
проект 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Федеральный закон 

«О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» 

 

Внести изменения в статью 7 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 

189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 15; № 52, ст. 

5597; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 14; № 49, ст. 6071; 2009, № 19, ст. 2283; 

2010, № 6, ст. 566; № 32, ст. 4298; 2011, № 23, ст. 3263; 2012, № 41, ст. 5524; № 53, 

ст. 7596; 2013, № 8, ст. 722; № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866), изложив ее в 

следующей редакции: 

Статья 7. 

1. Жилые дома, использовавшиеся в качестве общежитий для проживания 

работников предприятий, учреждений и организаций, утрачивают статус 

общежития при передаче таких домов в муниципальную, государственную или 

частную собственность. 

2. Проживание граждан в помещениях, указанных в части 1 настоящей статьи, 

регулируется: 

а) нормами Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре 

социального найма - при передаче жилого дома в муниципальную или 

государственную собственность; 

б) нормами Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре 

социального найма - при передаче жилого дома в частную собственность, если 

вселение гражданина в помещение, расположенное в таком доме, имело место до 

государственной регистрации права собственности в установленном законом 

порядке; 

в) нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре найма 

жилого помещения (если иные условия не были определены при вселении) - при 

передаче жилого дома в частную собственность, если вселение гражданина в 

помещение, расположенное в таком доме, имело место после государственной 

регистрации соответствующего права в установленном законом порядке. 

3. При этом указанное в пункте 2 настоящей статьи помещение относится (если 

оно не было приватизировано проживающими в нем гражданами): 

- к жилищному фонду социального использования в случаях, предусмотренных 

подпунктами «а» и «б» пункта 2 настоящей статьи, 

- к частному жилищному фонду в случае, предусмотренном подпунктом «в» 

пункта 2 настоящей статьи. 



4. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, 

указанных в пункте «в» части 2 настоящей статьи, не может быть выше размера 

платы за пользование жилым помещением и коммунальными услугами, 

установленного для граждан, проживающих в жилых помещениях 

государственного или муниципального жилищного фонда по договору социального 

найма. 

  Президент 
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