
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Жилищное право» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Жилищное право» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего юриста через 

овладение студентами нормативно-правовой базой в области регулирования отношений 

образующих предмет жилищного права, а также получение знаний о правоприменительной 

практике, складывающейся в области разрешения споров между субъектами жилищных 

отношений.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Жилищное право» 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4) 

ОР-1 

особенности  

реализации и 

применения 

правовых норм 

жилищного 

права; 

правила  

составления 

юридических 

документов. 

 

 

ОР-2 

 оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

жилищного права; 

давать правильную 

оценку фактическим  и  

юридическим  

обстоятельствам в 

рамках жилищных 

правоотношений; 

правильно  составлять  

и оформлять 

юридические  

документы. 

 

ОР-3 

юридической 

терминологией; 

навыками анализа  

действий  субъектов 

жилищного права и 

юридически 

значимых событий; 

навыками  точной  

квалификации  

фактов и 

обстоятельств в 

сфере жилищных 

правоотношений; 

- навыками работы с 

источниками 

жилищного права; 

-  навыками    

анализа    норм    

жилищного права и 

соответствующих 

правоотношений; 

навыками  анализа  

правоприменительн

ой    практики,  

разрешения    

правовых проблем и 

коллизий, 

реализации норм 

жилищного права. 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

ОР-4 

особенности 

правового 

регулирования в 

ОР-5 

давать 

квалифицированные 

юридические 

ОР-6 

навыками 

самостоятельного 

применения 



реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

сфере жилищных 

правоотношений 

заключения и 

консультации в сфере 

жилищных 

правоотношений 

действующих 

правовых норм 

жилищного права 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Жилищное право» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция заочной 

формы обучения (Б1.В.ОД.6 «Жилищное право»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 и 2 семестре: Теория государства 

и права, Конституционное право, Римское право. 

Результаты изучения дисциплины «Жилищное право» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Семейное право, Право социального 

обеспечения, Актуальные проблемы гражданского права. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

8 3 108 4 10 - 88 зачет 

Итого: 3 108 4 10 - 88 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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4 семестр 

Тема 1. Понятие и предмет жилищного права. Источники 

жилищного права. 
1 1  11 

Тема 2. Основные понятия и категории жилищного права. 1 1  11 

Тема 3. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение. Переустройство и 

перепланировка жилого помещения. 

1 1  11 

Тема 4. Основания возникновения жилищных прав и 

обязанностей. Право собственности на жилые помещения. 

Ограниченные вещные права на жилые помещения. 

1 1  11 

Тема 5. Управление многоквартирными домами.  1  11 

Тема 6. Пользование жилыми помещениями на основе членства 

в жилищном и жилищно-строительном кооперативе. 

Товарищество собственников жилья. 

 1  11 

Тема 7. Договор социального найма жилого помещения. 

Пользование жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда. Договор коммерческого найма жилых 

помещений. 

 2  11 

Тема 8. Ответственность за нарушение жилищного 

законодательства. Разрешение жилищных споров. 
 2  11 

ИТОГО: 4 10  88 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Понятие и предмет жилищного права. Источники жилищного права. 
 
Содержание: Предмет правового регулирования жилищного права. Метод правового 
регулирования жилищных правоотношений. Соотношение диспозитивных и императивных 
методов в регулировании жилищных правоотношений. Жилищные отношения: понятие, 
содержание и виды жилищных правоотношений. Конституция РФ о праве граждан на 
жилище: содержание права на жилище, способы и юридические гарантии осуществления 
права на жилище. Жилищные права и обязанности граждан. Принципы жилищного права. 
Принцип неприкосновенности жилища. Принцип недопустимости произвольного лишения 
жилища. Место жилищного права в системе российского права. Жилищное право и 
жилищное законодательство. Понятие источников жилищного права. Структура и состав 
жилищного законодательства. Жилищный кодекс и другие федеральные законы как 
источники жилищного права. Жилищные законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации. Разграничение полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в 
области правового регулирования жилищных отношений. Жилищное и гражданское 
законодательство. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Акты 
органов судебной власти как регуляторы жилищных правоотношений. Действие норм 
жилищного права во времени и пространстве. Применение жилищного законодательства по 
аналогии. 
Интерактивная форма: лекция-беседа. 
 
Тема 2. Основные понятия и категории жилищного права 
 
Содержание: Жилые помещения: понятие, назначение, виды жилых помещений. 
Требования, предъявляемые к новым жилым помещениям при их регистрации, учете и сдаче 
в эксплуатацию. Признания жилых помещений непригодными для проживания. Понятие 
жилищного фонда. Структура и состав жилищного фонда. Государственный жилищный 
надзор, муниципальный жилищный контроль и общественный жилищный контроль. 
Пределы использования жилых помещений. Государственная регистрация прав на жилые 
помещения. 
 Интерактивная форма: лекция-беседа. 



 
Тема 3. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение.  Переустройство и перепланировка жилого помещения. 
 
Содержание: Основания и условия перевода жилого помещения в нежилое и нежилого в 
жилое помещение. Установленный законом порядок перевода. Перечень документов, 
необходимый к предоставлению для получения согласия на перевод. Основания для отказа в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение. Последствия самовольного перевода жилого помещения в нежилое. Понятие и 
виды переустройства и перепланировки жилого помещения. Технический паспорт жилого 
помещения. Основание проведения переустройства и перепланировки жилого помещения. 
Порядок проведения переустройства и перепланировки жилого помещения. Перечень 
документов, необходимый к предоставлению для получения согласия на перепланировку 
жилого помещения. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения. Понятие и последствия самовольного переустройства и (или) самовольной 
перепланировки жилого помещения. 
Интерактивная форма: коллективное решение задач. 
 
Тема 4. Основания возникновения жилищных прав и обязанностей. Право 
собственности на жилые помещения. Ограниченные вещные права на жилые 
помещения. 
 
Содержание: Установленные жилищным и гражданским законодательством основания 
возникновения прав на жилые помещения. Понятие и содержание права собственности. 
Владение, правомочия пользования и распоряжения вещью. Право собственности 
гражданина на квартиру, жилой дом или иное жилое помещение как основание пользования 
гражданами жилыми помещениями. Бремя содержания жилого помещения. Другие вещные 
права на жилые помещения. Права членов семьи собственника жилого помещения.  
Интерактивная форма: коллективное решение задач. 
 
Тема 5. Управление многоквартирными домами  
 
Содержание: Право собственности на общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом. 
Общие денежные средства, находящиеся на специальном счете. Определение долей в праве 
общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Приобретение доли в 
праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме при приобретении 
помещения в таком доме. Содержание общего имущества в многоквартирном доме. 
Изменение границ помещений в многоквартирном доме. Право собственности на общее 
имущество собственников комнат в коммунальной квартире. Общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме. Формы проведения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. Общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме в форме заочного голосования (опросным путем) и очно-заочного 
голосования. Порядок проведения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. Выбор способа управления многоквартирным домом. Общие 
требования к деятельности по управлению многоквартирным домом. Договор управления 
многоквартирным домом. 
Интерактивная форма: коллективное решение задач. 
 
Тема 6. Пользование жилыми помещениями на основе членства в жилищном и 
жилищно-строительном кооперативе. Товарищество собственников жилья. 
  
Содержание: Порядок  создания   жилищных и жилищно-строительных  кооперативов. 
Государственная регистрация жилищного кооператива. Органы управления жилищного 
кооператива. Общее собрание членов жилищного кооператива. Правление жилищного 
кооператива. Председатель правления жилищного кооператива. Прием в члены жилищного 
кооператива. Реорганизация и ликвидация жилищного кооператива. Особенности 
организации и деятельности жилищно-строительного кооператива, осуществляющего 
строительство многоквартирного дома. Контроль за деятельностью жилищно-строительного 
кооператива.  Предоставление жилого помещения в домах жилищного кооператива. Право 



на пай члена жилищного кооператива. Временные жильцы в жилом помещении в доме 
жилищного кооператива. Раздел жилого помещения в доме жилищного кооператива. Сдача 
внаем жилого помещения в доме жилищного кооператива. Право собственности на жилое 
помещение в многоквартирном доме члена жилищного кооператива. Прекращение членства 
в жилищном кооперативе. Преимущественное право вступления в члены жилищного 
кооператива в случае наследования пая. Возврат паевого взноса члену жилищного 
кооператива, исключенному из жилищного кооператива. Выселение бывшего члена 
жилищного кооператива. Обеспечение членов жилищного кооператива жилыми 
помещениями в связи со сносом дома. Специфика создания и деятельности товариществ 
собственников жилья. 
Интерактивная форма: коллективное решение задач. 
 
Тема 7. Договор социального найма жилого помещения. Пользование жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда. Договор коммерческого найма 
жилых помещений. 
 
Содержание: Предоставление жилого помещения по договору социального найма. Норма 
предоставления и учетная норма площади жилого помещения. Основания признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
Последствия намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий. Отказ в 
принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Снятие граждан с 
учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. Договор социального найма жилого помещения. Права и обязанности 
наймодателя жилого помещения по договору социального найма. Ответственность 
наймодателя жилого помещения по договору социального найма. Права и обязанности 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма. Ответственность 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма. Права и обязанности членов 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма. Изменение договора 
социального найма жилого помещения. Расторжение и прекращение договора социального 
найма жилого помещения. Виды жилых помещений специализированного жилищного 
фонда. Основания предоставления специализированных жилых помещений. Договор найма 
специализированного жилого помещения. Прекращение договора найма 
специализированного жилого помещения. Выселение граждан из специализированных 
жилых помещений. Предоставление служебных жилых помещений. Понятие договора найма 
жилого помещения. Объект договора найма жилого помещения. Форма договора найма 
жилого помещения. Обязанности наймодателя жилого помещения. Наниматель и постоянно 
проживающие вместе с ним граждане. Обязанности нанимателя жилого помещения. 
Вселение граждан, постоянно проживающих с нанимателем. Плата за жилое помещение. 
Срок в договоре найма жилого помещения. Преимущественное право нанимателя на 
заключение договора на новый срок. Поднаем жилого помещения. Замена нанимателя в 
договоре найма жилого помещения. Расторжение договора найма жилого помещения. 
Последствия расторжения договора найма жилого помещения. Наемный дом. Установление 
и изменение цели использования здания в качестве наемного дома, прекращение 
использования здания в качестве наемного дома. Управление наемным домом. 
Интерактивная форма: лекция-беседа. 
 
Тема 8. Ответственность за нарушение жилищного законодательства. Разрешение 
жилищных споров. 
 
Содержание: Виды нарушений жилищного законодательства. Виды ответственности за 
ненадлежащее использование жилищного фонда и другие нарушения жилищного 
законодательства. Возмещение ущерба, причиненного собственникам и пользователям 
жилых помещений виновным поведением иных лиц. Способы защиты жилищных прав. 
признание права на жилище. Восстановление положения, существовавшего до нарушения 
жилищного права, и пресечение действий, нарушающих это право или создающих угрозу его 
нарушения. Неприменение судом нормативного правового акта государственного органа или 
нормативного правового акта органа местного самоуправления, противоречащих 
Жилищному кодексу или принятым в соответствии с ним федеральному закону, иному 



нормативному правовому акту, имеющим большую, чем указанные нормативный правовой 
акт государственного органа или нормативный правовой акт органа местного 
самоуправления, юридическую силу. Признание судом полностью или частично не 
действующими нормативного правового акта государственного органа либо нормативного 
правового акта органа местного самоуправления, нарушающих жилищные права и 
противоречащих Жилищному кодексу или принятым в соответствии с ним федеральному 
закону, иному нормативному правовому акту, имеющим большую, чем указанные 
нормативный правовой акт государственного органа либо нормативный правовой акт органа 
местного самоуправления, юридическую силу. Прекращение или изменение жилищного 
правоотношения. Иные способы защиты нарушенных жилищных прав. Виды жилищных 
споров. Порядок разрешения жилищных споров. Защита жилищных прав в судебном 
порядке. 
Интерактивная форма: коллективное решение задач. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой соответствующих задач.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине 

 

1. Система жилищного права. 

2. Принципы жилищного права. 

3. Действие жилищного законодательства во времени. 

4. Применение жилищного законодательства по аналогии. 

5. Основания возникновения жилищных прав. 

6. Способы защиты нарушенных жилищных прав. 

7. Понятие и виды жилых помещений. 

8. Государственная регистрация прав на жилые помещения. 

9. Пределы использования жилых помещений. 

10. Право собственности на жилые помещения. 

11. Условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение. 

12. Переустройство и перепланировка жилого помещения. Последствия самовольного 

переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения. 

13. Правовое положение членов семьи собственника жилого помещения. 

14. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 

15. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. 

16. Социальный наем жилого помещения. 

17. Наем специализированных жилых помещений. 

18. Наемные дома. 

19. Договор найма жилого помещения. 

20. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. 

21. Товарищество собственников жилья. 

22. Договор управления многоквартирным домом. 

23. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

24. Правовое регулирование предоставления коммунальных услуг. 



25. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. 

 

Примеры контрольных работ (задачи по дисциплине). 

Задача 1 

Истцы обратились в суд к организатору общего собрания о признании недействительным 

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Требования 

мотивировали тем, что они являются собственниками квартир в многоквартирном доме, 

считают, что указанное решение собственников, оформленное протоколом, принято с 

грубейшими нарушениями норм жилищного законодательства, а также сама процедура 

проведения общего собрания проведена с нарушениями жилищного законодательства. 

Сообщений о проведении общего собрания они, как и другие собственники помещений 

данного дома, не получали, принятое решение и итоги голосования не были доведены до 

сведения собственников помещений. В протоколе поставлены вопросы которые не могли 

приниматься на общем собрании собственников МКД, так как данные вопросы не относятся 

к компетенции общего собрания собственников МКД. 

 

Вопрос: Какие нарушения при проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме могут быть основаниями признания решения собрания 

недействительным? 

 

Задача 2. 

 

Сидоров М.Ф.  является собственником квартире в многоквартирном доме. В этом доме 

было создано ТСЖ «Надежда», которое управляет домом, в частности, заключает договоры 

непосредственно с ресурсоснабжающими организациями о предоставлении коммунальных 

услуг. Сидоров М.Ф. не является членом данного ТСЖ. 

Сидоров М.Ф. обратился непосредственно в ресурсоснабжающую организацию для 

заключения с ним договора о предоставлении коммунальных услуг. В ресурсоснабжающей 

организации ему отказали в заключении  договора, сославшись на то, что в его доме создано 

ТСЖ, и между данной организацией и ТСЖ заключен договор о предоставлении 

коммунальных услуг данному дому. 

Сидоров М.Ф. обратился в суд с иском о понуждении заключения договора, содержащего 

условия предоставления коммунальных услуг, с соответствующей ресурсоснабжающей 

организацией. 

 

Вопрос: Как следует решить дело? 

 

Задача 3.  

 

Потаев А.В. является собственником двух квартир в многоквартирном доме. В данном доме 

создано ТСЖ. Члены ТСЖ обладают более чем 80 процентами голосов от общего числа 

голосов собственников помещений в таком доме. 

Потаев неоднократно обращался в ТСЖ с заявлениями о вступлении в члены ТСЖ, но его 

заявления игнорировались. 

Вследствие данной ситуации Потаев обратился в районный суд с заявлением об обязании 

принять его в члены ТСЖ. 

 

Вопрос: Как следует разрешить требование Потаева? Как его требование соотносится с 

принципами недопустимости произвольного вмешательства в частные дела и 

беспрепятственного осуществления гражданских прав? 

 

Задача 4. 



 

Гражданка Иванова К. состоит в браке с гражданином Ивановым А. В браке они имеют дочь  

Иванову О. Иванов А. на основании договора социального найма жилого помещения 

является нанимателем данного жилого помещения. Супруга и дочь включены в договор 

социального найма в качестве членов его семьи. В связи со сложившимися неприязненными 

отношениями с женой Иванов А. выехал из жилого помещения к своим родителям. На 

данный момент он около 6 месяцев не проживает в жилом помещении, участия в несении 

расходов по оплате коммунальных услуг не принимает, его супруга самостоятельно 

оплачивает все расходы, связанные с жилым помещением. Иванова К. намерена снять 

Иванова А. с регистрационного учёта с целью уменьшения размера платы за коммунальные 

услуги и  исключения из круга лиц, обладающих, правом  на приватизацию жилого 

помещения. 

 

Вопрос: Как следует разрешить данные требования? 

 

Задача 5. 

 

Наниматели Ивановы занимали две комнаты в трехкомнатной квартире, а в третьей комнате 

проживала Петрова. После смерти Петровой, освободившаяся комната была занята 

Ворошиловым, который был зарегистрирован в комнате с согласия Петровой, однако 

совместно с нею не проживал, общего хозяйства не вел, членом семьи не являлся. Ивановы 

обратились  в суд с требованием передать спорную комнату  им, выселив из неё 

Ворошилова. 

 

Вопрос: Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 6. 

 

Смирнова обратилась в суд с иском к Панову о расторжении договора  социального найма 

жилого помещения, указав, что ответчик зарегистрирован в помещении, однако в 2004 году 

из квартиры добровольно выехал и постоянно проживает у сожительницы в другом городе.  

В исковом заявлении она указала, что ответчик не оплачивает  плату за наем и 

предоставляемые  коммунальные услуги в квартире, где зарегистрирован. 

 

Вопрос: Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 7. 

Гражданка Панина проживала со своим несовершеннолетним сыном в общежитии. По иску 

органов опеки и попечительства Панина была лишена родительских прав. Суд признал 

невозможным ее совместное проживание с ребенком. Органы опеки и попечительства 

обратились в суд с иском о выселении гражданки Паниной из общежития без 

предоставления другого жилого помещения. 

 

Вопрос: Какое решение следует вынести суду? 

 

Задача 8. 

 

Иванов относится к такой категории граждан как дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Данной категории граждан жилое помещение по договору 

социального найма предоставляется вне очереди в соответствии с нормами ЖК РФ.  

 

Вопрос: Служит ли основанием для отказа компетентными органами Иванову  во 

внеочередном предоставлении жилого помещения по договору социального найма  

достижение им возраста 23 лет? 



 

Задача 9. 

 

К юристу обратилась Иванова И., ранее состоявшая в зарегистрированном браке с Ивановым 

С.  Год назад им была приватизирована квартира, в которой он проживал еще с родителями. 

Недавно супруги развелись. Иванов С. обратился с иском о выселении Ивановой И. 

 

Вопрос: Является ли квартира имуществом, нажитым в браке? Имеет ли жена право 

собственности на долю в праве собственности на квартиру в случае развода? Каковы 

жилищные права бывших членов семьи собственника? Сохранится ли право пользования 

жилым помещением  Ивановой И. в случае продажи квартиры Ивановым С.? 

 

Задача 10. 

  

Управляющая компания обратилось в суд с иском к К.Л., К.А., К.В. о предоставлении 

доступа в жилое помещение для производства ремонтных работ. В обоснование исковых 

требований указано, что по результатам внеплановой проверки, проведенной 

Государственной жилищной инспекцией было установлено, что в квартире ответчиков на 

плите балконного козырька имеется выкрашивание бетона до арматуры. Ответчикам были 

направлены предписания о предоставлении доступа в квартиру, однако ответчики не 

обеспечивают доступ в жилое помещение для проведения ремонтных работ. 

 

Вопрос: Какое решение следует вынести суду? 

 

Задача 11.  

 

Мосжилинспекция г. Москвы обратилась в суд с исковым заявлением к А.З., А.И.Н., А.Н., 

А.З. об обязании обеспечить доступ в квартиру. В обоснование своих требований истец 

указал, что от Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы 

поступило обращение в Мосжилинспекцию г. Москвы о принятии мер к ответчикам, в связи 

с незаконной перепланировкой помещений и сноса стены в комнате, принадлежащей городу 

Москве. Ответчикам неоднократно направлялись требования о допуске в квартиру для 

проведения проверки, однако, данные требования были ими проигнорированы. 

 

Вопрос: Какое решение следует вынести суду? 

 

Задача 12. 

 

Р.С. и Р.М. обратились в суд с иском, указывая на то, что они являются собственниками 

жилого помещения. На основании заключения межведомственной комиссии 

Красноармейского района г. Волгограда от 13 октября 2015 года N 52 принято решение о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим 

износом в процессе его эксплуатации. В установленный срок мероприятия по сносу не 

произведены, что является основанием для принятия администрацией Волгограда мер по 

изъятию жилых помещений и земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом, для муниципальных нужд. Однако администрацией Волгограда мер по переселению 

граждан из аварийного дома и предоставлению равнозначных жилых помещений жильцам 

указанного дома не принято до настоящего времени. Бездействие администрации Волгограда 

нарушает жилищные права граждан, ставит под угрозу их жизнь и безопасность, в связи с 

длительным проживанием в доме, признанным аварийном. 

 

Вопрос: Какое решение следует вынести суду? 

 

Задача 13. 



Рыбинский межрайонный прокурор, действующий в интересах П. обратился в суд с исковым 

заявлением администрации Рыбинского района Красноярского края о предоставлении 

жилого помещения. Требования мотивированы тем, что П. зарегистрирована в жилом 

помещении. Данное жилое помещение предоставлено П. на основании ордера. 

Постановлением главы Рыбинского района Красноярского края от 01 декабря 2006 года, 

жилой дом признан непригодным для проживания. В нарушение жилищного 

законодательства П. взамен занимаемого другое благоустроенное жилое помещение по 

договору социального найма до настоящего времени не предоставлено. Истец просил обязать 

администрацию Рыбинского района Красноярского края предоставить благоустроенное 

жилое помещение по договору социального найма П. 

Вопрос: Какое решение следует вынести суду? 

Задача 14. 

Замоскворецкий межрайонный прокурор адрес, действуя в интересах неопределенного круга 

лиц, обратился в суд с иском к организации и физическому лицу об обязании устранить 

нарушения жилищного законодательства, обязании использовать жилые помещения по 

назначению. В обоснование иска истец указал на то, что в ходе проверки, проведенной 

межрайонной прокуратурой, установлено, что жилое помещение общей площадью 132,4 кв. 

м. находится в собственности гражданина. В вышеуказанной квартире организована мини-

гостиница (предоставление услуг временного проживания). Услуги по размещению 

предоставляются организацией. Прокурор просил признать бездействие ответчиков по 

устранению нарушений порядка использования жилого помещения (квартиры) незаконным, 

обязать ответчиков незамедлительно по вступлении решения суда в законную силу 

устранить нарушения действующего законодательства путем устранения незаконно 

организованной гостиницы в квартире и использовать принадлежащее им жилое помещение 

по назначению. 

Вопрос: Какое решение следует вынести суду? 

Задача 15. 

Г. обратилась в суд с административным иском по тем основаниям, что ей на праве 

собственности принадлежит нежилое помещение. 01 августа 2016 г. административный 

истец обратилась в администрацию Петрозаводского городского округа с заявлением о 

переводе нежилого помещения в жилое помещение. Заключением межведомственной 

комиссии от 22 августа 2016 г. ей отказано, в связи с отсутствием проекта реконструкции 

нежилого помещения. Данное заключение административный истец просила признать 

незаконным. 

Вопрос: Какое решение следует вынести суду? 

Задача 16. 

Б. обратился в районный суд с административным иском к администрации района, в котором 

просил признать незаконным и отменить постановление об отказе в переводе квартиры в 

нежилое помещение, обязать администрацию района принять решение о переводе указанной 

квартиры в нежилое помещение. В обоснование требований указал, что является 

собственником квартиры, которая находится на первом этаже, в связи с чем имеется 

возможность организации доступа в помещение без использования помещений, 

обеспечивающих доступ к жилым помещениям; Б. выполнил работы по переустройству и 

перепланировке данной квартиры в целях ее дальнейшего перевода из жилого помещения в 

нежилое помещение и обратился в администрацию района с заявлением о переводе 



названной квартиры в нежилое помещение, по результатам рассмотрения заявления 

вынесено постановление об отказе в переводе спорной квартиры в нежилое помещение в 

связи с тем, что отсутствует согласие всех собственников многоквартирного дома по 

вопросам уменьшения размера общего имущества в многоквартирном доме путем 

реконструкции, и использования части земельного участка для обустройства входного узла; 

считает указанное постановление незаконным, нарушающим его права собственника на 

владение, пользование и распоряжение собственным имуществом. 

Вопрос: Какое решение следует вынести суду? 

Задача 17. 

Ш. обратился с иском к мэрии г.о. Тольятти о сохранении жилого помещения в 

перепланированном состоянии. В обоснование заявленных требований указал, что является 

собственником изолированных жилых помещений в многоквартирном доме. В период 

времени с 01.01.2015 года по 01.03.2015 года истец самовольно произвел перепланировку 

жилого помещения в соответствии с проектом перепланировки. В результате 

перепланировки было произведено: устройство выхода на лоджию из кухни, существующая 

балконная дверь заложена до уровня перемычки, заменены оконные заполнения на 

пластиковые с двухкамерными стеклопакетами. заменены сантехприборы, звукоизоляция 

между междуэтажного перекрытия сохранена. Истец обратился в мэрию городского округа 

Тольятти с заявлением о согласовании перепланировки жилого помещения. Однако, был 

получен отказ в согласовании перепланировки, который был мотивирован тем, что на 

момент обращения с заявлением о согласовании перепланировка уже была выполнена, то 

есть перепланировка проведена при фактическом отсутствии согласования и сохранение 

жилого помещения в перепланированном виде может быть только на основании решения 

суда.  

Вопрос: Какое решение следует вынести суду? 

Задача 18. 

Ф.Л.И. обратилась в суд с иском к Х. об обязании ликвидировать незаконную 

перепланировку и переустройство помещений ванной комнаты и туалета в квартире,  путем 

приведения этих помещений в прежнее состояние. В обоснование заявленных требований 

указала, что является собственником комнаты, а также мест общего пользования в указанной 

квартире. В ходе рассмотрения гражданского дела по иску Х. к Ф.Л.И. о взыскании расходов 

на ремонт квартиры, находящейся в собственности стороной, ей (Ф.Л.И.) стало известно, что 

Х. самовольно произвела переустройство и перепланировку туалета и ванной комнаты в 

квартире. С истцом, как совладельцем мест общего пользования, переустройство и 

перепланировка ванной комнаты и туалета согласованы не были. Работы произведены без 

технических экспертиз, проекта и разрешения межведомственной комиссии, что влияет на 

возможность безопасного и свободного использования жилого помещения. При проведении 

переустройства и перепланировки жилого помещения ответчик не учла, что квартира 

является коммунальной и объединение туалета с ванной комнатой создаст значительные 

неудобства для зарегистрированных в данной квартире граждан. 

Вопрос: Какое решение следует вынести суду? 

Задача 19. 

Х. обратилась в суд с иском к К.В., просила взыскать ущерб, причиненный затоплением, 

принадлежащего ей нежилого помещения в размере 100 000 рублей, расходы по оплате 

оценки – 20 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя – 15 000 рублей, 



государственной пошлины. В обоснование требований указала, что 17 июня 2015 года 

вследствие срыва шланга подвода холодной воды к стиральной машине в квартире сверху, 

собственником которой является ответчик, произошло затопление принадлежащего ей на 

праве собственности нежилого помещения. Просила взыскать стоимость затрат, 

необходимых для устранения ущерба, причиненного имуществу. 

Вопрос: Какое решение следует вынести суду? 

Задача 20. 

Васина А. А. сохранила право пользования жилым помещением бывшего супруга в качестве 

бывшего члена семьи собственника жилого помещения на основании судебного решения. 

Вопрос: Как определяется устанавливаемый судом срок существования указанного права 

пользования жилым помещением за бывшим членом семьи собственника жилого 

помещения, который может определить суд? 

Может ли установленный судом срок пользования помещением быть продлен? 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений). Примерная тематика. 

1. Как перевести жилое помещение в нежилое? 

2. Каковы риски при покупке квартиры, полученной продавцом в наследство? 

3. Каковы полномочия общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме? 

4. Что делать, если на фасаде многоквартирного дома размещена реклама без согласия 

жильцов? 

5. Как оформить в собственность земельный участок под многоквартирным домом? 

6. Каковы особенности содержания животных в квартире? 

7. Как увеличить жилую площадь квартиры за счет кладовки (коридора и т.п.)? 

8. Как установить видеонаблюдение во дворе жилого дома? 

9. Когда утрачивается право пользования жилым помещением? 

10. Как провести общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме? 

11. Как получить социальное жилье лицу, признанному нуждающимся в жилом 

помещении? 

12. Как предоставляются служебные жилые помещения и жилые помещения в 

общежитиях? 

13. Как организовать парковку у многоквартирного дома? 

14. Что делать в случае самовольного захвата места во дворе жилого дома для парковки 

личного автомобиля? 

15. Что грозит за нарушение правил пользования придомовой территорией? 

16. Что делать при ненадлежащем содержании придомовой территории? 

17. Каковы особенности перерасчета коммунальных платежей при их предоставлении с 

перерывами? 

18. Как разделить лицевой счет по оплате коммунальных услуг между несколькими 

проживающими? 

19. Как составить и подать исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного 

заливом квартиры? 

20. Каков правовой статус апартаментов и чем они отличаются от квартиры? 

21. Какими правами обладают собственники жилья, подлежащего сносу? 

22. Как выписать из квартиры бывшего члена семьи? 

23. Каков порядок оплаты жилья и коммунальных услуг? 

24. Как узаконить самовольную перепланировку? 



25. Каковы последствия неузаконенной перепланировки? 

26. Какие существуют способы управления многоквартирным домом? 

27. Каковы основные условия договора управления многоквартирным домом? 

28. Как расторгнуть договор с управляющей компанией? 

29. Как выбрать совет многоквартирного дома и каковы его полномочия? 

30. Как проводится капитальный ремонт жилых домов? 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Жемков А.А. Жилищное право [Текст]: учебно-методические рекомендации / М-во 

образования и науки РФ; ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 19 с.  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательст

вом 

Российской 

Федерации 

(ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

особенности  

реализации и 

применения 

правовых норм 

жилищного права; 

правила  

составления 

юридических 

документов. 

 

ОР-1 – знать 

особенности  

реализации и 

применения 

правовых норм 

жилищного 

права; 

правила  

составления 

юридических 

документов. 

  

Модельный  ОР-2 – уметь  



(уметь) 
оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

жилищного права; 

давать 

правильную 

оценку 

фактическим  и  

юридическим  

обстоятельствам в 

рамках 

жилищных 

правоотношений; 

правильно  

составлять  и 

оформлять 

юридические  

документы. 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

жилищного 

права; 

давать 

правильную 

оценку 

фактическим  и  

юридическим  

обстоятельствам 

в рамках 

жилищных 

правоотношений

; 

правильно  

составлять  и 

оформлять 

юридические  

документы. 

Практический 

(владеть) 

юридической 

терминологией; 

навыками анализа  

действий  

субъектов 

жилищного права 

и юридически 

значимых 

событий; 

навыками  точной  

квалификации  

фактов и 

обстоятельств в 

сфере жилищных 

правоотношений; 

- навыками 

работы с 

источниками 

жилищного права; 

-  навыками    

анализа    норм    

жилищного права 

и 

соответствующих 

правоотношений; 

навыками  

анализа  

правоприменител

ьной    практики,  

разрешения    

правовых 

  

ОР-3 – владеть 

юридической 

терминологией; 

навыками 

анализа  

действий  

субъектов 

жилищного 

права и 

юридически 

значимых 

событий; 

навыками  

точной  

квалификации  

фактов и 

обстоятельств в 

сфере 

жилищных 

правоотношени

й; 

- навыками 

работы с 

источниками 

жилищного 

права; 

-  навыками    

анализа    норм    

жилищного 

права и 

соответствующ

их 

правоотношени



проблем и 

коллизий, 

реализации норм 

жилищного права. 

й; 

навыками  

анализа  

правоприменит

ельной    

практики,  

разрешения    

правовых 

проблем и 

коллизий, 

реализации 

норм 

жилищного 

права. 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального 

и 

процессуально

го права в 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

правового 

регулирования в 

сфере жилищных 

правоотношений 

ОР-4 – знать 

особенности 

правового 

регулирования в 

сфере 

жилищных 

правоотношений 

  

Модельный  

(уметь) 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

сфере жилищных 

правоотношений 

 

ОР-5 – уметь 

давать 

квалифицирован

ные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

сфере 

жилищных 

правоотношений 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельного 

применения 

действующих 

правовых норм 

жилищного права 

  

ОР – 6 –владеть 

навыками 

самостоятельно

го применения 

действующих 

правовых норм 

жилищного 

права 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ПК-4 ПК-5 

1  

Понятие и предмет 

жилищного права. 

Источники 

жилищного права. 

ОС-2 

Мини выступление 
+   +   

2  Основные понятия и ОС-3 +   +   



категории 

жилищного права. 

Защита реферата 

3  

Перевод жилого 

помещения в нежилое 

помещение и 

нежилого помещения 

в жилое помещение. 

Переустройство и 

перепланировка 

жилого помещения. 

ОС-2 

Мини выступление 
  +   + 

4  

Основания 

возникновения 

жилищных прав и 

обязанностей. Право 

собственности на 

жилые помещения. 

Ограниченные 

вещные права на 

жилые помещения. 

ОС-1 

Контрольная работа 

(решение задач) 
+    +  

5  
Управление 

многоквартирными 

домами. 

ОС-3 

Защита реферата 
+     + 

6  

Пользование жилыми 

помещениями на 

основе членства в 

жилищном и 

жилищно-

строительном 

кооперативе. 

Товарищество 

собственников жилья. 

ОС-2 

Мини выступление  
 +  +   

7  

Договор социального 

найма жилого 

помещения. 

Пользование жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда. 

Договор 

коммерческого найма 

жилых помещений. 

ОС-2 

Мини выступление 
  +  +  

8  

Ответственность за 

нарушение 

жилищного 

законодательства. 

Разрешение 

жилищных споров. 

ОС-3 

Защита реферата 
  +   + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам и решения 

практических задач 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, контрольная работа (задачи по дисциплине). Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра. 



 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа (решение задач) 

Контрольная работа представляет собой решение задач по дисциплине (образец теста 

приведен в п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания  

Критерии Баллы 

Правильное решение задачи с логически верной аргументацией, со ссылками 

на конкретные положения нормативно-правовых актов и материалы 

правоприменительной практики. 

7-10 

В целом верный, но не полный ответ, без точной отсылки к конкретным 

нормам права; имеются отдельные погрешности и неточности в 

аргументации при ответе. 

3-6 

В целом неверный ответ, имеются принципиальные ошибки в аргументации, 

либо решение полностью отсутствует. 

0-2 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности реализации и 

применения правовых норм жилищного 

права; 

правила составления юридических 

документов. 

Теоретический (знать) 5 

Знает особенности правового 

регулирования в сфере жилищных 

правоотношений. 

Теоретический (знать) 5 

Всего:   10  

 

 

ОС-3 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности реализации и 

применения правовых норм жилищного 

права; 

правила составления юридических 

документов. 

Теоретический (знать) 3 

Умеет оперировать юридическими 

понятиями и категориями жилищного 

права; 

давать правильную оценку 

фактическим и юридическим  

обстоятельствам в рамках жилищных 

правоотношений; 

правильно составлять и оформлять 

юридические  документы. 

Модельный (уметь) 3 

Умеет давать квалифицированные 

юридические заключения и 
Модельный (уметь) 4 



консультации в сфере жилищных 

правоотношений 

Всего:  10 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам и решения практических задач 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

правового регулирования в сфере 

жилищных правоотношений. Знает 

особенности реализации и применения 

правовых норм жилищного права; 

правила составления юридических 

документов. 

Теоретический (знать) 0-20 

Обучающийся умеет оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями жилищного права; 

давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам в рамках жилищных 

правоотношений; правильно составлять 

и оформлять юридические документы. 

Модельный (уметь) 21-40 

Обучающийся владеет навыками 

самостоятельного применения 

действующих правовых норм 

жилищного права, навыками анализа 

действий субъектов жилищного права и 

юридически значимых событий; 

навыками точной квалификации фактов 

и обстоятельств в сфере жилищных 

правоотношений; 

- навыками работы с источниками 

жилищного права; 

-  навыками    анализа    норм    

жилищного права и соответствующих 

правоотношений; 

навыками анализа 

правоприменительной    практики, 

разрешения    правовых проблем и 

коллизий, реализации норм жилищного 

права. 

Практический 

(владеть) 
41-60 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Вопросы для устного собеседования 

1. Толкование в судебной практике принципов неприкосновенности жилища и 

недопустимости произвольного лишения жилища. 

2. Особенности применения норм статьи 6 ЖК РФ, закрепляющих принципы 

действия жилищного законодательства во времени. 

3. Основания возникновения жилищных прав и обязанностей. Соотношение норм 

ст. 10 ЖК РФ и ст. 8 ГК РФ. 

4. Защита жилищных прав. Соотношение норм ст. 11 ЖК РФ и ст. 12 ГК РФ. 

5. Объекты жилищных прав. Виды жилых помещений. 

6. Пределы использования жилого помещения. 

7. Понятие и виды жилищных фондов. 

8. Условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение. 

9. Переустройство и перепланировка жилого помещения. Последствия 

самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения. 

10. Право собственности на жилые помещения. Права и обязанности собственника 

жилого помещения. Правовые позиции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

02.07.2009 N 14. 

11. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником в 

принадлежащем ему жилом помещении. 

12. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд. Соответствующие 

правовые позиции Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14. 

13. Особенности пользования жилым помещением, предоставленным по 

завещательному отказу. 

14. Правовые позиции Пленума № 10/22 от 29.04.2010. Общие положения. 

15. Правовые позиции Пленума № 10/22 от 29.04.2010. Споры, связанные с 

приобретением права собственности. 

16. Правовые позиции Пленума № 10/22 от 29.04.2010. Споры, связанные с 

применением правил о приобретательной давности. 

17. Правовые позиции Пленума № 10/22 от 29.04.2010. Споры, связанные с 

самовольной постройкой. 

18. Правовые позиции Пленума № 10/22 от 29.04.2010. Споры об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения. С учетом положений Постановления 

Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 8455/10 по делу N А54-4614/2007-С17. 

19. Правовые позиции Пленума № 10/22 от 29.04.2010. Споры об устранении 

нарушений права, не связанных с лишением владения. Споры об освобождении имущества 

от ареста. 

20. Правовые позиции Пленума № 10/22 от 29.04.2010. Споры о правах на 

недвижимое имущество. 

21. Правовые позиции Пленума № 10/22 от 29.04.2010. Споры о правах на 

земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома. 

22. Право собственности на общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. Положения ЖК РФ. 

23. Право собственности на общее имущество собственников комнат в 

коммунальной квартире. 

24. Правовые позиции Пленума № 64 от 23 июля 2009 г. «О некоторых вопросах 

практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество 

здания». 

25. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. 



26. Социальный наем жилого помещения. Правовые позиции Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14. 

27. Наем жилого помещения жилищного фонда социального использования. 

28. Наемные дома. 

29. Наем специализированных жилых помещений. Правовые позиции 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14. 

30. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. 

31. Товарищество собственников жилья. 

32. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

33. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

34. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. 

35. Управление многоквартирными домами. Договор управления 

многоквартирным домом. 

Практические задачи 

Кейс 1 

Администрация г. Владивостока обратилась в суд с иском о возложении обязанности 

предоставить допуск в жилое помещение, указав, что 25.11.2014 в администрацию поступило 

обращение ООО "Уютный дом" с просьбой проверить правомерность факта перепланировки 

и переустройства квартиры. Собственником данного жилого помещения является К. 

Специалистами управления содержания жилищного фонда администрации г. Владивостока 

были предприняты необходимые меры к организации осмотра указанного жилого 

помещения с целью установления нарушения жилищного законодательства. Уведомлениями 

от 26.02.2015 и от 19.03.2015 ответчик была извещена о необходимости предоставления 

доступа в жилое помещение с целью проведения проверки его использования. Однако на 

данные уведомления она не отреагировала, доступ в помещение не предоставила, что 

подтверждается актами проверок от 16.03.2015, от 16.04.2015, от 18.05.2015. Ссылаясь на то, 

что несмотря на предпринятые меры до настоящего времени осмотреть жилое помещение не 

удалось, истец просил суд обязать ответчика предоставить специалистам управления по 

учету и распределения жилой площади администрации г. Владивостока доступ в помещение, 

для организации его осмотра на предмет наличия самовольных переустройства и (или) 

перепланировки. 

Решением суда иск был удовлетворен. 

! Какими нормами материального права мог руководствоваться суд вынося указанное 

решение?  

Может ли данное решение расцениваться как ограничение прав ответчика на 

неприкосновенность жилища? 

Кейс 2. 

Прокурор обратился в суд с заявлением в защиту интересов муниципального 

образования г. Курлово, несовершеннолетних, неопределенного круга граждан - 

добросовестных потребителей услуги теплоснабжения к ОАО "Владимирская 

энергосбытовая компания" (далее - ОАО "Владимирэнергосбыт"), ООО 

"Владимиррегионгаз" о признании незаконными действий по прекращению 

электроснабжения и газоснабжения котельных г. Курлово, а также к ООО "НовоСтрой" о 

признании незаконным бездействия по непредоставлению тепловой энергии. 

Решением суда первой инстанции иск прокурора удовлетворен частично. Суд признал 

незаконным бездействие ООО "НовоСтрой", выразившееся в неисполнении обязанности по 

предоставлению услуги теплоснабжения потребителям г. Курлово, не имеющим 

задолженности по оплате данной коммунальной услуги, и отказал в удовлетворении исковых 

требований о признании незаконными действий ОАО "Владимирэнергосбыт" и ООО 

"Владимиррегионгаз" по прекращению электроснабжения и газоснабжения котельных ООО 

"НовоСтрой" г. Курлово. 

При этом, суд ограничился формальным подтверждением того, что организация-

потребитель не обращалась в ресурсоснабжающие организации для заключения соглашений 



о необходимых для обеспечения абонентов, своевременно оплачивающих использованные 

топливно-энергетические ресурсы. 

! Оцените аргументацию суда и законность действий ответчика. Можно ли 

расценивать действия ответчика как нарушение принципа недопустимости произвольного 

лишения жилища? 

Кейс 3.  

Прокурор обратился с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц к управляющей организации о признании незаконными действий 

по расходованию денежных средств, внесенных собственниками помещений 

многоквартирных домов на оплату услуг и работ по проведению капитального ремонта; об 

обязании организации устранить нарушения путем восстановления указанных денежных 

средств на отдельном банковском счете. В обоснование заявленных требований указал, что в 

ходе проверки соблюдения управляющей организацией жилищного законодательства 

установлено, что денежные средства, внесенные на оплату капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов, перечисляются организацией на единый расчетный счет, с 

которого управляющая организация производит расчеты с контрагентами в рамках 

осуществления оперативно-хозяйственной деятельности. По результатам проверки целевого 

использования средств капитального ремонта по ряду многоквартирных домов, 

обслуживаемых организацией, установлена недостача денежных средств, предназначенных 

для проведения капитального ремонта жилых домов, что свидетельствует об их нецелевом 

использовании. 

Отказывая в удовлетворении заявления прокурора, суд исходил из того, что 

управляющая компания вправе использовать денежные средства, внесенные собственниками 

помещений многоквартирного дома на оплату капитального ремонта других домов, 

обслуживаемых этой управляющей компанией. 

! Оцените аргументацию суда. Вправе ли управляющая компания без согласия 

собственников жилых помещений в многоквартирном доме использовать денежные средства 

фонда капитального ремонта на иные цели, в том числе на ремонт других домов, 

обслуживаемых этой организацией? 

Кейс 4. 

Прокурор обратился в суд с заявлением в защиту интересов инвалида III группы Б. к 

администрации муниципального образования (далее - администрация) о возмещении 

расходов, затраченных на капитальный ремонт жилого помещения. 

Судом установлено, что находящееся в муниципальной собственности жилое 

помещение, в котором Б. проживала на основании заключенного с администрацией договора 

социального найма жилого помещения, требовало капитального ремонта. 

В связи с неисполнением наймодателем обязанности по производству капитального 

ремонта истцом самостоятельно и за свой счет произведена замена оконных блоков 

(полностью) и наружное утепление внешних стен. 

! Какое решение следовало вынести суду?  

Вправе ли наниматель требовать возмещения понесенных им расходов на 

самостоятельное выполнение соответствующих работ в случае неисполнения наймодателем 

жилого помещения по договору социального найма обязанностей по проведению 

капитального ремонта? 

Кейс 5. 

Г. обратилась в суд с иском к администрации муниципального образования о 

признании квартиры непригодной для проживания, не подлежащей восстановлению путем 

реконструкции или ремонта, о признании права на внеочередное обеспечение жилым 

помещением по договору социального найма, возложении на ответчика обязанности 

предоставить жилое помещение на условиях договора социального найма. 

Определением городского суда, в принятии искового заявления Г. в части требований 

о признании квартиры непригодной для проживания, не подлежащей восстановлению путем 

реконструкции или ремонта отказано. В остальной части исковое заявление принято к 

производству суда первой инстанции. 



Отказывая Г. на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ в принятии искового 

заявления в части требования о признании квартиры непригодной для проживания, не 

подлежащей восстановлению путем реконструкции или ремонта, судебные инстанции 

исходили из того, что решение вопроса о признании жилого помещения непригодным для 

проживания действующее законодательство относит к исключительной компетенции 

межведомственной комиссии, создаваемой в зависимости от принадлежности жилого дома к 

соответствующему жилищному фонду федеральным органом исполнительной власти, 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления, и не входит в полномочия судебных органов. 

! Оцените аргументацию суда. Каким способом судебной защиты нарушенного права 

следовало воспользоваться Г. в данной ситуации? 

Кейс 6. 

Истцы обратились в суд к организатору общего собрания о признании 

недействительным решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. Требования мотивировали тем, что они являются собственниками квартир в 

многоквартирном доме, считают, что указанное решение собственников, оформленное 

протоколом, принято с грубейшими нарушениями норм жилищного законодательства, а 

также сама процедура проведения общего собрания проведена с нарушениями жилищного 

законодательства. Сообщений о проведении общего собрания они, как и другие 

собственники помещений данного дома, не получали, принятое решение и итоги 

голосования не были доведены до сведения собственников помещений. В протоколе 

поставлены вопросы, которые не могли приниматься на общем собрании собственников 

МКД, так как данные вопросы не относятся к компетенции общего собрания собственников 

МКД. 

! Какие нарушения при проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме могут быть основаниями признания решения собрания 

недействительным? 

Кейс 7. 

Уваров А.И.  является собственником квартире в многоквартирном доме. В этом доме 

было создано ТСЖ «Надежда», которое управляет домом, в частности, заключает договоры 

непосредственно с ресурсоснабжающими организациями о предоставлении коммунальных 

услуг. Уваров А.И. не является членом данного ТСЖ. 

Уваров А.И. обратился непосредственно в ресурсоснабжающую организацию для 

заключения с ним договора о предоставлении коммунальных услуг. В ресурсоснабжающей 

организации ему отказали в заключении договора, сославшись на то, что в его доме создано 

ТСЖ, и между данной организацией и ТСЖ заключен договор о предоставлении 

коммунальных услуг данному дому. 

Уваров А.И.  обратился в суд с иском о понуждении заключения договора, 

содержащего условия предоставления коммунальных услуг, с соответствующей 

ресурсоснабжающей организацией. 

! Какое решение следовало вынести суду? 

Кейс 8.  

Потаев А.В. является собственником двух квартир в многоквартирном доме. В данном 

доме создано ТСЖ. Члены ТСЖ обладают более чем 80 процентами голосов от общего числа 

голосов собственников помещений в таком доме. 

Потаев неоднократно обращался в ТСЖ с заявлениями о вступлении в члены ТСЖ, но 

его заявления игнорировались. 

Вследствие данной ситуации Потаев обратился в районный суд с заявлением об 

обязании принять его в члены ТСЖ. 

! Как следует разрешить требование Потаева? Как его требование соотносится с 

принципами недопустимости произвольного вмешательства в частные дела и 

беспрепятственного осуществления гражданских прав? 

Кейс 9. 



Гражданка Иванова К. состоит в браке с гражданином Ивановым А. В браке они 

имеют дочь Иванову О. Иванов А. на основании договора социального найма жилого 

помещения является нанимателем данного жилого помещения. Супруга и дочь включены в 

договор социального найма в качестве членов его семьи. В связи со сложившимися 

неприязненными отношениями с женой Иванов А. выехал из жилого помещения к своим 

родителям. На данный момент он около 6 месяцев не проживает в жилом помещении, 

участия в несении расходов по оплате коммунальных услуг не принимает, его супруга 

самостоятельно оплачивает все расходы, связанные с жилым помещением. Иванова К. 

намерена снять Иванова А. с регистрационного учёта с целью уменьшения размера платы за 

коммунальные услуги и исключения из круга лиц, обладающих, правом на приватизацию 

жилого помещения. 

! Как следует разрешить данные требования? 

Кейс 10. 

Наниматели Ивановы занимали две комнаты в трехкомнатной квартире, а в третьей 

комнате проживала Петрова. После смерти Петровой, освободившаяся комната была занята 

Ворошиловым, который был зарегистрирован в комнате с согласия Петровой, однако 

совместно с нею не проживал, общего хозяйства не вел, членом семьи не являлся. Ивановы 

обратились в суд с требованием передать спорную комнату им, выселив из неё Ворошилова. 

! Какое решение должен вынести суд? 

Кейс 11. 

Чернова обратилась в суд с иском к Котову о расторжении договора социального 

найма жилого помещения, указав, что ответчик зарегистрирован в помещении, однако в 2005 

году из квартиры добровольно выехал и постоянно проживает у сожительницы в другом 

городе.  В исковом заявлении она указала, что ответчик не оплачивает плату за наем и 

предоставляемые коммунальные услуги в квартире, где зарегистрирован. 

! Какое решение следует вынести суд? 

Кейс 12. 

Гражданка Карлова проживала со своим несовершеннолетним сыном в общежитии. 

По иску органов опеки и попечительства Карлова была лишена родительских прав. Суд 

признал невозможным ее совместное проживание с ребенком. Органы опеки и 

попечительства обратились в суд с иском о выселении гражданки Карловой из общежития 

без предоставления другого жилого помещения. 

! Какое решение следует вынести суду? 

Кейс 13. 

Смирнов относится к такой категории граждан как дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. Данной категории граждан жилое помещение по договору 

социального найма предоставляется вне очереди в соответствии с нормами ЖК РФ.  

! Служит ли основанием для отказа компетентными органами Смирнову во 

внеочередном предоставлении жилого помещения по договору социального найма 

достижение им возраста 23 лет? 

Кейс 14. 

К юристу обратилась Иванова И., ранее состоявшая в зарегистрированном браке с 

Ивановым С.  Год назад им была приватизирована квартира, в которой он проживал еще с 

родителями. Недавно супруги развелись. Иванов С. обратился с иском о выселении 

Ивановой И. 

! Является ли квартира имуществом, нажитым в браке? Имеет ли жена право 

собственности на долю в праве собственности на квартиру в случае развода? Каковы 

жилищные права бывших членов семьи собственника? Сохранится ли право пользования 

жилым помещением Ивановой И. в случае продажи квартиры Ивановым С.? 

Кейс 15. 

Управляющая компания обратилось в суд с иском к К.Л., К.А., К.В. о предоставлении 

доступа в жилое помещение для производства ремонтных работ. В обоснование исковых 

требований указано, что по результатам внеплановой проверки, проведенной 

Государственной жилищной инспекцией было установлено, что в квартире ответчиков на 



плите балконного козырька имеется выкрашивание бетона до арматуры. Ответчикам были 

направлены предписания о предоставлении доступа в квартиру, однако ответчики не 

обеспечивают доступ в жилое помещение для проведения ремонтных работ. 

! Какое решение следует вынести суду? 

Кейс 16.  

Мосжилинспекция г. Москвы обратилась в суд с исковым заявлением к А.З., А.И.Н., 

А.Н., А.З. об обязании обеспечить доступ в квартиру. В обоснование своих требований истец 

указал, что от Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы 

поступило обращение в Мосжилинспекцию г. Москвы о принятии мер к ответчикам, в связи 

с незаконной перепланировкой помещений и сноса стены в комнате, принадлежащей городу 

Москве. Ответчикам неоднократно направлялись требования о допуске в квартиру для 

проведения проверки, однако, данные требования были ими проигнорированы. 

! Какое решение следует вынести суду? 

Кейс 17. 

Р.С. и Р.М. обратились в суд с иском, указывая на то, что они являются 

собственниками жилого помещения. На основании заключения межведомственной комиссии 

Красноармейского района г. Волгограда от 13 октября 2015 года N 52 принято решение о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим 

износом в процессе его эксплуатации. В установленный срок мероприятия по сносу не 

произведены, что является основанием для принятия администрацией Волгограда мер по 

изъятию жилых помещений и земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом, для муниципальных нужд. Однако администрацией Волгограда мер по переселению 

граждан из аварийного дома и предоставлению равнозначных жилых помещений жильцам 

указанного дома не принято до настоящего времени. Бездействие администрации Волгограда 

нарушает жилищные права граждан, ставит под угрозу их жизнь и безопасность, в связи с 

длительным проживанием в доме, признанным аварийном. 

! Какое решение следует вынести суду? 

Кейс 18. 

Рыбинский межрайонный прокурор, действующий в интересах П. обратился в суд с 

исковым заявлением администрации Рыбинского района Красноярского края о 

предоставлении жилого помещения. Требования мотивированы тем, что П. зарегистрирована 

в жилом помещении. Данное жилое помещение предоставлено П. на основании ордера. 

Постановлением главы Рыбинского района Красноярского края от 01 декабря 2006 года, 

жилой дом признан непригодным для проживания. В нарушение жилищного 

законодательства П. взамен занимаемого другое благоустроенное жилое помещение по 

договору социального найма до настоящего времени не предоставлено. Истец просил обязать 

администрацию Рыбинского района Красноярского края предоставить благоустроенное 

жилое помещение по договору социального найма П. 

Вопрос: Какое решение следует вынести суду? 

Кейс 19. 

Межрайонный прокурор адрес, действуя в интересах неопределенного круга лиц, 

обратился в суд с иском к организации и физическому лицу об обязании устранить 

нарушения жилищного законодательства, обязании использовать жилые помещения по 

назначению. В обоснование иска истец указал на то, что в ходе проверки, проведенной 

межрайонной прокуратурой, установлено, что жилое помещение общей площадью 132,4 кв. 

м. находится в собственности гражданина. В вышеуказанной квартире организована мини-

гостиница (предоставление услуг временного проживания). Услуги по размещению 

предоставляются организацией. Прокурор просил признать бездействие ответчиков по 

устранению нарушений порядка использования жилого помещения (квартиры) незаконным, 

обязать ответчиков незамедлительно по вступлении решения суда в законную силу 

устранить нарушения действующего законодательства путем устранения незаконно 

организованной гостиницы в квартире и использовать принадлежащее им жилое помещение 

по назначению. 

! Какое решение следует вынести суду? 



Кейс 20. 

Г. обратилась в суд с административным иском по тем основаниям, что ей на праве 

собственности принадлежит нежилое помещение. 01 августа 2017 г. административный 

истец обратилась в администрацию Петрозаводского городского округа с заявлением о 

переводе нежилого помещения в жилое помещение. Заключением межведомственной 

комиссии от 22 августа 2017 г. ей отказано, в связи с отсутствием проекта реконструкции 

нежилого помещения. Данное заключение административный истец просила признать 

незаконным. 

! Какое решение следует вынести суду? 

Кейс 21. 

П. обратился в районный суд с административным иском к администрации района, в 

котором просил признать незаконным и отменить постановление об отказе в переводе 

квартиры в нежилое помещение, обязать администрацию района принять решение о 

переводе указанной квартиры в нежилое помещение. В обоснование требований указал, что 

является собственником квартиры, которая находится на первом этаже, в связи с чем имеется 

возможность организации доступа в помещение без использования помещений, 

обеспечивающих доступ к жилым помещениям; П. выполнил работы по переустройству и 

перепланировке данной квартиры в целях ее дальнейшего перевода из жилого помещения в 

нежилое помещение и обратился в администрацию района с заявлением о переводе 

названной квартиры в нежилое помещение, по результатам рассмотрения заявления 

вынесено постановление об отказе в переводе спорной квартиры в нежилое помещение в 

связи с тем, что отсутствует согласие всех собственников многоквартирного дома по 

вопросам уменьшения размера общего имущества в многоквартирном доме путем 

реконструкции, и использования части земельного участка для обустройства входного узла; 

считает указанное постановление незаконным, нарушающим его права собственника на 

владение, пользование и распоряжение собственным имуществом. 

! Какое решение следует вынести суду? 

Кейс 22. 

Ш. обратился с иском к мэрии г.о. Тольятти о сохранении жилого помещения в 

перепланированном состоянии. В обоснование заявленных требований указал, что является 

собственником изолированных жилых помещений в многоквартирном доме. В период 

времени с 01.01.2015 года по 01.03.2015 года истец самовольно произвел перепланировку 

жилого помещения в соответствии с проектом перепланировки. В результате 

перепланировки было произведено: устройство выхода на лоджию из кухни, существующая 

балконная дверь заложена до уровня перемычки, заменены оконные заполнения на 

пластиковые с двухкамерными стеклопакетами. заменены сантехприборы, звукоизоляция 

между междуэтажного перекрытия сохранена. Истец обратился в мэрию городского округа 

Тольятти с заявлением о согласовании перепланировки жилого помещения. Однако, был 

получен отказ в согласовании перепланировки, который был мотивирован тем, что на 

момент обращения с заявлением о согласовании перепланировка уже была выполнена, то 

есть перепланировка проведена при фактическом отсутствии согласования и сохранение 

жилого помещения в перепланированном виде может быть только на основании решения 

суда.  

! Какое решение следует вынести суду? 

Кейс 23. 

Ф.Л.И. обратилась в суд с иском к Х. об обязании ликвидировать незаконную 

перепланировку и переустройство помещений ванной комнаты и туалета в квартире, путем 

приведения этих помещений в прежнее состояние. В обоснование заявленных требований 

указала, что является собственником комнаты, а также мест общего пользования в указанной 

квартире. В ходе рассмотрения гражданского дела по иску Х. к Ф.Л.И. о взыскании расходов 

на ремонт квартиры, находящейся в собственности стороной, ей (Ф.Л.И.) стало известно, что 

Х. самовольно произвела переустройство и перепланировку туалета и ванной комнаты в 

квартире. С истцом, как совладельцем мест общего пользования, переустройство и 

перепланировка ванной комнаты и туалета согласованы не были. Работы произведены без 



технических экспертиз, проекта и разрешения межведомственной комиссии, что влияет на 

возможность безопасного и свободного использования жилого помещения. При проведении 

переустройства и перепланировки жилого помещения ответчик не учла, что квартира 

является коммунальной и объединение туалета с ванной комнатой создаст значительные 

неудобства для зарегистрированных в данной квартире граждан. 

! Какое решение следует вынести суду? 

Кейс 24. 

Х. обратилась в суд с иском к К.В., просила взыскать ущерб, причиненный 

затоплением, принадлежащего ей нежилого помещения в размере 100 000 рублей, расходы 

по оплате оценки – 20 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя – 15 000 рублей, 

государственной пошлины. В обоснование требований указала, что 17 июня 2015 года 

вследствие срыва шланга подвода холодной воды к стиральной машине в квартире сверху, 

собственником которой является ответчик, произошло затопление принадлежащего ей на 

праве собственности нежилого помещения. Просила взыскать стоимость затрат, 

необходимых для устранения ущерба, причиненного имуществу. 

! Какое решение следует вынести суду? 

Кейс 25. 

Васина А. А. сохранила право пользования жилым помещением бывшего супруга в 

качестве бывшего члена семьи собственника жилого помещения на основании судебного 

решения. 

! Как определяется устанавливаемый судом срок существования указанного права 

пользования жилым помещением за бывшим членом семьи собственника жилого 

помещения, который может определить суд? 

Может ли установленный судом срок пользования помещением быть продлен? 

Кейс 26. 

Х., обращаясь в суд с иском к администрации города о предоставлении 

благоустроенного жилого помещения, равнозначного занимаемому ее семьей, свои исковые 

требования обосновала тем, что является собственником 43/98 доли в праве общей долевой 

собственности квартиры в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, районный суд указал, что 

администрацией города приняты постановления об изъятии жилого помещения, 

находящегося в аварийном многоквартирном доме, и об изъятии земельного участка для 

муниципальных нужд, Х. поставлена в известность о принятых решениях. При рассмотрении 

дела суд исходил из положений статьи 32 ЖК РФ, согласно которым на орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, принявший решение об 

изъятии земельного участка и жилого помещения, возлагается обязанность по выплате 

выкупной цены изымаемого жилого помещения. 

Поскольку соглашения сторон о предоставлении другого жилого помещения, взамен 

изымаемого не имелось, суд был не вправе обязать орган местного самоуправления 

обеспечить собственника изымаемого жилого помещения другим жилым помещением. 

! Оцените верность аргументации суда. 

Кейс 27. 

Например, при рассмотрении иска администрации района к В. о выкупе жилого 

помещения и по встречному иску В. к администрации района об установлении и взыскании 

выкупной цены жилого помещения судебные инстанции признали обоснованным включение 

в выкупную цену жилого помещения расходы В. на переезд, оплату услуг агентства 

недвижимости по подбору жилого помещения, оформление договора купли-продажи иного 

жилого помещения. 

! Оцените верность аргументации суда. Какими нормами материального права мог 

руководствоваться суд при вынесении данного решения? 

Кейс 28. 

Г. обратилась в суд с иском к управляющей компании о возмещении ущерба, ссылаясь 

на то, что в результате падения оконного стекла с лестничной площадки многоквартирного 

дома, в котором проживает Г., был поврежден принадлежащий истцу автомобиль, 



находившийся на парковке возле указанного дома. Г. полагала, что причиненный ей 

имущественный вред подлежит возмещению данной управляющей компанией в связи с 

ненадлежащим оказанием услуг по содержанию общего имущества указанного 

многоквартирного дома. Истец является потребителем этих услуг, как собственник квартиры 

в данном доме. 

Истец просила взыскать с ответчика стоимость восстановительного ремонта 

транспортного средства, утрату товарной стоимости автомобиля, неустойку, компенсацию 

морального вреда, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя 

и судебные расходы. 

! Подлежат ли удовлетворению требования истца основанные на законе "О защите 

прав потребителей"? 

Распространяется ли на отношения между собственниками жилых помещений в 

многоквартирном доме и управляющей компанией Закон Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»? 

Кейс 29. 

Ресурсоснабжающая организация на основании п. 12 ст. 13 Федерального закона от 23 

ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее - Закон об энергосбережении) установила в многоквартирном доме за 

свой счет общедомовой прибор учета тепловой энергии и ввела его в эксплуатацию. 

Поскольку собственники помещений в многоквартирном доме не возместили 

ресурсоснабжающей организации расходы на установку, последняя обратилась с иском в суд 

к управляющей организации многоквартирным домом о выплате указанных расходов. 

В возражениях на иск управляющая организация ссылалась на то, что оплачивать 

спорные расходы должны непосредственно собственники помещений. Кроме того, 

управляющая организация не должна за счет собственных средств единовременно 

оплачивать расходы на установку приборов учета, поскольку собственникам помещений 

законом предоставлена рассрочка на пять лет. 

! Оцените верность аргументации ответчика.  

Кто является надлежащим ответчиком по иску ресурсоснабжающей организации о 

взыскании расходов на установку общедомового прибора учета, если собственниками 

помещений в многоквартирном доме заключен договор с управляющей организацией? 

Кейс 30. 

Общество было привлечено к административной ответственности в виде 

административного штрафа за осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами без лицензии на ее осуществление. Суд указал, что в 

реестре лицензий отсутствуют сведения об адресе многоквартирного дома, управление 

которым осуществляет лицензиат. 

! Образует ли объективную сторону состава административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 14.1.3 КоАП РФ, осуществление юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем на основании соответствующей лицензии 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в случае, 

когда в реестре лицензий отсутствуют сведения об адресе многоквартирного дома, 

управление которым осуществляет лицензиат? 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 



№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного решения задача. Задачи 

выдаются на первых семинарских занятиях. 

Задачи 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и 

решения задач 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 5 



 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Зачёт 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2= 4 

баллов 

5 х 1=5  

баллов 

5х 25=125 

баллов 

2 х 53 =106 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
9 баллов max 

134 баллов 

max 

240 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Жилищное право», трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

Оценка 3 ЗЕ 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» менее 90 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

 

1. Жилищное право: Учебное пособие / Крашенинников П.В., - 9-е изд., перераб. и доп. - 

М:Статут, 2016. - 384 с.  (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450778  

 

2. Жилищное право Российской Федерации: Учебное пособие / С.И. Куцина. - 3-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 146 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=795745)  

 

3. Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации (постатейный) / С.И. Куцина. 

- М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 344 с. (Электронный ресурс – Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=461774  

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Алексий, Петр Васильевич. Жилищное право. - 6. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-

ДАНА", 2015. - 383 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=872093)  

3.  Работа на занятии 25 125 

4.  Контрольная работа 53 106 

5.  Зачет 60 60 

ИТОГО: 3 зачетных единиц  300 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450778
http://znanium.com/go.php?id=795745
http://znanium.com/bookread2.php?book=461774
http://znanium.com/go.php?id=872093


 

2.  Кудашкин, Александр Васильевич. Жилищное право : Учебное пособие. - Москва ; 

Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 

168 с.  (Электронный ресурс – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=438557).  

 

3. Егорова, Ольга Александровна. Жилищное право. - 1. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-

ДАНА", 2015. - 135 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=872652).  

 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Всеобщая декларация прав человека: [принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 г.] // ВВС СССР. 1976. N 17 (1831). Ст. 291. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина: принята Постановлением Верховного 

Совета РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. N 52. Ст. 

1865. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах: принят Резолюцией 2200 

(XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г. // 

ВВС СССР. 1976. N 17(1831). Ст. 291. 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: принят 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 16 

декабря 1966 г. // ВВС СССР. 1976. N 17(1831). Ст. 327. 

5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. - 04.08.2014. - N 31. -  ст. 4398. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 03.01.2005. N 1 (часть 1). ст. 14. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в 

действующей редакции) // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - N 32. - ст. 3301; 

Собрание законодательства РФ. - 03.04.2017. - N 5. - ст. 1998. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в 

действующей редакции) // Собрание законодательства РФ. - 29.01.1996. - N 5. - ст. 410; 

Собрание законодательства РФ. - 03.04.2017. - N 5. - ст. 1998. 

9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (в действующей 

редакции) // Собрание законодательства РФ. - 29.10.2001. - N 44. - ст. 4147; Собрание 

законодательства РФ. - 04.07.2016. - N 27 (часть II). - ст. 4306. 

10. О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по 

обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг: 

Постановление Правительства РФ от 27 июля 1996 г. N 901 (в действующей редакции) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. N 32. Ст. 3936. 

11. О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг: 

Постановление Правительства РФ от 29 августа 2005 г. N 541 (в действующей редакции) // 

Собрание законодательства РФ. 2005. N 36. Ст. 3706. 

12. О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам 

Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий: Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2008 г. N 832 

(в действующей редакции) // Собрание законодательства РФ. 2008. N 46. Ст. 5350. 

13. О государственной поддержке граждан в строительстве и приобретении жилья: Указ 

Президента РФ от 29 марта 1996 г. N 430 (в действующей редакции) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. N 14. Ст. 1430. 

http://znanium.com/go.php?id=438557
http://znanium.com/go.php?id=872652


14. О государственной поддержке кооперативного жилищного строительства: 

Постановление Правительства РФ от 22 июня 1994 г. N 743(в действующей редакции) // 

Собрание законодательства РФ. 1994. N 9. Ст. 1024. 

15. О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 13 октября 1997 г. N 1301(в действующей редакции) // Собрание 

законодательства РФ. 1997. N 42. Ст. 4787. 

16. О жилищном обеспечении отдельных категорий граждан Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 24 октября 2011 г. N 1422 (в действующей редакции) // Собрание 

законодательства РФ. 2011. N 44. Ст. 6238. 

17. О жилищных кредитах: Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1180 (в действующей 

редакции) // Собрание законодательства РФ. 1994. N 7. Ст. 692. 

18. О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов): 

Постановление Правительства РФ от 7 марта 1995 г. N 239 (в действующей редакции) // 

Собрание законодательства РФ. 1995. N 11. Ст. 997. 

19. О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг: Указ Президента РФ от 7 

мая 2012 г. N 600 (в действующей редакции) // Собрание законодательства РФ. 2012. N 19. 

Ст. 2337. 

20. О некоторых вопросах реализации подпрограммы "Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы: 

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2006 г. N 153 (в действующей редакции) // 

Собрание законодательства РФ. 2006. N 13. Ст. 1405. 

21. Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 

индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса: Постановление 

Правительства РФ от 14 июля 2008 г. N 520 (в действующей редакции) // Собрание 

законодательства РФ. 2008. N 29 (ч. 2). Ст. 3518. 

22. Об утверждении Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в 

члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем 

граждан в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного 

строительства", и оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих 

право быть принятыми в члены таких кооперативов: Постановление Правительства РФ от 9 

февраля 2012 г. N 108 // Собрание законодательства РФ. 2012. N 8. Ст. 1024. 

23. Об утверждении Перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире: Постановление 

Правительства РФ от 16 июня 2006 г. N 378 (в действующей редакции) // Собрание 

законодательства РФ. 2006. N 25. Ст. 2736. 

24. Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции: Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 

г. N 47 (в действующей редакции) // Собрание законодательства РФ. 2006. N 6. Ст. 702. 

25. Об утверждении Порядка расчетов за природный газ: Постановление Правительства от 4 

апреля 2000 г. N 294 (в действующей редакции) // Собрание законодательства РФ. 2000. N 

15. Ст. 1594. 

26. Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда: 

Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 // Российская газета. 2003. 23 

октября (дополнительный выпуск). 

27. Об утверждении Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность: Постановление 

Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 (в действующей редакции) // Собрание 

законодательства РФ. 2006. N 34. Ст. 3680. 



28. Об утверждении Правил определения условий деятельности организаций коммунального 

комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих 

организаций: Постановление Правительства от 24 мая 2007 г. N 316 (в действующей 

редакции) // Собрание законодательства РФ. 2007. N 22. Ст. 2648. 

29. Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями: Постановление 

Правительства РФ от 21 января 2006 г. N 25 (в действующей редакции) // Собрание 

законодательства РФ. 2006. N 5. Ст. 546. 

30. Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской 

Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов: Постановление Правительства РФ от 15 октября 2005 г. N 614 (в действующей 

редакции)  // Собрание законодательства РФ. 2005. N 43. Ст. 4399. 

31. Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг: Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 (в 

действующей редакции) // Собрание законодательства РФ. 2006. N 22. Ст. 2338. 

32. Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения: 

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2005 г. N 315 (в действующей редакции) // 

Собрание законодательства РФ. 2005. N 22. Ст. 2126. 

33. Об утверждении типового устава жилищно-строительного кооператива, создаваемого в 

целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 6 июня 

2012 г. N 558 (в действующей редакции) // Собрание законодательства РФ. 2012. N 25. Ст. 

3368. 

34. Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правила изменения 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность: Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. 

N 491 (в действующей редакции) // Собрание законодательства РФ. 2006. N 34. Ст. 3680. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://ras.arbitr.ru/ - Банк решений арбитражных судов 

7. http://uloblsud.ru – Сайт Ульяновского Областного Суда 

8. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

9. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

10. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

11. http://www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  Договор № 1966 с 22.11.2017 по  

http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://ras.arbitr.ru/
http://uloblsud.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/


«Университетская 

библиотека онлайн» 

от 13.11.2017 21.11.2018 6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план проведения 

занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент может 

обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится 

прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

 



 

Планы практических занятий. 

 
Занятие 1. 
Тема: Понятие и предмет жилищного права. Источники жилищного права. 
Контрольные вопросы: Предмет правового регулирования жилищного права. Метод 
правового регулирования жилищных правоотношений. Соотношение диспозитивных и 
императивных методов в регулировании жилищных правоотношений. Жилищные 
отношения: понятие, содержание и виды жилищных правоотношений. Содержание права на 
жилище, способы и юридические гарантии осуществления права на жилище. Жилищные 
права и обязанности граждан. Принципы жилищного права. Принцип неприкосновенности 
жилища. Принцип недопустимости произвольного лишения жилища. Место жилищного 
права в системе российского права. Жилищное право и жилищное законодательство. 
Понятие источников жилищного права. Структура и состав жилищного законодательства. 
Жилищный кодекс и другие федеральные законы как источники жилищного права. 
Жилищные законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 
Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов РФ в области правового регулирования 
жилищных отношений. Жилищное и гражданское законодательство. Действие норм 
жилищного права во времени и пространстве. Применение жилищного законодательства по 
аналогии. 
 
Занятие 2. 
Тема: Основные понятия и категории жилищного права 
Контрольные вопросы: Жилые помещения: понятие, назначение, виды жилых помещений. 
Требования, предъявляемые к новым жилым помещениям при их регистрации, учете и сдаче 
в эксплуатацию. Признания жилых помещений непригодными для проживания. Понятие 
жилищного фонда. Структура и состав жилищного фонда. Государственный жилищный 
надзор, муниципальный жилищный контроль и общественный жилищный контроль. 
Пределы использования жилых помещений. Государственная регистрация прав на жилые 
помещения. 
 
Занятие 3.  
Тема: Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение.  
Контрольные вопросы: Основания и условия перевода жилого помещения в нежилое и 
нежилого в жилое помещение. Установленный законом порядок перевода. Перечень 
документов, необходимый к предоставлению для получения согласия на перевод. Основания 
для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение. Последствия самовольного перевода жилого помещения в нежилое.  
 

Занятие 4. 
Тема: Переустройство и перепланировка жилого помещения. 
Контрольные вопросы: Понятие и виды переустройства и перепланировки жилого 
помещения. Технический паспорт жилого помещения. Основание проведения 
переустройства и перепланировки жилого помещения. Порядок проведения переустройства 
и перепланировки жилого помещения. Перечень документов, необходимый к 
предоставлению для получения согласия на перепланировку жилого помещения. Отказ в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. Понятие и 
последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого 
помещения. 
Интерактивная форма: коллективное решение задач. 
 
Занятие 5. 
Тема: Основания возникновения жилищных прав и обязанностей.  
Контрольные вопросы: Установленные жилищным и гражданским законодательством 
основания возникновения прав на жилые помещения. Сделки, как основания возникновения 
жилищных прав и обязанностей. Судебные акты, как основания возникновения жилищных 
прав и обязанностей. Решения собраний, как основания возникновения жилищных прав и 
обязанностей. 



 
Занятие 6. 
Тема: Право собственности на жилые помещения. Ограниченные вещные права на 
жилые помещения. 
Контрольные вопросы: Понятие и содержание права собственности. Владение, правомочия 
пользования и распоряжения вещью. Право собственности гражданина на квартиру, жилой 
дом или иное жилое помещение как основание пользования гражданами жилыми 
помещениями. Бремя содержания жилого помещения. Другие вещные права на жилые 
помещения. Права членов семьи собственника жилого помещения.  
Интерактивная форма: коллективное решение задач. 
 
Занятие 7. 
Тема: Управление многоквартирными домами  
Контрольные вопросы: Право собственности на общее имущество собственников 
помещений в многоквартирном доме. Земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом. Общие денежные средства, находящиеся на специальном счете. 
Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме. Приобретение доли в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме при приобретении помещения в таком доме. Содержание общего 
имущества в многоквартирном доме. Изменение границ помещений в многоквартирном 
доме. Право собственности на общее имущество собственников комнат в коммунальной 
квартире.  
 
Занятие 8. 
Тема: Управление многоквартирными домами  
Контрольные вопросы: Общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме. Формы проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 
голосования (опросным путем) и очно-заочного голосования. Порядок проведения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Выбор способа управления 
многоквартирным домом. Общие требования к деятельности по управлению 
многоквартирным домом. Договор управления многоквартирным домом. 
 
Занятие 9. 
Тема Пользование жилыми помещениями на основе членства в жилищном и жилищно-
строительном кооперативе. Товарищество собственников жилья. 
Контрольные вопросы: Порядок  создания   жилищных и жилищно-строительных  
кооперативов. Государственная регистрация жилищного кооператива. Органы управления 
жилищного кооператива. Общее собрание членов жилищного кооператива. Правление 
жилищного кооператива. Председатель правления жилищного кооператива. Прием в члены 
жилищного кооператива. Реорганизация и ликвидация жилищного кооператива. 
Особенности организации и деятельности жилищно-строительного кооператива, 
осуществляющего строительство многоквартирного дома. Контроль за деятельностью 
жилищно-строительного кооператива.  Предоставление жилого помещения в домах 
жилищного кооператива. Право на пай члена жилищного кооператива. Временные жильцы в 
жилом помещении в доме жилищного кооператива. Раздел жилого помещения в доме 
жилищного кооператива. Сдача внаем жилого помещения в доме жилищного кооператива. 
Право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме члена жилищного 
кооператива. Прекращение членства в жилищном кооперативе. Преимущественное право 
вступления в члены жилищного кооператива в случае наследования пая. Возврат паевого 
взноса члену жилищного кооператива, исключенному из жилищного кооператива. 
Выселение бывшего члена жилищного кооператива. Обеспечение членов жилищного 
кооператива жилыми помещениями в связи со сносом дома. Специфика создания и 
деятельности товариществ собственников жилья. 
Интерактивная форма: коллективное решение задач. 
 
Занятие 10. 
Тема: Договор социального найма жилого помещения. 
Контрольные вопросы: Предоставление жилого помещения по договору социального 
найма. Норма предоставления и учетная норма площади жилого помещения. Основания 



признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. Последствия намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий. 
Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Снятие 
граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставление жилых 
помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. Договор социального найма жилого помещения. Права 
и обязанности наймодателя жилого помещения по договору социального найма. 
Ответственность наймодателя жилого помещения по договору социального найма. Права и 
обязанности нанимателя жилого помещения по договору социального найма. 
Ответственность нанимателя жилого помещения по договору социального найма. Права и 
обязанности членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма. 
Изменение договора социального найма жилого помещения. Расторжение и прекращение 
договора социального найма жилого помещения.  
 
Занятие 11. 
Тема: Пользование жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. 
Договор коммерческого найма жилых помещений. 
Контрольные вопросы: Виды жилых помещений специализированного жилищного фонда. 
Основания предоставления специализированных жилых помещений. Договор найма 
специализированного жилого помещения. Прекращение договора найма 
специализированного жилого помещения. Выселение граждан из специализированных 
жилых помещений. Предоставление служебных жилых помещений. Понятие договора найма 
жилого помещения. Объект договора найма жилого помещения. Форма договора найма 
жилого помещения. Обязанности наймодателя жилого помещения. Наниматель и постоянно 
проживающие вместе с ним граждане. Обязанности нанимателя жилого помещения. 
Вселение граждан, постоянно проживающих с нанимателем. Плата за жилое помещение. 
Срок в договоре найма жилого помещения. Преимущественное право нанимателя на 
заключение договора на новый срок. Поднаем жилого помещения. Замена нанимателя в 
договоре найма жилого помещения. Расторжение договора найма жилого помещения. 
Последствия расторжения договора найма жилого помещения. Наемный дом. Установление 
и изменение цели использования здания в качестве наемного дома, прекращение 
использования здания в качестве наемного дома. Управление наемным домом. 
 
Занятие 12. 
Тема: Ответственность за нарушение жилищного законодательства. Разрешение 
жилищных споров. 
Контрольные вопросы: Виды нарушений жилищного законодательства. Виды 
ответственности за ненадлежащее использование жилищного фонда и другие нарушения 
жилищного законодательства. Возмещение ущерба, причиненного собственникам и 
пользователям жилых помещений виновным поведением иных лиц. Способы защиты 
жилищных прав. признание права на жилище. Восстановление положения, существовавшего 
до нарушения жилищного права, и пресечение действий, нарушающих это право или 
создающих угрозу его нарушения. Неприменение судом нормативного правового акта 
государственного органа или нормативного правового акта органа местного самоуправления, 
противоречащих Жилищному кодексу или принятым в соответствии с ним федеральному 
закону, иному нормативному правовому акту, имеющим большую, чем указанные 
нормативный правовой акт государственного органа или нормативный правовой акт органа 
местного самоуправления, юридическую силу. Признание судом полностью или частично не 
действующими нормативного правового акта государственного органа либо нормативного 
правового акта органа местного самоуправления, нарушающих жилищные права и 
противоречащих Жилищному кодексу или принятым в соответствии с ним федеральному 
закону, иному нормативному правовому акту, имеющим большую, чем указанные 
нормативный правовой акт государственного органа либо нормативный правовой акт органа 
местного самоуправления, юридическую силу. Прекращение или изменение жилищного 
правоотношения. Иные способы защиты нарушенных жилищных прав. Виды жилищных 
споров. Порядок разрешения жилищных споров. Защита жилищных прав в судебном 
порядке. 
 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий и лабораторных 

практикумов. 

Письменный стол – 1 

шт., парты – 16 шт., 

стулья – 22 шт., 

моноблок Lenovo – 

15 шт., компьютер в 

сборе Norbel. – 1 шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 



формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория 41 

Аудитория для практических 

занятий. 

 

Стулья – 62 шт., 

парты – 31 шт., 

меловая доска – 1 

шт., Проектор 

SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., 

парты – 10 шт., 

ноутбук Acer Aspire 

M-581TG C15-3317U 

15 4GB 500+20GB 

W8 NX RYKER 034 

– 6 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 



открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Аудитория для практических 

занятий 

Столы письменные – 

23 шт., стулья – 36 

шт., моноблок 

Lenovo – шт. 11 шт., 

компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория для курсового 

проектирования. 

Стулья – 16 

шт.(УлГПУ), столы – 

3 шт.(УлГПУ), 

магнитно-маркерная 

доска – 1 

шт.(УлГПУ), 

компьютер в сборе – 

1 шт.(3417209). 

 

 

 



Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных 

локальной 

компьютерной 

сетью, wi-fi доступ), 

стационарный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт., ЖК 

панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS 

– 5 шт., система 

видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-

720V (7200-29025-

1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера 

SonySCV – D 57V – 

1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 


