29 декабря2004 г
ода
N 189-ФЗ
РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙЗАКОН
О ВВЕДЕНИИВДЕЙСТВИЕЖИЛИЩНОГО КОДЕКСАРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
ПринятГосу
дарст
веннойДумой
22 дек
абря2004 г
ода
ОдобренСоветомФедерации
24 дек
абря2004 г
ода
Стат
ья1
Ввест
ивдейст
виеЖилищныйк
одек
сРоссийск
ойФедерациис1 март
а2005
г
ода.
Стат
ья2
1. Приз
нат
ьут
рат
ившимисилус1 март
а2005 г
ода:
1) Жилищныйкодек
сРСФСР (ВедомостиВерховног
оСоветаРСФСР, 1983, N
26, ст.883);
2) Постановление Верховног
о Совет
а РСФСР от 24 июня 1983 г
ода "О
введениивдействиеЖилищног
ок
одек
саРСФСР" (Ведомост
иВерховног
о Совет
а
РСФСР, 1983, N 26, ст
. 884);
3) пунк
т2 Ук
аз
аПрезидиумаВерховног
оСоветаРСФСРот18 января1985 г
ода
"О внесениииз
мененийидополненийвнек
от
орыезак
онодательныеак
ты РСФСР"
(Ведомост
иВерховног
оСовет
аРСФСР, 1985, N 4, ст
. 117);
4) УказПрез
идиумаВерховног
оСовет
аРСФСРот29 авг
уст
а1986 г
одаN 3990XI "О внесениииз
мененийидополненийвЖилищныйк
одексРСФСР" (Ведомост
и
Верховног
оСовет
аРСФСР, 1986, N 36, ст
. 1023);
5) абз
ацпят
ыйЗаконаРСФСРот3 декабря1986 г
ода"ОбутвержденииУк
аз
ов
Президиума Верховног
о Совет
а РСФСР о внесении изменений и дополнений в
некоторыез
ак
онодат
ельныеак
т
ы РСФСР" (ВедомостиВерховног
оСоветаРСФСР,
1986, N 50, ст
. 1467);
6) ст
ат
ью 3 Зак
она РСФСР от7 июля1987 г
ода "О внесении изменений и
дополнений в нек
от
орые з
ак
онодат
ельные акт
ы РСФСР" (Ведомости Верховног
о
Совет
аРСФСР, 1987, N 29, ст
. 1060);
7) Ук
азПрезидиума Верховног
о Совет
а РСФСР от18 ноября 1988 г
ода N
10482-XI "О внесении дополнения в ст
атью 37 Жилищног
о кодек
са РСФСР"
(Ведомост
иВерховног
оСовет
аРСФСР, 1988, N 47, с
т. 1493);
8) Ук
азПрезидиума Верх
овног
о Совет
а РСФСР от19 дек
абря 1988 г
ода N
10791-XI "О дополнении ст
ат
ьи 5 Жилищног
о кодек
са РСФСР" (Ведомост
и
Верховног
оСовет
аРСФСР, 1988, N 51, ст
. 1619);
9) Ук
азПрезидиумаВерховног
оСовет
аРСФСРот22 июня1989 г
одаN 11943XI "О внесениидополненийииз
мененийвЖилищныйк
одексРСФСР" (Ведомости
Верховног
оСовет
аРСФСР, 1989, N 26, ст
. 642);
10) ст
ат
ьи3, 9, 10 иразделIII Зак
онаРоссийскойФедерацииот4 июля1991
г
ода N 1541-1 "О приватизации жилищног
о фонда в Российск
ой Федерации"
(Ведомост
иСъезданародныхдепутат
овРСФСРиВерховног
оСовет
аРСФСР, 1991,
N 28, ст.959);

11) Зак
он РСФСР от6 июля 1991 г
ода N 1552-1 "О внесении изменений и
дополненийвЖилищныйк
одексРСФСР" (ВедомостиСъез
данародныхдепутатов
РСФСРиВерховног
оСовет
аРСФСР, 1991, N 28, ст
. 963);
12) пункт
ы 3, 9, 10 и пу
нк
т 11 (в част
из
амены слов в ст
ат
ье 9) Зак
она
РоссийскойФедерацииот23 дек
абря1992 г
одаN 4199-1 "О внесенииизмененийи
дополнений в Зак
он РСФСР "О приват
изации жилищног
о фонда в РСФСР"
(Ведомост
и Съез
да народных депут
атов Российск
ой Федерации и Верховног
о
Совет
аРоссийск
ойФедерации, 1993, N 2, ст
. 67);
13) ЗаконРоссийскойФедерацииот24 дек
абря1992 г
одаN 4218-1 "Обосновах
федеральной жилищной политик
и" (Ведомости Съезда народных депутатов
РоссийскойФедерациииВерховног
оСовет
аРоссийск
ойФедерации, 1993, N 3, ст.
99);
14) Пост
ановлениеВерховног
оСовет
а Российск
ойФедерации от24 дек
абря
1992 г
ода N 4219-1 "О введении в действие Зак
она Российск
ой Федерации "Об
основахфедеральнойжилищнойполит
ик
и" (Ведомос
тиСъезданародныхдепутатов
РоссийскойФедерациииВерховног
оСовет
аРоссийск
ойФедерации, 1993, N 3, ст.
100);
15) пункт2 статьи1 Федеральног
оз
ак
онаот11 авг
уст
а1994 г
одаN 26-ФЗ"О
внесениииз
мененийидополненийвЗак
онРоссийск
ойФедерации"О приват
из
ации
жилищног
о фонда в Российск
ой Федерации" (Собрание законодательст
ва
РоссийскойФедерации, 1994, N 16, ст. 1864);
16) пунк
т9 стат
ьи1 Федеральног
оз
ак
онаот27 января1995 г
одаN 10-ФЗ"О
внесенииизмененийидополненийвотдельныезаконодательныеакт
ы Российск
ой
Федерации в связи с принят
ием Зак
она Российск
ой Федерации "О ст
ат
усе
военнослужащих" (Собрание з
ак
онодат
ельства Российск
ойФедерации, 1995, N 5,
ст.346);
17) пунк
т2 статьи38 Федеральног
оз
ак
онаот22 авг
уст
а1995 г
одаN 151-ФЗ
"Об аварийно-спасат
ельных службах и ст
ат
усе спасат
елей" (Собрание
законодательст
ваРоссийск
ойФедерации, 1995, N 35, ст
. 3503);
18) Федеральныйзак
онот12 января1996 г
одаN 9-ФЗ"О внесенииизменений
идополненийвЗак
онРоссийск
ойФедерации"Обосновахфедеральнойжилищной
политики" (Собраниез
ак
онодат
ельстваРоссийск
ойФедерации, 1996, N 3, ст
. 147);
19) Федеральный з
ак
он от 15 июня 1996 г
ода N 72-ФЗ "О т
оварищест
вах
собст
венниковжилья" (Собраниез
ак
онодат
ельстваРоссийскойФедерации, 1996, N
25, ст.2963);
20) Федеральныйз
ак
онот21 апреля1997 г
одаN 68-ФЗ"О внесенииизменений
идополненийвЗак
онРоссийск
ойФедерации"Обосновахфедеральнойжилищной
политики" (Собраниез
ак
онодат
ельстваРоссийск
ойФедерации, 1997, N 17, ст. 1913);
21) Федеральныйз
ак
онот28 март
а1998 г
одаN 45-ФЗ"О внесенииизменений
идополнениявЖилищныйкодек
сРСФСР" (Собраниез
ак
онодат
ельстваРоссийской
Федерации, 1998, N 13, ст. 1467);
22) Федеральный з
ак
он от 10 февраля 1999 г
ода N 29-ФЗ "О внесении
дополненийвЗакон Российск
ой Федерации "Об основахфедеральной жилищной
политики" (Собраниез
ак
онодат
ельстваРоссийск
ойФедерации, 1999, N 7, ст
. 876);
23) Федеральныйз
ак
онот17 июня1999 г
одаN 113-ФЗ"О внесенииизменений
идополнениявЗак
онРоссийск
ойФедерации"Обосновахфедеральнойжилищной
политики" (Собраниез
ак
онодат
ельстваРоссийск
ойФедерации, 1999, N 25, ст. 3042);
24) Федеральныйз
ак
онот8 июля1999 г
одаN 152-ФЗ"О внесениидополнения
в ст
атью 15 Закона Российск
ой Федерации "Об основахфедеральной жилищной
политики" (Собраниез
ак
онодат
ельстваРоссийск
ойФедерации, 1999, N 28, ст. 3485);

25) Федеральныйз
ак
онот17 апреля2001 г
одаN 48-ФЗ"О внесениииз
менения
вст
атью 60 Жилищног
ок
одекс
аРСФСР" (Собраниезаконодательст
ваРоссийск
ой
Федерации, 2001, N 17, ст. 1647);
26) абзацдевяност
овосьмойст
атьи2 Федеральног
озак
онаот30 дек
абря2001
г
ода N 196-ФЗ "О введении в дейст
вие Кодек
са Российской Федерации об
административных правонарушениях" (Собрание законодательст
ва Российск
ой
Федерации, 2002, N 1, ст
. 2);
27) пунк
т24 статьи2 Федеральног
оз
ак
онаот21 марта2002 г
одаN 31-ФЗ"О
приведении з
ак
онодат
ельных ак
т
ов в соответс
твие с Федеральным законом "О
г
осударственной рег
ист
рации юридическ
их лиц" (Собрание зак
онодательст
ва
РоссийскойФедерации, 2002, N 12, ст. 1093);
28) пункт
ы 4, 10, 17 - 22 стат
ьи1 Федеральног
озак
онаот20 мая2002 г
одаN
55-ФЗ "О внесении из
менений и дополнений в Зак
он Российской Федерации "О
приватизации жилищног
о фонда в Российск
ой Федерации" (Собрание
законодательст
ваРоссийск
ойФедерации, 2002, N 21, ст
. 1918);
29) ст
атью 2 Федеральног
оз
ак
онаот25 июля2002 г
одаN 116-ФЗ"О внесении
из
мененийидополненийвнек
от
орыез
ак
онодат
ельныеак
т
ы Российск
ойФедерации
всвязиссовершенствованием г
осударственног
оу
правлениявобластипожарной
без
опасности" (Собраниезаконодательст
ваРоссийскойФедерации, 2002, N 30, ст.
3033);
30) стат
ьи1 и2 Федеральног
оз
ак
онаот24 дек
абря2002 г
ода N 179-ФЗ"О
внесениивнек
от
орыеак
т
ы зак
онодательст
ваРоссийск
ойФедерациииз
мененийи
дополнений, направленных на раз
вит
ие сист
емы ипотечног
о жилищног
о
к
редит
ования (заимствования)"
(Собрание з
ак
онодат
ельства Российск
ой
Федерации, 2002, N 52, ст. 5135);
31) статью 4 Федеральног
о закона от31 дек
абря 2002 г
ода N 187-ФЗ "О
внесенииизмененийидополненийвчаст
ьвт
орую Налог
овог
ок
одексаРоссийс
кой
Федерации и некоторые друг
ие ак
т
ы з
ак
онодат
ельства Российск
ой Федерации"
(Собраниезаконодательст
ваРоссийск
ойФедерации, 2003, N 1, ст.2);
32) ст
ат
ью 1 Федеральног
озаконаот6 мая2003 г
одаN 52-ФЗ"О внесении
из
мененийидополненийвЗак
онРоссийск
ойФедерации"Обосновахфедеральной
жилищнойполитики" идру
г
иезаконодательныеак
тыРоссийс
койФедерациивчаст
и
совершенст
вования сист
емы оплат
ы жилья и коммунальных услуг
" (Собрание
законодательст
ваРоссийск
ойФедерации, 2003, N 19, ст
. 1750);
33) ст
атьи 2 и 3 Федеральног
оз
ак
она от20 июля 2004 г
ода N 71-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 14 и 15 Федеральног
о закона "О ст
ату
се
военнослужащих" и ст
атью 108 Жилищног
о к
одекса РСФСР" (Собрание
законодательст
ваРоссийск
ойФедерации, 2004, N 30, ст
. 3089);
34) ст
атью 22 Федеральног
оз
ак
она от 22 авг
у
ста 2004 г
ода N 122-ФЗ "О
внесениииз
мененийвзаконодательныеак
ты Российск
ойФедерациии признании
утратившимисилунекоторыхзак
онодательныхакт
овРоссийск
ойФедерациивсвяз
и
с принят
ием Федеральных з
ак
онов "О внесении из
менений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих принципах орг
аниз
ации зак
онодательных
(представительных) и исполнит
ельныхорг
анов г
осударст
венной властисубъект
ов
Российской Федерации" и "Об общих принципах орг
аниз
ации местног
о
самоуправлениявРоссийскойФедерации" (Собраниезаконодательст
ваРоссийск
ой
Федерации, 2004, N 35, ст. 3607).
2. Приз
нат
ьут
рат
ившимисилус1 января2007 г
ода:
1) стат
ьи1, 2, 4, 6 - 8, 9.1 иразделII Зак
онаРоссийск
ойФедерацииот4 июля
1991 г
ода N 1541-1 "О приват
изациижилищног
офонда вРоссийск
ойФедерации"
(Ведомост
иСъезданародныхдепутат
овРСФСРиВерховног
оСовет
аРСФСР, 1991,
N 28, ст.959);

2) пунк
ты 1, 2, 4 - 8 и пунк
т11 (в части замены слов в статье 2) Зак
она
РоссийскойФедерацииот23 дек
абря1992 г
одаN 4199-1 "О внесенииизмененийи
дополнений в Зак
он РСФСР "О приват
изации жилищног
о фонда в РСФСР"
(Ведомост
и Съез
да народных депут
атов Российск
ой Федерации и Верховног
о
Совет
аРоссийск
ойФедерации, 1993, N 2, ст
. 67);
3) Федеральныйз
ак
онот11 авг
уста1994 г
одаN 26-ФЗ"О внесенииизменений
идополненийвЗак
онРоссийск
ойФедерации"О приватиз
ациижилищног
офондав
РоссийскойФедерации" (Собраниез
ак
онодат
ельстваРоссийск
ойФедерации, 1994,
N 16, ст.1864);
4) Федеральныйз
ак
онот28 март
а1998 г
одаN 50-ФЗ"О внесенииизмененийв
статью 2 Зак
она Российск
ой Федерации "О приват
из
ации жилищног
о фонда в
РоссийскойФедерации" (Собраниез
ак
онодат
ельстваРоссийск
ойФедерации, 1998,
N 13, ст.1472);
5) Федеральныйз
ак
онот1 мая1999 г
одаN 88-ФЗ "О внесениииз
мененияи
дополнениявст
атью 4 Зак
онаРоссийск
ойФедерации"О приватизациижилищног
о
фонда в Российск
ой Федерации" (Собрание з
ак
онодат
ельства Российс
кой
Федерации, 1999, N 18, ст. 2214);
6) ст
атью 2 Федеральног
оз
ак
она от15 мая2001 г
одаN 54-ФЗ "О внесении
из
менений и дополнений в Гражданск
ий к
одекс Российск
ой Федерации и Зак
он
Российской Федерации "О приватизации жилищног
о фонда в Российск
ой
Федерации" (Собрание законодательст
ва Российск
ой Федерации, 2001, N 21, ст.
2063);
7) пункт
ы2, 3, 5, 7 - 9, 11 - 16 ст
атьи1 Федеральног
оз
ак
онаот20 мая2002 г
ода
N 55-ФЗ"О внесениииз
мененийидополненийвЗак
онРоссийск
ойФедерации "О
приватизации жилищног
о фонда в Российск
ой Федерации" (Собрание
законодательст
ваРоссийск
ойФедерации, 2002, N 21, ст
. 1918);
8) статью 3 Федеральног
озак
онаот29 июня2004 г
одаN 58-ФЗ"О внесении
из
мененийвнек
от
орыез
ак
онодат
ельныеакт
ы Российск
ойФедерацииипризнании
утратившимисилунекоторыхзак
онодательныхакт
овРоссийск
ойФедерациивсвяз
и
с осущест
влением мер по совершенст
вованию г
осударственног
о управления"
(Собраниезаконодательст
ваРоссийск
ойФедерации, 2004, N 27, ст
. 2711);
9) ст
ат
ью4 Федеральног
озаконаот22 авг
уста2004 г
одаN 122-ФЗ"О внесении
из
менений в з
ак
онодат
ельные ак
ты Российск
ой Федерации и признании
утратившимисилунекоторыхзак
онодательныхакт
овРоссийск
ойФедерациивсвяз
и
с принят
ием Федеральных з
ак
онов "О внесении из
менений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих принципах орг
аниз
ации зак
онодательных
(представительных) и исполнит
ельныхорг
анов г
осударст
венной властисубъект
ов
Российской Федерации" и "Об общих принципах орг
аниз
ации местног
о
самоуправлениявРоссийскойФедерации" (Собраниезаконодательст
ваРоссийск
ой
Федерации, 2004, N 35, ст. 3607).
Стат
ья3
С 1 март
а 2005 г
ода признат
ь не дейст
вующими на т
еррит
ории Российской
Федерации:
1) Основыжилищног
озаконодательст
ваСоюзаССРисоюзныхреспубликот24
июня1981 г
ода(ВедомостиВерховног
оСовет
аСССР, 1981, N 26, ст. 834; 1984, N
24, ст
. 422; 1985, N 48, ст. 919; 1986, N 17, ст
. 278; 1988, N 51, с
т. 750; 1989, N 19, ст.
151; 1990, N 23, ст.422);
2) Пост
ановлениеВерховног
оСовет
аСССРот24 июня1981 г
одаN 5151-Х"О
введениив действие Основ жилищног
оз
ак
онодат
ельства Союза ССР и союз
ных
республик" (Ведомост
иВерховног
оСовет
аСССР, 1981, N 26, ст.835);

3) Ук
азПрезидиумаВерховног
оСовет
аСССРот7 дек
абря1981 г
одаN 6151-Х
"О порядк
евведениявдейст
виеОсновжилищног
оз
ак
онодательст
ваСоюз
аССРи
союз
ныхреспублик
" (Ведомост
иВерх
овног
оСовет
аСССР, 1981, N 49, ст.1286).
Стат
ья4
1. Впредь доприведения всоот
ветст
вие сЖилищным к
одексом Российск
ой
Федерации зак
онов и иных нормативных правовых ак
т
ов, действующих на
территории Российск
ой Федерации, з
ак
оны и иные нормативные правовые ак
ты
применяются постольк
у, поскольк
у они не противоречат Жилищному кодек
су
РоссийскойФедерацииинаст
оящемуФедеральномуз
ак
ону
.
2. Изданные до введения в дейст
вие Жилищног
о к
одекса Российской
Федерации нормат
ивные правовые ак
ты Верх
овног
о Совет
а РСФСР, Верховног
о
Совет
аРоссийск
ойФедерации, неявляющиесязаконами, инормат
ивныеправовые
ак
ты През
идиу
маВерховног
оСовет
аРСФСР, ПрезидентаРоссийск
ойФедерации,
Правительст
ва Российской Федерации, а т
ак
же применяемые на т
еррит
ории
РоссийскойФедерациинормативныеправовыеак
т
ы Верховног
оСовет
аСССР, не
являющиеся з
ак
онами, и нормат
ивные правовые акт
ы Президиума Верховног
о
Совет
а СССР, Президент
а СССР, Правит
ельст
ва СССР по вопросам, к
оторые
сог
ласноЖилищномукодек
суРоссийскойФедерациимог
утрег
улироватьсят
ольк
о
федеральнымизаконами, дейст
вуютвпредьдовступлениявсилусоот
ветст
ву
ющих
федеральныхз
ак
онов.
Стат
ья5
К жилищным от
ношениям, воз
ник
шим до введения в дейст
вие Жилищног
о
к
одек
са Российск
ой Федерации, Жилищный к
одек
с Российск
ой Федерации
применяет
сявчаст
итехправиобязанностей, к
от
орыевозник
нутпослевведения
ег
о в действие, з
а иск
лючением случаев, предусмот
ренных наст
оящим
Федеральнымзаконом.
Стат
ья6
1. С 1 март
а 2005 г
ода принят
ие на учет г
раждан в целях последующег
о
предост
авления им по дог
оворам социальног
о найма жилых помещений в
г
осударственном или муниципальном жилищном фонде осуществляется по
основаниям ивпорядк
е, к
от
орыепредусмот
рены Жилищным к
одек
сом Российск
ой
Федерации.
2. Граждане, принят
ыенаучетдо1 март
а 2005 г
одавцеляхпоследующег
о
предост
авленияимжилыхпомещенийподог
оворамсоциальног
онайма, сохраняют
правосост
оят
ьнаданномучет
едополученияимижилыхпомещенийподог
оворам
социальног
онайма. Ук
азанныег
ражданеснимаютсясданног
оучет
апооснованиям,
предусмот
ренным пункт
ами 1, 3 - 6 части 1 ст
атьи 56 Жилищног
о кодек
са
Российской Федерации, а также в случае у
траты ими оснований, к
от
орые до
введениявдейст
виеЖилищног
ок
одек
саРоссийск
ойФедерациидавалиим право
на получение жилых помещений по дог
оворам социальног
о найма. Ук
аз
анным
г
ражданам жилыепомещенияподог
оворам социальног
онаймапредоставляютсяв
порядк
е, предусмотренном Жилищным кодек
сом Российск
ойФедерации, сучет
ом
положенийнаст
оящейчаст
и.

Стат
ья7
К от
ношениям попользованию жилымипомещениями, к
оторыенаходилисьв
жилыхдомах
, принадлежавшихг
осударственнымилимуниципальнымпредприятиям
либо г
осударственным или муниципальным учреждениям и использовавшихся в
к
ачестве общежит
ий, и переданы в ведение орг
анов местног
о самоуправления,
применяются нормы Жилищног
о к
одек
са Российской Федерации о дог
оворе
социальног
онайма.
Стат
ья8
Довнесенияизмененийвфедеральныезак
оны ииныенормат
ивныеправовые
ак
ты вчаст
из
амены порядк
апредост
авленияг
ражданам льг
отпооплат
ежильяи
к
оммунальных услугна порядокпредоставления в соот
ветст
вии со ст
атьей 160
Жилищног
ок
одекса Российск
ой Федерации компенсаций сохраняется прежний
порядокпредоставленияук
аз
анныхльг
от, установленныйданнымифедеральными
законами и иными нормативными правовыми ак
т
ами до введения в дейст
вие
Жилищног
ок
одек
саРоссийск
ойФедерации.
Стат
ья9
Действие раздела VIII Жилищног
о кодек
са Российск
ой Федерации
распрос
траняетсятакженаотношения, воз
никшиеизранеезаключенныхдог
оворов
управлениямног
ок
варт
ирнымидомами.
Стат
ья10
В пунк
т
е 2 статьи 36 Земельног
ок
одексаРоссийс
кой Федерации(Собрание
законодательст
ваРоссийскойФедерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2004, N 41, ст
. 3993)
слово "к
ондоминиума" з
аменить словами "общег
о имущества мног
ок
варт
ирног
о
дома", слова "Федеральным законом "О товарищест
вах собст
венник
ов жилья"
заменит
ьсловами"жилищнымзаконодательст
вом".
Стат
ья11
Внест
ивчаст
ьвторую Гражданск
ог
ок
одек
саРоссийск
ойФедерации(Собрание
законодательст
ваРоссийск
ойФедерации, 1996, N 5, ст.410) следующиеизменения:
1) впунк
те3 статьи672 цифры"681," иск
лючит
ь;
2) вчаст
ивт
оройстатьи679, вчастипервойст
ат
ьи680, впунк
те2 стат
ьи685
слова "о норме жилойплощади на одног
о человек
а" з
аменитьсловами"онорме
общейплощадижилог
опомещениянаодног
очеловека".
Стат
ья12
Частьпервую стат
ьи4 Зак
онаРоссийскойФедерацииот4 июля1991 г
одаN
1541-1 "О приват
из
ации жилищног
о фонда в Российск
ой Федерации" (Ведомост
и
Съезданародныхдепут
ат
овРСФСР иВерховног
оСовет
аРСФСР, 1991, N 28, ст.
959; ВедомостиСъез
да народныхдепутатовРоссийск
ой ФедерациииВерховног
о
Совет
а Российск
ой Федерации, 1993, N 2, ст
. 67; Собрание зак
онодательст
ва
РоссийскойФедерации, 1999, N 18, ст. 2214; 2002, N 21, ст
. 1918) послеслов"Не
подлежатприватизациижилыепомещения," дополнитьсловами"предоставленные

г
ражданам по дог
оворам социальног
о найма после 1 март
а 2005 г
ода, а также
жилыепомещения,".
Стат
ья13
Граждане, которые проживают в служебных жилых помещениях и жилых
помещениях в общежитиях, предоставленных им до введения в дейст
вие
Жилищног
ок
одек
са Российск
ой Федерации, состоятв соответ
ствии с пу
нк
том 1
части1 стат
ьи51 Жилищног
окодек
саРоссийскойФедерациинаучет
евк
ачест
ве
нуждающихся вжилыхпомещениях, предоставляемыхпо дог
оворам социальног
о
найма, или имеютправо сост
оятьна данном учет
е, не мог
утбыт
ь выселены из
ук
азанныхжилыхпомещенийбезпредоставлениядруг
ихжилыхпомещений, еслиих
выселение не допуск
алось законом до введенияв дейст
вие Жилищног
о кодек
са
РоссийскойФедерации.
Стат
ья14
Жилищныйилижилищно-строительныйкооперат
ив, вк
отором всеег
очлены
полност
ью внеслипаевые взносы запредост
авленныеэтим к
ооперат
ивом жилые
помещения, подлежит до 1 января 2007 г
ода преобразованию в товарищест
во
собст
венников жилья или лик
видации. По истечении этог
о срок
а так
ие
непреобразованные к
ооперативы подлежат ликвидации в судебном порядк
е по
требованию орг
ана, осущест
вляющег
ог
осу
дарст
венную рег
ист
рацию юридическ
их
лиц. Вук
азанном внастоящейст
атьеслучаетакиек
ооперат
ивы освобождаютсяот
уплатыг
осударственнойпошлиныприрег
истрациииз
мененийихправовог
остатуса.
Стат
ья15
Долявправеобщейсобст
венностинаобщееимущест
вовмног
ок
варт
ирном
доме пропорциональна размеру общей площади принадлежащег
о на праве
собст
венностипомещениявмног
ок
варт
ирномдоме, еслипринят
ымдовст
упленияв
силунаст
оящег
о Федеральног
озак
онарешением общег
о собраниясобственник
ов
помещений или иным сог
лашением всех участник
ов долевой собственност
и на
общееимущест
вовмног
ок
варт
ирномдоменеустановленоиное.
Стат
ья16
1. В существующей застройк
е пос
елений земельный участок, на котором
расположенымног
ок
варт
ирныйдом ииныевходящиевсост
автаког
одомаобъек
т
ы
недвижимог
оимущест
ва, являетсяобщейдолевойсобст
венностью собственник
ов
помещенийвмног
ок
варт
ирномдоме.
2. Земельныйучасток
, нак
от
ором расположены мног
ок
варт
ирныйдом ииные
вх
одящие в сост
ав т
ак
ог
о дома объек
ты недвижимог
о имущества, к
оторый
сформировандовведениявдействиеЖилищног
ок
одек
саРоссийск
ойФедерациии
в отношении к
от
орог
о проведен г
осударственный кадастровый учет
, переходит
бесплат
но в общу
ю долевую собст
венность собственник
ов помещений в
мног
ок
варт
ирномдоме.
3. В слу
чае, если з
емельный участ
ок
, на к
от
ором расположены
мног
ок
варт
ирныйдом ииныевходящиевсост
авт
ак
ог
одомаобъек
т
ы недвижимог
о
имущест
ва, не сформирован до введения в дейст
вие Жилищног
о к
одек
са
Российской Федерации, на основании решения общег
о собрания собственник
ов
помещенийвмног
ок
вартирном домелюбоеу
полномоченноеук
азанным собранием

лицо вправе обрат
ит
ься в орг
аны г
осударственной власти или орг
аны местног
о
самоуправления с заявлением о формировании земельног
о участк
а, на котором
расположенмног
ок
варт
ирныйдом.
4. Формированиеземельног
оучастк
а, накоторомрасположенмног
оквартирный
дом, осущест
вляет
ся орг
анами г
осу
дарст
венной власти или орг
анами местног
о
самоуправления.
5. С момент
а формирования земельног
о участ
ка и проведения ег
о
г
осударственног
ок
адаст
ровог
оу
четаз
емельныйу
часток
, накотором расположены
мног
ок
варт
ирныйдом ииныевходящиевсост
авт
ак
ог
одомаобъек
т
ы недвижимог
о
имущест
ва, переходитбесплат
но вобщую долевую собственностьсобственник
ов
помещенийвмног
ок
варт
ирномдоме.
6. Мног
оквартирныедомаииныеобъект
ынедвижимог
оимущества, входящиев
сост
ав т
ак
их домов, построенные или реконст
руированные после введения в
дейст
вие Жилищног
о кодек
са Российск
ой Федерации, принимают
ся приемочной
к
омиссией тольк
о при установлении размеров и г
раниц земельных участ
к
ов, на
к
оторыхрасположенытак
иемног
оквартирныедома.
7. Не допуск
ает
ся з
апрет на обременение земельног
о участк
а, на котором
расположен мног
ок
варт
ирный дом, в случае необходимости обеспечения
свободног
о дост
упалиц кобъек
там недвижимог
о имущества, входящим в состав
мног
ок
варт
ирног
о дома и сущест
вовавшим до введения в дейст
вие Жилищног
о
к
одек
саРоссийск
ойФедерации.
Стат
ья17
Внест
и в Федеральный з
ак
он от 21 июля 1997 г
ода N 122-ФЗ "О
г
осударственной рег
ист
рации прав на недвижимое имущест
во и сделокс ним"
(Собрание з
ак
онодат
ельства Российской Федерации, 1997, N 30, ст
. 3594)
следующиеизменения:
1) вабз
ацет
рет
ьемст
ат
ьи1 слово"к
ондоминиу
мы," иск
лючить;
2) встатье23:
а) в пункт
е 1 слова "Федеральным з
ак
оном "О товарищест
вах
собст
венник
ов жилья" з
аменить словами "Жилищным кодек
сом
Российск
ойФедерации";
б) в пункт
е 2 слово "к
ондоминиумах" з
аменить словами
"мног
ок
вартирныхдомах".
Стат
ья18
Орг
ан местног
о самоуправления в соот
ветст
вии с положениями стат
ьи 161
Жилищног
ок
одек
саРоссийск
ойФедерациипроводитот
к
рыт
ыйк
онкурсповыбору
управляющей орг
анизации, если собст
венник
ами помещений в мног
ок
варт
ирном
домевтечение г
одасоднявведениявдейст
виеЖилищног
окодек
саРоссийск
ой
Федерации не выбран способ управления мног
ок
варт
ирным домом или принятое
такимисобст
венникамирешение о выборе способауправлениямног
ок
варт
ирным
домомнебылореализовано.
Стат
ья19
Действие положений части 4 ст
ат
ьи 31 Жилищног
о кодек
са Российск
ой
Федерации не распространяется на бывших членов семьи собст
венник
а
приватизированног
о жилог
о помещения при условии, чтов моментприватиз
ации
данног
ожилог
опомещенияук
аз
анныелицаимелиравныеправапользованияэт
им

помещением слицом, ег
оприват
изировавшим, еслииноенеу
становленозак
оном
илидог
овором.
Стат
ья20
Малоимущие г
раждане, приват
из
ировавшие жилые помещения, являющиеся
для них единст
венным местом пост
оянног
о проживания, до 1 января 2007 г
ода
вправе передать принадлежащие им на праве собственности и свободные от
обязательст
в жилые помещения в г
осударст
венну
ю или муниципальную
собст
венность, асоответ
ствующиеорг
аны исполнит
ельнойвласти, орг
аныместног
о
самоуправленияилиуполномоченныеимилицаобяз
аныпринятьихвсобст
венность
изаключит
ьдог
оворы социальног
онаймаэтихжилыхпомещенийсг
ражданамии
членами их семей, проживающими в эт
их жилых помещениях, в порядк
е,
установленномзаконодательст
вомРоссийск
ойФедерации.
През
идент
Российск
ойФедерации
В. ПУТИН

