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Предисловие

Предлагаемый учебник подготовлен с учетом основных поло-

жений Конституции РФ, ЖК РФ, ГК РФ, Закона РФ «О при-

ватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 

Федерального закона «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» и других норма-

тивных правовых актов.

Данный учебник является комплексным: в нем содержатся 

тексты лекций и контрольные вопросы к ним, ситуационные 

и тестовые задачи, задания, нормативные правовые акты, спи-

сок рекомендованной литературы, программа учебного курса.

Содержание учебника охватывает следующие вопросы:

характеристика и источники жилищного права; —

жилищные права граждан (возникновение предпосы- —

лок у граждан на жилищные права, особенности возник-

новения, изменения, прекращения, охраны и защиты 

жилищных прав в суде, ответственность за нарушение 

жилищных прав);

объекты жилищного права (понятия жилища и жилищ- —

ных фондов, их виды, норма предоставления и учетная 

норма площади жилого помещения, способы сохране-

ния жилья);

особенности гражданско-правовых договоров, заключа- —

емых в отношении жилья (купля-продажа, мена, обмен, 

приватизация);

 расходы граждан, связанные с жильем (оплата жилых  —

помещений и коммунальных услуг, налоги, пошлины, 

жилищные субсидии и компенсации);

требования к документам, составляемым гражданами  —

в ходе осуществления своих жилищных прав (даны 

перечни документов, изложено их содержание);

организация и деятельность жилищных и жилищно- —

строительных кооперативов, прием в члены коопера-

тива и их правовое положение;
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создание и деятельность товарищества собственников  —

жилья, правовое положение членов товарищества;

отсылочная информация (в отношении образцов доку- —

ментов, предоставляемых гражданами при реализации 

своих жилищных прав, различных нормативов, установ-

ленных в жилищной сфере) и др.

Ответы на некоторые контрольные вопросы предполагают 

использование студентами знаний, полученных ими при изу-

чении других дисциплин. Небольшая часть вопросов требует 

самостоятельного поиска читателем ответов.

Учебное пособие будет полезно как преподавателям и сту-

дентам юридических и неюридических вузов, изучающим 

юриспруденцию, так и гражданам, испытывающим затрудне-

ния при реализации и защите своих жилищных прав. Пособие 

может быть использовано для аудиторных занятий, самосто-

ятельной подготовки студентов, причем не только в процессе 

изучения курса, но и в контрольных целях.

Проработка контрольных вопросов и решение задач будут 

способствовать усвоению студентами основных положений 

учебного курса «Жилищное право» и выработке навыков при-

менения знаний для разрешения жизненных ситуаций, возни-

кающих на практике. Решение ситуационных задач должно 

быть аргументированным и содержать ссылки на конкретные 

статьи конкретных нормативных правовых актов.



Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, при-

нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-КЗ и от 30.12.2008 

№ 7-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 

первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; 

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской Фе де-

рации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

ЖК РСФСР — Жилищный кодекс РСФСР 1983 г. от 24 июня 

1983 г. — утратил силу

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации от 

25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 

первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 

2000 г. № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации от 

29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
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2. Органы власти

МВД России — Министерство внутренних дел Российской 

Федерации

Минрегон России — Министерство регионального разви-

тия Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации

Росреестр — Федеральная служба государственной реги-

страции, кадастра и картографии

ФМС России — Федеральная миграционная служба

ФНС России — Федеральная налоговая служба

3. Прочие сокращения

гл. — глава (-ы)

ООН — Организация Объединенных Наций

п. — пункт (-ы)

подп. — подпункт (-ы)

разд. — раздел (-ы)

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа листи-

ческая Республика

РФ — Российская Федерация

ст. — статья (-и)

ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации



ГЛАВА 1
Общая 

характеристика 
и источники 

жилищного права

1.1.  Понятие, предмет, принципы и метод 
жилищного права

Понятие «жилищное право» употребляется в юридической 

литературе в двух смыслах — узком и широком.

В узком смысле жилищное право — это субъективное право 

конкретного человека на жилое помещение.

В широком смысле жилищное право — институт граждан-

ского права, который включает в себя нормы других отрас-

лей права, посвященные либо непосредственно жилищным 

правоотношениям, либо отношениям, связанным с жильем 

(административного, земельного, финансового, экологиче-

ского права). Высказываемые в литературе суждения о том, 

что жилищное право в широком смысле следует рассматри-

вать как подотрасль гражданского права либо как самостоя-

тельную отрасль права, пока еще, по нашему мнению, следует 

считать несостоятельными. В то же время содержание жилищ-

ного права, а также количество и разнообразие нормативных 

актов, регулирующих его, в известной мере выходят за пре-

делы института гражданского права.
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Предметом регулирования жилищного права в широком 

смысле являются жилищные правоотношения. Под жилищ-
ными правоотношениями понимают отношения, возника-

ющие по поводу жилища. В них можно выделить следующие 

виды отношений (п. 1 ст. 4 ЖК РФ):

а)  по возникновению, осуществлению, изменению, прек-

ращению права владения, пользования, распоряжения 

жилыми помещениями государственного и муниципаль-

ного жилищных фондов;

б)  пользованию жилыми помещениями частного жилищ-

ного фонда;

в)  пользованию общим имуществом собственником поме-

щений;

г)  отнесению помещений к числу жилых помещений 

и исключению их из жилищного фонда;

д)  учету жилищного фонда;

е)  содержанию и ремонту жилых помещений;

ж)  переустройству и перепланировке жилых помещений;

з)  управлению многоквартирными домами;

и)  созданию и деятельности жилищных и жилищно-стро-

ительных кооперативов, товариществ собственников 

жилья, прав и обязанностей их членов;

к)  предоставлению коммунальных услуг;

л)  внесению платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги;

м)  контролю за использованием и сохранностью жилищ-

ного фонда, соответствием жилых помещений установ-

ленным санитарным и техническим правилам и нормам, 

иным требованиям законодательства.

Участниками жилищных отношений (п. 2 ст. 4 ЖК РФ) 

являются:

граждане; —

юридические лица; —

Российская Федерация; —

субъекты РФ; —

муниципальные образования. —

Под принципами жилищного права понимают основные 

положения правового регулирования жилищных правоотно-

шений. Их называют «основными началами жилищного зако-

нодательства». К принципам жилищного права, которые изло-

жены в ст. 1 ЖК РФ, относятся следующие положения:
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жилищное законодательство основывается:1) 

на необходимости обеспечения органами государствен- —

ной власти и местного самоуправления условий осу-

ществления гражданами права на жилище, его безопас-

ности;

неприкосновенности и недопустимости произвольного  —

лишения жилища;

признании равенства участников жилищных правоот- —

ношений по владению, пользованию и распоряжению 

жилыми помещениями;

необходимости обеспечения восстановления нарушен- —

ных жилищных прав и их судебной защиты;

необходимости обеспечения сохранности жилищного  —

фонда;

необходимости использования жилых помещений  —

по назначению;

граждане по своему усмотрению и в своих интересах 2) 

осуществляют принадлежащие им жилищные права, 

в том числе распоряжаются ими. Они не должны нару-

шать права и интересы других граждан при осуществле-

нии своих жилищных прав и обязанностей;

жилищные права могут быть ограничены на основании 3) 

федерального закона в целях защиты:

основ конституционного строя; —

нравственности; —

здоровья, прав и законных интересов других лиц; —

безопасности государства; —

граждане, законно находящиеся на территории Рос-4) 

сийской Федерации, имеют право свободного выбора 

жилых помещений для проживания в качестве собствен-

ников и нанимателей;

ограничение права граждан на свободу выбора жилых 5) 

помещений допускается на основании ЖК РФ или феде-

рального закона.

Под методом жилищного права следует понимать спо-

соб регулирования жилищных правоотношений. Поскольку 

жилищное право в широком смысле — комплексный инсти-

тут, у него нет самостоятельного метода регулирования: его 

метод характеризуется чертами, присущими гражданскому 
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праву в целом, а также чертами, характерными для тех отрас-

лей права, нормы которых используются для регулирования 

жилищных правоотношений.

Нормы жилищного права относятся к различным отрас-

лям российского права. Так, нормы, регулирующие исполь-

зование жилого помещения, присущи только гражданскому 

праву. Нормы, регулирующие распределение, предоставле-

ние жилого помещения в государственном и муниципальном 

фондах, относятся только к административному праву. А вот 

правоотношения по приобретению жилых помещений регу-

лируются нормами гражданского права (порядок и условия 

заключения договоров купли-продажи, мены, дарения жилых 

помещений, порядок наследования жилья) и административ-

ного права (государственная регистрация сделок с недвижи-

мостью и перехода прав на недвижимость, выдача решения 

на предоставление жилого помещения социального пользова-

ния). Правоотношения в области управления, эксплуатации, 

обеспечения сохранности, ремонта жилого помещения регу-

лируются нормами гражданского права и ряда других отрас-

лей права: административного, налогового, земельного. Таким 

образом, хотя формально жилищное право является всего лишь 

институтом гражданского права, сформировавшимся вокруг 

норм о договоре найма жилого помещения, однако содержа-

ние, объем и значение этого института дают основание для 

рекомендации законодателю придать этому институту статус 

подотрасли гражданского права1.

1.2.  Источники жилищного права

Источники жилищного права можно подразделить на две 

большие группы:

законы РФ и принятые в соответствии с ними норматив-1) 

ные правовые акты;

законы и другие нормативные правовые акты, приня-2) 

тые субъектами РФ.

Кратко охарактеризуем основные источники жилищного 

права.

1  О роли жилищного хозяйства см.: Эекхофф И., Ходов Л. Жилищное 

хозяйство в экономике страны // Жилищное право. 2008. № 2. С. 42.
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Конституция РФ — правовая основа жилищного законо-

дательства; нормы, содержащиеся в ней, определяют содер-

жание других нормативных актов, регулирующих жилищные 

правоотношения. Конституция относит жилищное законо-

дательство к совместному ведению Российской Федерации 

и ее субъектов (п. «к» ч. 1 ст. 72) в отличие от гражданского 

законодательства, которое относится к исключительному 

ведению Российской Федерации. Это значит, что до приня-

тия нормативного правового акта федерального значения 

по какому-либо вопросу субъект РФ регулирует жилищные 

правоотношения местными нормативными актами, однако 

после принятия соответствующего федерального норматив-

ного акта аналогичный правовой акт субъекта РФ должен 

быть отменен.

Жилищный кодекс РФ принят 29 декабря 2004 г. и всту-

пил в действие 1 марта 2005 г. Кодекс имеет следующую струк-

туру.

Раздел I. Общие положения.

Глава 1. Основные положения. Жилищное законодатель-

ство.

Глава 2. Объекты жилищных прав. Жилищный фонд.

Глава 3. Перевод жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение.

Глава 4. Переустройство и перепланировка жилого поме-

щения.

Раздел II. Право собственности и другие вещные права 

на жилые помещения.

Глава 5. Права и обязанности собственников жилого поме-

щения и иных проживающих в принадлежащем ему помеще-

нии граждан.

Глава 6. Общее имущество собственников помещений 

в многоквартирном доме. Общее собрание таких собствен-

ников.

Раздел III. Жилые помещения, предоставляемые по догово-

рам социального найма.

Глава 7. Основания и порядок предоставления жилого поме-

щения по договору социального найма.

Глава 8. Социальный найм жилого помещения.

Раздел IV. Специализированный жилищный фонд.

Глава 9. Жилые помещения специализированного жилищ-

ного фонда.
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Глава 10. Предоставление специализированных жилых 

помещений и пользование ими.

Раздел V. Жилищные и жилищно-строительные коопера-

тивы.

Глава 11. Организация и деятельность жилищных 

и жилищно-строительных кооперативов.

Глава 12. Правовое положение членов жилищных коопе-

ративов.

Раздел VI. Товарищество собственников жилья.

Глава 13. Создание и деятельность товарищества собствен-

ников жилья.

Глава 14. Правовое положение членов товарищества соб-

ственников жилья.

Раздел VII. Плата за жилое помещение и коммунальные 

услуги.

Раздел VIII. Управление многоквартирными домами.

Жилищный кодекс РФ создавался очень долго, но, несмотря 

на это, за период действия Кодекса в него более 10 раз вноси-

лись изменения. Предложения, направленные на его улучше-

ние, продолжают поступать, но законодатель на них не реа-

гирует1.

Градостроительный кодекс РФ.. Данный Кодекс опреде-

ляет систему законодательства о градостроительстве, регули-

рует вопросы обеспечения права граждан на благоприятную 

среду жизнедеятельности, выбор места жительства в пределах 

территории Российской Федерации при осуществлении гра-

достроительной деятельности, обеспечение при осуществле-

нии градостроительной деятельности соблюдения требований 

охраны окружающей природной среды, экологической безопас-

ности и санитарных правил. Градостроительный кодекс регу-

лирует также вопросы застройки территорий городских и сель-

ских поселений, устанавливает государственные градострои-

тельные нормативы и правила, контроль за осуществлением 

градостроительной деятельности, ответственность за наруше-

ние законодательства РФ о градостроительстве.

Земельный кодекс РФ регулирует правовое положение, 

в частности, земель поселений, т.е. земель, используемых 

1  Анализу ЖК РФ посвящен ряд работ. См., например: Комментарий 

к Жилищному кодексу Российской Федерации / под ред. Д. Ф. Беспалова. М., 

2008.
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и предназначенных для застройки и развития городских и сель-

ских поселений. В ст. 83 ЗК РФ специально указывается, что 

правила землевладения и застройки городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга утверждаются и изме-

няются законами этих субъектов РФ.

Земельный кодекс РФ предусмотрел институт зониро-

вания территорий, который предусматривает, в частности, 

установление жилой территориальной зоны в составе земель 

поселений (п. 1 ст. 85 ЗК РФ). Земельные участки в составе 

жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, 

а также объектами культурно-бытового и иного назначения. 

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной 

жилой застройки, малоэтажной жилой застройки и много-

этажной смешанной жилой застройки, а также иных видов 

застройки согласно градостроительным регламентам (п. 5 

ст. 85 ЗК РФ).

Гражданский кодекс РФ, часть вторая. Это важнейший 

источник жилищного права, который устанавливает основа-

ния, условия и порядок заключения договора коммерческого 

найма жилого помещения, а также права и обязанности сто-

рон по данному договору (гл. 35, ст. 671—688).

Кодекс РФ об административных правонарушениях 
содержит нормы об ответственности за административные 

правонарушения в области охраны собственности, в частно-

сти об ответственности за нарушение правил пользования 

жилыми помещениями, правил содержания и ремонта жилых 

домов и (или) жилых помещений, нормативов обеспечения 

населения коммунальными услугами (ст. 7.21—7.23).

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения» регла-

ментирует правила установления санитарных правил и норм 

жилых помещений.

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О тех-

ническом регулировании» устанавливает технические правила 

и нормы, применяемые к объектам технического регулирова-

ния (зданиям, строениям, сооружениям и т.п.).

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним» и принятая на основании и в соответ-

ствии с данным Законом Инструкция о порядке государствен-

ной регистрации договоров купли-продажи и перехода права 
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собственности на жилые помещения, утвержденная приказом 

Минюста России от 6 августа 2001 г. № 233.

Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-ФЗ «О праве граж-

дан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации». Данный Закон, будучи административно-

правовым актом, является источником гражданского права, 

поскольку обязывает граждан регистрироваться по месту про-

живания и ограничивает возможность их пребывания на неко-

торых территориях страны.

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введе-

нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», 

отменивший Закон РФ от 24 декабря 1992 г. № 4218-1 «Об осно-

вах Федеральной жилищной политики», Федеральный закон 

от 15 июня 1996 г. № 72-ФЗ «О товариществе собственников 

жилья» и некоторые другие нормативные акты. 

Нормативные акты, изданные до введения в действие ЖК 

РФ и не утратившие силу, могут применяться, если они не про-

тиворечат ЖК РФ, до принятия новых нормативных актов.

Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содей-

ствии развитию жилищного строительства». Цель приня-

тия данного Закона — оказание содействия развитию жилищ-

ного строительства, формированию рынка доступного жилья, 

иному развитию территории

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства». Этот Закон определяет цель создания, функции 

и полномочия указанного Фонда.

Организационно-правовой формой Фонда выступает госу-

дарственная корпорация. Целями его создания являются обес-

печение условий безопасного проживания граждан, повыше-

ние качества реформирования ЖКХ, формирование эффектив-

ных механизмов управления жилищным фондом1.

Закон регулирует отношения между органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, физи-

ческими и юридическими лицами, а также устанавливает осо-

бенности создания и деятельности Фонда, называя его «инсти-

тутом развития».

1 Подробнее см.: Жилищное право : учебник / под ред. И. А. Еремичева 

и П. В. Алексия. М. : Юнити—Дана: Закон и право, 2009. С. 318—323.
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В ст. 1 Закона определены задачи и функции Фонда, поря-

док управления им, порядок формирования имущества Фонда 

и распоряжения последним, порядок ликвидации Фонда.

Правовое положение Фонда РЖС охарактеризовано в ст. 2 

данного Закона. Фонд является юридическим лицом, для его 

создания не требуются учредительные документы, предусмот-

ренные ст. 52 ТК РФ. Фонд имеет свою печать, банковский счет 

в ЦБ РФ и в праве действия не ограничен. Он вправе создавать 

филиалы и представительства, коммерческие и некоммерче-

ские организации, участвовать в уставных капиталах хозяй-

ственных обществ имущественных и иных организаций, как 

коммерческих, так и некоммерческих.

Цели деятельности Фонда РЖС указаны в п. 1 ст. 3 Закона 

(они аналогичны целям самого Закона).

Задачи Фонда (п. 2 ст. 3 Закона):

оказание содействия рынку земельных участков, предо- —

ставляемых для жилищного строительства;

содействие деятельности по территориальному плани- —

рованию, градостроительному зонированию, планиро-

ванию территорий и архитектурно-строительному про-

ектированию;

оказание содействия обустройству территорий посред- —

ством строительства объектов инфраструктуры;

оказание содействия органам государственной власти  —

и органам местного самоуправления, другим организа-

циям в координации деятельности по согласованию про-

грамм жилищного строительства, производстве строи-

тельных материалов и т.д.

стимулирование использования в жилищном строитель- —

стве энергоэффективных и экологически чистых техно-

логий и материалов.

В соответствии с п. 3 ст. 3 Закона Фонд осуществляет сле-

дующие функции:

проводит аукционы по продаже прав на заключение  —

договоров аренды земельных участков Фонда;

проводит аукционы по продаже земельных участков  —

Фонда;

осуществляет продажу строений вместе с земельными  —

участками Фонда;

передает в государственную и муниципальную собствен- —

ность земельные участки Фонда;
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осуществляет образование земельных участков из земли,  —

находящейся в федеральной собственности;

приобретает в собственность земельные участки для  —

строительства объектов инфраструктуры;

проводит конкурсы на разработку архитектурных про- —

ектов и проектной документации объектов жилищного 

строительства;

разрабатывает методические материалы в области тер- —

риториального планирования, градостроительного зони-

рования и планировки территорий и т.д.;

прогнозирует состояние рынка объектов жилищного  —

фонда и жилищного строительства;

содействует продвижению на рынке объектов жилищ- —

ного фонда и жилищного строительства;

инвестирует строительство и приобретение жилых поме- —

щений;

вправе заключать с органами государственной власти  —

соглашения о мерах содействия жилищному строитель-

ству и условиях реализации объектов последнего;

вправе осуществлять предпринимательскую деятель- —

ность, соответствующую целям Фонда.

В Законе также регламентируются вопросы, посвящен-

ные имуществу Фонда (ст. 4), органам его управления (ст. 5), 

Попечительскому совету Фонда (ст. 6), Правлению Фонда 

(ст. 7), генеральному директору Фонда (ст. 8), отчетности, 

аудиту Фонда и финансовому контролю за его деятельностью 

(ст. 9—10). Ряд статей Закона посвящены распоряжению 

земельными участками, находящимися в федеральной соб-

ственности (ст. 11—16).

Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № ФЗ-93 «О вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу оформления в упрощен-

ном порядке прав граждан на отдельные объекты недви-

жимого имущества».

Указанным Законом внесены изменения в восемь норма-

тивных правовых актов:

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля  —

1993 г. № 4482-1;

ГК РФ; —

Федеральный закон «О государственной регистрации  —

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;



231.2. Источники жилищного права

Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ  —

«О садоводческих, огороднических и дачных некоммер-

ческих объединениях граждан»;

НК РФ; —

Федеральный закон «О введении в действие Жилищного  —

кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ  —

«О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ  —

«О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации».

Изменения касаются также деятельности федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления по оказанию 

содействия гражданам в оформлении в упрощенном порядке прав 

собственности на имеющиеся у них объекты недвижимости.

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 174-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные акты Российской Федерации».

Этим Законом продлен срок действия трех нормативных 

правовых актов, регулирующих оформление права собствен-

ности на объекты недвижимости в упрощенном порядке, 

с 1 января 2010 г. до 1 марта 2015 г., а именно:

Федерального закона «О государственной регистрации  —

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в п. 4 

ст. 253;

Федерального закона «О введении в действие Градо- —

строительного кодекса Российской Федерации» в ч. 4;

Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О вне- —

сении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу оформления в упро-

щенном порядке прав граждан на отдельные объ-

екты недвижимого имущества» в ст. 11.

Указ Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 715 «О мерах по раз-

витию жилищного строительства», в котором преду-

смотрено создание федерального фонда содействия разви-

тию жилищного строительства. Содействие это должно быть 

направлено на развитие индивидуального и иного жилищного 

строительства и соответствующей инфраструктуры. Указом 

предусмотрено издание закона о федеральном фонде содей-

ствия развитию жилищного строительства.


