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Основания возникновения жилищных прав и обязанностей 

(Статья 10 ЖК РФ). 

➢Жилищные права и обязанности возникают:
❑ из договоров и иных сделок, предусмотренных федеральным 

законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не 
предусмотренных федеральным законом, но не противоречащих 
ему;

❑ из актов государственных органов и актов органов местного 
самоуправления, которые предусмотрены жилищным 
законодательством в качестве основания возникновения 
жилищных прав и обязанностей;

❑ из судебных решений, установивших жилищные права и 
обязанности;

❑ в результате приобретения в собственность жилых 
помещений по основаниям, допускаемым федеральным 
законом;

❑ из членства в жилищных или жилищно-строительных 
кооперативах;

❑ вследствие действий (бездействия) участников жилищных 
отношений или наступления событий, с которыми федеральный 
закон или иной нормативный правовой акт связывает 
возникновение жилищных прав и обязанностей.
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Объектами жилищных прав являются жилые помещения 

(Статья 15 ЖК РФ). 

➢Жилым помещением признается изолированное помещение, 
которое является недвижимым имуществом и пригодно для 
постоянного проживания граждан (отвечает установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства.

➢Общая площадь жилого помещения состоит из суммы 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.
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К жилым помещениям относятся (Статья 16 ЖК РФ)

➢жилой дом, часть жилого дома;

➢квартира, часть квартиры;

➢комната.
❑ Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, 

которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

❑ Квартирой признается структурно обособленное помещение в 
многоквартирном доме, обеспечивающее возможность 
прямого доступа к помещениям общего пользования в таком 
доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также 
помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
обособленном помещении.

❑ Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, 
предназначенная для использования в качестве места 
непосредственного проживания граждан в жилом доме или 
квартире.
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Права и обязанности собственника жилого помещения

(Статья 30 ЖК РФ) 

➢Собственник жилого помещения 
❑ осуществляет права владения, пользования и распоряжения

принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в 
соответствии с его назначением и пределами его использования

❑ вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее 
ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании 
договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином 
законном основании, а также юридическому лицу на основании договора 
аренды или на ином законном основании с учетом требований, 
установленных гражданским законодательством, настоящим Кодексом.

❑ несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение 
является квартирой, общего имущества собственников помещений в 
соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в 
коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества 
собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено 
федеральным законом или договором.

❑ обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не 
допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и 
законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, 
а также правила содержания общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме.
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Право собственности на общее имущество собственников 

помещений в многоквартирном доме (Статья 36 ЖК РФ). 

➢Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит 
на праве общей долевой собственности общее имущество в 
многоквартирном доме, а именно:
❑ 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);

❑ 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;

❑ крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее более одного помещения;

❑ 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.
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Об общем имуществе (Статья 36 ЖК РФ).

➢Собственники помещений в многоквартирном доме

❑ владеют, 

❑ пользуются 

❑ в установленных ЖК РФ и гражданским законодательством 

пределах распоряжаются общим имуществом в 

многоквартирном доме.

➢Уменьшение размера общего имущества

❑ возможно только с согласия всех собственников помещений 

в данном доме путем его реконструкции.

➢По решению собственников помещений

❑ объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть 

переданы в пользование иным лицам в случае, если это не 

нарушает права и законные интересы граждан и 

юридических лиц.
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Доля в праве общей собственности на общее имущество 

(Статья 37)  

➢Доля в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме собственника помещения в этом доме
❑ пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.

❑ следует судьбе права собственности на указанное помещение.

➢3. При переходе права собственности на помещение в 
многоквартирном доме доля в праве общей собственности на 
общее имущество в данном доме нового собственника помещения 
равна доле в праве общей собственности на указанное общее 
имущество предшествующего собственника такого помещения.

➢4. Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе:
❑ осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на 

общее имущество в многоквартирном доме;

❑ отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме, а также совершать иные действия, влекущие за 
собой передачу этой доли отдельно от права собственности на указанное 
помещение.
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Содержание общего имущества в многоквартирном 

доме (Статья 39 ЖК РФ)

➢Собственники помещений в многоквартирном доме 
несут бремя расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме.
❑ Доля обязательных расходов на содержание общего имущества 

в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник 
помещения в таком доме, определяется долей в праве общей 
собственности на общее имущество в таком доме указанного 
собственника.

➢Правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.
❑ Органами исполнительной власти субъектов РФ 

устанавливаются перечни мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме
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Общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме (Статья 44 ЖК РФ)

➢ 1. Общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме является органом управления 
многоквартирным домом.

➢2. К компетенции общего собрания относятся 
❑ выбор способа управления многоквартирным домом;

❑ принятие решений:
• о реконструкции многоквартирного дома ;

• о выборе способа формирования фонда капитального ремонта

• о получении кредита или займа на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

• о пределах использования земельного участка, в том числе введение 
ограничений пользования им;

• о пользовании общим имуществом иными лицами

• об использовании системы или иных информационных систем при 
проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в форме заочного голосования;

• о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме;

• другие вопросы, отнесенные настоящим Кодексом к компетенции 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
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Застройщик и управляющая организация

➢ С одной стороны:
❑ Управление МКД должно обеспечивать благоприятные и безопасные 

условия проживания граждан, надлежащее содержание общего 
имущества, решение вопросов пользования указанным имуществом, а 
также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в 
доме (ч. 1 статьи 161 ЖК РФ)

❑ Выбор способа управления МКД относится к исключительной компетенции 
общего собрания собственников помещений в доме.

➢С другой стороны:
❑ Возведенный и сданный дом обретает собственников всех жилых 

помещений на протяжении определенного периода времени, который 
может составлять довольно длительный промежуток, и необходимо, чтобы 
в этот период у тех, кто уже начал жить в новом доме были электричество, 
газ, водопровод и т.д. 

❑ Дом должен содержаться с первых дней его существования.

❑ Управление обеспечивает содержание и обеспечение коммунальными 
услугами, а также представляет интересы собственников по вопросам 
управления домом, качества услуг

➢То есть без управления нельзя
❑ Но собственников мало и кворума не может быть, значит выбор 

невозможен.
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Управление домом сразу после его сдачи в 

эксплуатацию

➢Муниципалитет обязан:
• Со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию МКД в течение 12 дней 

муниципалитет  объявляет открытый конкурс  на управление домом.

• С дня размещения в течение 40 дней Муниципалитет должен конкурс провести и 
выбрать управляющую организацию для этого дома.

• В течение 10 дней со дня проведения конкурса Муниципалитет  должен 
уведомить всех, принявших от застройщика помещения, о результатах открытого 
конкурса и об условиях договора управления данным домом.

➢Принявшие помещения лица обязаны:
• заключить договор управления данным домом с управляющей организацией, 

отобранной по результатам открытого конкурса, в порядке, установленном 
статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. (ч.13 ст.161 ЖК РФ)

➢До заключения договора управления по результатам конкурса:
❑ управление МКД многоквартирным домом осуществляет:

• Застройщик, если он соответствует стандартам и правилам деятельности по 
управлению многоквартирными домами, установленным в соответствии с 
настоящей статьей Правительством Российской Федерации, 

или

• Управляющая организация, с которой Застройщик должен заключить договор 
управления не позднее чем через 5 дней со дня получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома. (ч.14 ст.161 ЖК РФ)
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Инструкция по эксплуатации МКД

➢Приказ Министерства регионального развития РФ от 

01.06.2007 № 45 «Об утверждении Положения о 

разработке, передаче, пользовании и хранении 

инструкции по эксплуатации многоквартирного дома»

❑ Три экземпляра:

• Первый – в ТСЖ, если оно есть

• Второй – первому обратившемуся собственнику (если нет ТСЖ)

• Третий – в муниципальный архив.

❑ Остальным - копию

❑ Застройщик обязан передать экземпляры Инструкции в течение 

1 месяца после получения разрешения на введение дома в 

эксплуатацию.
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