в силу которого одна сторона - собственник специализированного 

жилого помещения (действующий от его имени уполномоченный орган 

государственной власти или уполномоченный орган местного самоуправления) 

или уполномоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать другой стороне 

- гражданину (нанимателю) данное жилое помещение за плату во владение и 

пользование для временного проживания в нем. 
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Договор поднайма жилого помещения – соглашение в силу которого 

наниматель с согласия наймодателя передает на срок часть или все нанятое им 

помещение в пользование поднанимателю. Поднаниматель не приобретает 

самостоятельного права пользования жилым помещением. Ответственным 

перед наймодателем по договору найма жилого помещения остается 

наниматель. 

Договор ренты – соглашение в силу которого одна сторона (получатель 

ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность 

имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество 

периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной 

суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме. 

Договор управления многоквартирным домом – соглашение в силу 

которого одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны 

(собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья, органов управления жилищного 

кооператива или органов управления иного специализированного 

потребительского кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 

ЖК РФ, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 ЖК РФ, 

застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять 

работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, 

оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту 

общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги 

собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом 

доме лицам или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 ЖК РФ, обеспечить 

готовность инженерных систем, осуществлять иную направленную на 

достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. 

Жилищный или жилищно-строительный кооператив - добровольное 

объединение граждан и в установленных ЖК РФ, другими федеральными 

законами случаях юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом. 
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Жилищный накопительный кооператив - потребительский 

кооператив, созданный как добровольное объединение граждан на основе 

членства в целях удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых 

помещениях путем объединения членами кооператива паевых взносов 

Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся 

на территории Российской Федерации. 

Жилищный фонд коммерческого использования - совокупность 

жилых помещений, которые используются собственниками таких помещений 

для проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены 

гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких 

помещений лицам во владение и (или) в пользование, за исключением жилых 

помещений, указанных в пунктах 1 и 2 части 2 ст. 19 ЖК РФ. 

Жилищный фонд социального использования - совокупность 

предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений государственного и муниципального жилищных фондов, а также 

предоставляемых гражданам по договорам найма жилищного фонда 

социального использования жилых помещений государственного, 

муниципального и частного жилищных фондов. 

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 (далее - требования)). 

Жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из 

комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании. 

Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан – жилые помещения, предназначенные для проживания граждан, 

которые в соответствии с законодательством отнесены к числу граждан, 

нуждающихся в специальной социальной защите. 
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Жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

граждан – жилые помещения предназначенные для проживания граждан, 

являющихся получателями социальных услуг и признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании. 

Жилые помещения в общежитиях – жилые помещения 

предназначенные для временного проживания граждан в период их работы, 

службы или обучения. 

Жилые помещения маневренного фонда – жилые помещения 

предназначенные для временного проживания: 1) граждан в связи с 

капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые 

помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; 2) граждан, 

утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти 

жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной 

кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного 

юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в 

обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения 

взыскания такие жилые помещения являются для них единственными; 3) 

граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для 

проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 4) иных граждан в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

Жилые помещения фондов для временного поселения вынужденных 

переселенцев и лиц, признанных беженцами – жилые помещения, 

предназначенные для временного проживания граждан, признанных в 

установленном федеральным законом порядке соответственно вынужденными 

переселенцами и беженцами. 

Завещательный отказ – возложение завещателем на одного или 

нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет 

наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного 

или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право 

требовать исполнения этой обязанности. 
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Заочное голосование – голосование проводимое опросным путем или с 

использованием системы в соответствии со статьей 47.1 ЖК РФ. 

Индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений 

частного жилищного фонда, которые используются гражданами - 

собственниками таких помещений для своего проживания, проживания членов 

своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного 

пользования, а также юридическими лицами - собственниками таких 

помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования 

Квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном 

доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего 

пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а 

также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком обособленном помещении. 

Комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для 

использования в качестве места непосредственного проживания граждан в 

жилом доме или квартире. 

Муниципальный жилищный контроль - деятельность органов 

местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на 

территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в 

области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

наделять законами субъектов Российской Федерации уполномоченные органы 

местного самоуправления отдельными полномочиями по проведению проверок 

при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирными домами на основании лицензии. 
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Муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям. 

Наемный дом - здание, которое или все помещения в котором 

принадлежат на праве собственности одному лицу и которое или все жилые 

помещения в котором предназначены для предоставления гражданам во 

владение и пользование для проживания в соответствии с частями 2 - 4 статьи 

912.16 ЖК РФ. 

Норма предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма - минимальный размер площади жилого помещения, 

исходя из которого определяется размер общей площади жилого помещения, 

предоставляемого по договору социального найма. 

Общая площадь жилого помещения – это сумма площади всех частей 

такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас. 

Общее имущество в многоквартирном доме это - 1) помещения в 

данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 

шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются 

инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в 

данном доме оборудование (технические подвалы); 2) иные помещения в 

данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные 

для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников 

помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для 

организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий 

физической культурой и спортом и подобных мероприятий;3) крыши, 

ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование (в том числе 
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конструкции и (или) иное оборудование, предназначенные для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном 

доме), находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения; 4) земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 

дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и 

размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

-  орган управления многоквартирным домом. 

Общее собрание членов кооператива (конференция) - высший орган 

управления жилищного кооператива созываемое  в порядке, установленном 

уставом кооператива. 

Общее собрание членов товарищества собственников жилья - высший 

орган управления товарищества, созываемое в порядке, установленном уставом 

товарищества. 

Объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, 

машино-место, подлежащее передаче участнику долевого строительства после 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся 

(создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого 

строительства. 

Очное голосование - совместное присутствие собственников помещений 

в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование. 
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Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его 

конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого 

помещения. 

Переустройство жилого помещения представляет собой установку, 

замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, 

электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в 

технический паспорт жилого помещения. 

Плата за содержание жилого помещения - плата за услуги, работы по 

управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Предмет договора социального найма жилого помещения - жилое 

помещение (жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры). 

Предмет договора найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования -  жилое помещение в наемном доме социального 

использования, за исключением комнат (части квартиры), или являющийся 

наемным домом социального использования жилой дом. 

Приватизация жилых помещений - бесплатная передача в 

собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном 

жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации, забронировавших 

занимаемые жилые помещения, - по месту бронирования жилых помещений. 

Региональный оператор - юридическое лицо, созданное в 

организационно-правовой форме фонда. 

Реестр дисквалифицированных лиц - реестр лиц, осуществлявших 

функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого 

аннулирована, а также лиц, на которых уставом или иными документами 

лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований к 
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обеспечению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и в отношении которых применено административное наказание в виде 

дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых 

аннулирована и (или) в отношении которых применено административное 

наказание в виде дисквалификации. 

Служебные жилые помещения – жилые помещения, предназначенные 

для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с 

органом государственной власти, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным унитарным предприятием, 

государственным или муниципальным учреждением, в связи с прохождением 

службы, в связи с назначением на государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации 

либо в связи с избранием на выборные должности в органы государственной 

власти или органы местного самоуправления. 

Специализированный жилищный фонд - совокупность 

предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и 

предоставляемых по правилам раздела IV ЖК РФ жилых помещений 

государственного и муниципального жилищных фондов. 

Специальной счет – счет, открытый в кредитной организации, 

предназначенный для перечисления средств на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

Технический паспорт жилых помещений - документ, содержащий 

техническую и иную информацию о жилых помещениях, связанную с 

обеспечением соответствия жилых помещений установленным требованиям. 

Товарищество собственников жилья - вид товариществ собственников 

недвижимости, представляющий собой объединение собственников помещений 

в многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом в 

многоквартирном доме либо в случаях, указанных в части 2 статьи 136 ЖК РФ, 

имуществом собственников помещений в нескольких многоквартирных домах 

или имуществом собственников нескольких жилых домов, обеспечения 
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владения, пользования и в установленных законодательством пределах 

распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме либо совместного 

использования имущества, находящегося в собственности собственников 

помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества, 

принадлежащего собственникам нескольких жилых домов, осуществления 

деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению такого 

имущества, предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся в 

соответствии с настоящим Кодексом помещениями в данных многоквартирных 

домах или данными жилыми домами, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 157.2 ЖК РФ, а также для осуществления иной 

деятельности, направленной на достижение целей управления 

многоквартирными домами либо на совместное использование имущества, 

принадлежащего собственникам помещений в нескольких многоквартирных 

домах, или имущества собственников нескольких жилых домов. 

Учетная норма площади жилого помещения - минимальный размер 

площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень 

обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их 

принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Частный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, 

находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц. 

Член жилищного кооператива - 1) гражданин, достигший возраста 

шестнадцати лет; 2) юридическое лицо в случае, установленном 

законодательством Российской Федерации; 3) юридическое лицо, являющееся 

собственником помещения в многоквартирном доме, в случае, если жилищный 

кооператив осуществляет управление общим имуществом в этом 

многоквартирном доме. 

Члены семьи собственника жилого помещения - проживающие 

совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении 

его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие 

родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях 
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иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они 

вселены собственником в качестве членов своей семьи. 

Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма -  проживающие совместно с ним его супруг, а также дети 

и родители данного нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные 

иждивенцы признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма, если они вселены нанимателем в качестве членов 

его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные 

лица могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 

 



 

 

Учебное издание 
 
 
 
 

Сергеев А.В. 
 
 
 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
 
 
 
 

Учебно-методическое пособие 
 
 

в авторской редакции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата подписания к использованию: __.__.201_ 
Объем издания: 90 страниц 

Тольяттинский государственный университет 
Адрес: 445021, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14 

92 
 


	Учебно-методическое пособие по учебному курсу «Жилищное право» составлено на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правовой профиль.

