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 Указ Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильём и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг» [1] поста-
вил в качестве одной из задач в целях улучше-
ния жилищных условий граждан обеспечение 
формирования рынка доступного арендного 
жилья и развитие некоммерческого жилищного 
фонда для лиц, имеющих невысокий уровень 
дохода. Во исполнение данного указа был раз-
работан и принят Федеральный закон от 21 ию-
ля 2014 года  № 217 «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части законодательного регулиро-
вания отношений по найму жилых помещений 
жилищного фонда социального использования» 
[2] (далее – Федеральный закон  № 217).  

До вступления в силу названного Закона на-
ём жилых помещений в фонде социального ис-
пользования регулировался разделом  III Жи-
лищного кодекса РФ [3] ( далее – ЖК РФ) и мог 
оформляться единственным договором – дого-
вором социального найма.  ФЗ № 217 дополнил 
Жилищный кодекс РФ двумя разделами (III.1 и 
III.2) и ввёл еще один вид договора – договор 
найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования.  Заметим, что 
название договора нельзя признать удачным. 
Во-первых, оно не отличается лаконичностью, 
во-вторых, предусмотренный ранее Жилищным 
кодексом РФ договор социального найма также 
складывается в фонде социального использова-
ния, поэтому избранное законодателем название 

не индивидуализирует новый вид жилищного 
найма. Видимо, поэтому для более точного и 
лаконичного определения нового вида жилищ-
ного найма председатель Государственной ду-
мы РФ по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Г. Хованская назвала 
его некоммерческим наймом жилого помеще-
ния [4]. Такое название рассматриваемого дого-
вора  представляется удачным и будет исполь-
зовано в данной работе. Думается, что оно 
должно найти отражение и в Жилищном кодек-
се РФ во избежание смешения с договором со-
циального найма. 

 Обратимся к анализу данного договора, ко-
торому посвящено подавляющее большинство 
норм Федерального закона № 217.  Данный до-
говор может заключаться для проживания в жи-
лых помещениях лишь в доме, получившем на-
звание «наёмный дом социального использова-
ния». Это новая для российского жилищного 
законодательства категория, однако её прообраз 
существовал в дореволюционной России в виде 
доходных домов, строительство которых нача-
лось ещё в XVIII веке. В Москве и Санкт-
Петербурге до революции только 5% жителей 
городов имели собственное жильё, а остальные 
снимали жилые помещения в доходных домах, 
которые были рассчитаны на разный уровень 
обеспеченности. Богатые люди могли позволить 
себе снимать многокомнатные квартиры с рос-
кошной меблировкой, а бедные студенты – 
скромные комнаты. Но если в дореволюцион-
ной России доходные дома строились и содер-
жались состоятельными людьми – частными 
собственниками, то в современной России на-
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ёмные дома могут находиться также в государ-
ственной или муниципальной собственности   
(ч. 1 и 2 ст. 91.19 ЖК РФ). При этом в ряде 
норм Федерального закона № 217 чётко про-
слеживается позиция законодателя – такой дом 
может принадлежать только одному лицу.  

Такое ограничение числа владельцев наём-
ного дома вызывает удивление. Если его цель – 
не допустить, чтобы наёмный дом одновремен-
но относился к публичной и частной собствен-
ности, такое ограничение можно понять, хотя 
заметим, что помещения в домах фонда соци-
ального использования, в которых жилые по-
мещения предоставляются по договору соци-
ального найма, сейчас принадлежат как част-
ным, так и публичным собственникам. Однако 
трудно объяснить, почему такой дом не может 
возводиться и эксплуатироваться несколькими 
индивидуальными предпринимателями или  (и) 
коммерческими организациями, заключившими 
договор о совместной деятельности. Ещё слож-
нее будет ответить на вопрос,  который со вре-
менем возникнет в правоприменительной прак-
тике, о том, почему двое или более наследников 
владельца наёмного дома не могут быть сособ-
ственниками данного имущества и кто в таком 
случае будет иметь преимущественное право на 
него при разделе наследства. Ст. 1168 Граждан-
ского кодекса РФ [5] в данной ситуации не при-
менима, т.к. наделяет преимущественным правом 
на получение неделимой вещи в счёт наследст-
венной доли наследника, обладавшего вместе с 
наследодателем правом общей собственности на 
неделимую вещь, или наследника, постоянно 
пользовавшегося неделимой вещью. Оба крите-
рия не применимы для наёмного дома. 

Изначально концепция правового регулиро-
вания отношений в наёмном доме социального 
использования предполагала, что все жилые 
помещения данного дома будут предоставлять-
ся гражданам по договору некоммерческого 
найма, однако крупные инвесторы, которые со-
бираются строить и эксплуатировать такие до-
ма, сумели пролоббировать свой коммерческий 
интерес, что привело к включению в Федераль-
ный закон № 217 положения, по которому доля 
жилых помещений, предоставленных по дого-
ворам найма жилых помещений  жилищного 
фонда социального использования в наёмном 
доме, и доля общей площади таких жилых по-
мещений не может быть менее 50% (ч. 4          
ст. 91.16 ЖК РФ). Другую часть жилых поме-
щений в таком доме их владельцы могут  сда-
вать по договору коммерческого найма (в Фе-
деральном законе № 217 он называется догово-
ром найма жилого помещения в наёмном доме 
социального использования).  

Для стимулирования строительства и экс-
плуатации наёмных домов социального исполь-
зования частными инвесторами для них преду-
смотрены различные формы поддержки, напри-
мер предоставление государственных или му-
ниципальных бюджетных средств в порядке, 
установленном государственными программами 
Российской Федерации, субъектов РФ или му-
ниципальными программами; предоставление 
земельного участка под строительство либо для 
освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации таких домов в упрощённом по-
рядке; налоговые льготы и некоторые другие. 
Кроме того, как уже было отмечено, до 50% 
всех помещений в наёмном доме социального 
использования инвесторы вправе предоставлять 
по договору коммерческого найма, что позво-
лит быстрее окупить стоимость вложений в 
строительство дома. Вместе с тем надо отме-
тить, что концепция доходных домов социаль-
ного использования нацелена не на быструю 
окупаемость строительства таких домов и ско-
рейшее получение прибыли инвесторами, а на 
решение социальной задачи по удовлетворению 
потребности в жилье граждан, которые не име-
ют права на получение жилого помещения по 
договору социального найма и не обладают 
средствами для приобретения жилья в собст-
венность или его наём по рыночной цене. 

Договор некоммерческого найма в жилищ-
ном фонде социального использования может  
быть  заключён  с  гражданами, признанными 
нуждающимися в жилых помещениях по осно-
ваниям, установленным ЖК РФ, а также други-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
законами субъектов Российской Федерации (да-
лее – субъекты РФ) или актами представитель-
ного органа местного самоуправления, при на-
личии двух условий. Во-первых, гражданин не 
признан и не имеет оснований быть признан-
ным малоимущим в порядке, установленном 
законом субъекта РФ. (В противном случае он 
может претендовать на предоставление жилого 
помещения по договору социального найма.) 
Во-вторых, доход гражданина и постоянно 
проживающих совместно с ним членов его се-
мьи и стоимость их имущества, подлежащего 
налогообложению, не превышает определённо-
го максимального размера. На основании ч. 2 
ст. 91.3 ЖК РФ данный размер устанавливается 
в соответствии с законом субъекта РФ и не мо-
жет превышать уровень, позволяющий такому 
гражданину и членам его семьи приобрести жи-
лое помещение в собственность на территории 
соответствующего муниципального образования. 

 Редакция нормы ч. 2 ст. 91.3 ЖК РФ вызы-
вает настороженное к ней отношение. Какое 
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жилое помещение, которое не в состоянии при-
обрести гражданин в собственность, имел в ви-
ду законодатель? Жилые помещения по разме-
ру, степени благоустроенности, местоположе-
нию, времени постройки и другим критериям, 
которые влияют на его цену, могут быть раз-
личными. Например, если семья из четырёх че-
ловек, все из которых работают, в состоянии 
купить однокомнатную квартиру, это вычерк-
нет её из числа лиц, которые могут претендо-
вать на заключение договора некоммерческого 
найма? Кроме того, не совсем ясно, подразуме-
вается ли невозможность приобретения жилого 
помещения, исходя из доходов и стоимости 
имущества всех членов семьи на день установ-
ления таких доходов, или предполагается не-
возможность произвести накопления в течение 
определённого периода времени (например, 3–5 
лет)? Таким образом, норма ч. 2 ст. 91.3 ЖК РФ 
оставляет слишком большой простор для ус-
мотрения правоприменителя и, видимо,  должна 
обрести точные критерии в законодательстве 
субъектов РФ.  

Для лиц, желающих получить в пользование 
жилое помещение по договору некоммерческо-
го найма в фонде социального использования, 
предусмотрена система учёта граждан, имею-
щих право на заключение такого договора. Та-
кой учёт должны вести органы местного само-
управления в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом органа государствен-
ной власти субъекта РФ. Для заключения дого-
вора некоммерческого найма помимо постанов-
ки на учёт граждане должны подать заявление о 
предоставлении жилого помещения одному из 
наймодателей таких жилых помещений, в том 
числе в строящемся наёмном доме социального 
использования на территории муниципального 
образования. Наймодатель вправе прекратить 
приём заявлений, если их количество достигло 
количества жилых помещений, которые им мо-
гут быть предоставлены (ч. 3 ст. 91.14 ЖК РФ). 
Заметим, что в случае подачи заявления для 
постановки на учёт нуждающихся в жилых по-
мещениях по договору социального найма отказ 
по такому основанию жилищным законодатель-
ством не допускается.  

Размер жилого помещения, предоставляемо-
го по договору некоммерческого найма, в рас-
чёте на одного человека  устанавливается орга-
нами местного самоуправления и не может 
быть менее нормы предоставления. Вместе с 
тем, если в заявлении гражданина, принятого на 
учёт нуждающихся, указано, что он согласен 
занять меньшее по площади помещение, ему  
может быть предоставлено жилое помещение в 
расчёте на одного человека менее нормы пре-

доставления, но не менее учётной нормы (ч. 3 
ст. 91.15 ЖК РФ). Жилое помещение может 
быть предоставлено общей площадью, превы-
шающей норму предоставления на одного чело-
века, но не более чем в два раза, если такое по-
мещение представляет собой однокомнатную 
квартиру либо предназначено для проживания для 
вселения гражданина, страдающего одной из тя-
жёлых форм хронических заболеваний, преду-
смотренных постановлением Правительства РФ 
от 16 мая 2006 г. № 378 «Об утверждении перечня 
тяжёлых форм хронических заболеваний, при ко-
торых невозможно совместное проживание граж-
дан в одной квартире» [6]. При предоставлении 
жилого помещения по данному договору, так же 
как и по договору социального найма, заселение 
одной комнаты лицами разного пола, за исключе-
нием супругов, допускается только с их согласия 
(ч. 3 ст. 91.15 и ч. 1 ст. 58 ЖК РФ). 

Договор некоммерческого найма жилого по-
мещения фонда социального использования 
носит срочный характер в отличие от договора 
социального найма. Срок действия договора от 
одного до 10 лет по выбору нанимателя (ч. 1 и 2 
ст. 91.6 ЖК РФ). По истечении указанного в 
договоре срока он может быть заключён на но-
вый срок, но не более 1 года, если наниматель 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
нему при предоставлении жилого помещения. В 
то же время, если наниматель перестал соответ-
ствовать указанным требованиям в течение сро-
ка действия договора, это не является основани-
ем для досрочного расторжения договора, кро-
ме случая, когда у нанимателя и (или) совмест-
но проживающих с ним членов семьи появилось 
на территории того же муниципального образо-
вания другое жилое помещение, занимаемое по 
договору социального найма, некоммерческого 
найма, безвозмездного пользования, на основа-
нии членства в жилищном кооперативе или 
принадлежащее ему на праве собственности, 
при условии, что размер общей площади таких 
жилых помещений в расчёте на каждого члена 
семьи и самого нанимателя превышает норму 
предоставления  (ч. 5 и п. 3 ч. 3 ст. 91.10 ЖК 
РФ). Если наниматель перестал соответствовать 
требованиям, предъявляемым к нему при пре-
доставлении жилого помещения, по истечении 
срока действия договора, он имеет право на за-
ключение договора на новый срок при отсутствии 
других граждан, имеющих право на предоставле-
нии жилого помещения в наёмном доме социаль-
ного использования (ч. 2 ст. 91.9 ЖК РФ). 

Плата по договору некоммерческого найма  
включает в себя возмещение расходов на строи-
тельство, реконструкцию, приобретение наём-
ного дома, расходы, связанные с содержанием и 
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текущим ремонтом жилого помещения, капи-
тальным ремонтом дома, и иные расходы. Кон-
кретный размер платы устанавливается органом 
государственной власти или местного само-
управления, наймодателем по согласованию с 
органом местного самоуправления или догово-
ром об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наёмного дома. Таким об-
разом, так же как и в договоре социального 
найма жилого помещения, цена в рассматри-
ваемом договоре не может определяться по со-
глашению сторон, но, в отличие от договора 
социального найма, её структура иная, посколь-
ку в её состав входят расходы на строительство, 
реконструкцию или приобретение наёмного 
дома социального использования. Очевидно, 
что плата по договору некоммерческого найма 
жилого помещения будет выше, чем по догово-
ру социального найма, однако, в соответствии с 
ч. 3 ст. 156.1 ЖК РФ, размер платы в расчёте на 
один квадратный метр общей площади жилого 
помещения не может превышать максимальный 
размер, установленный органами государствен-
ной власти субъектов РФ дифференцированно 
для муниципальных образований в зависимости 
от месторасположения наёмных домов, потре-
бительских свойств, уровня благоустройства, 
размеров жилых помещений. В данной норме 
убедительно выражена идея концепции доход-
ных домов, состоящая в создании ещё одной 
правовой формы реализации права граждан на 
жилище – договора некоммерческого найма 
жилого помещения, – а не в быстром возврате 
денежных средств, затраченных на строитель-
ство таких домов, и получении прибыли инве-
сторами, что также охватывается данной кон-
цепцией, но не ставится во главу угла.   

Режим использования жилого помещения, 
занимаемого по договору некоммерческого 
найма, предполагает определённые ограничения 
прав нанимателя в сравнении с договором соци-
ального найма. Ему не предоставлено право 
сдачи жилого помещения или его части в под-
наём либо по договору безвозмездного пользо-
вания, право на обмен жилого помещения, его 
приватизацию (если наёмный дом находится в 
государственной или муниципальной собствен-
ности), он не вправе требовать замены зани-
маемого жилого помещения. В то же время, как 
и по договору социального найма, наниматель в 
договоре некоммерческого найма имеет право 
вселять в занимаемое помещение иных лиц на 
правах членов семьи, разрешать проживание 
временным жильцам, сохраняет права и обязан-
ности по договору в случае временного отсут-
ствия и ряд других прав. 

Особенность правового режима жилых по-
мещений в наёмном доме фонда социального 

использования проявляется в расторжении до-
говора некоммерческого найма. Во-первых, при 
его расторжении наниматель и другие прожи-
вающие с ним граждане подлежат выселению 
без предоставления другого жилого помещения, 
в то время, как для договора социального найма 
Жилищный кодекс РФ предусматривает ряд 
оснований для  выселения, при которых нани-
мателю предоставляется  другое жилое поме-
щение. Во-вторых, для расторжения договора 
некоммерческого найма по инициативе наймо-
дателя законодатель установил основания, как 
предусмотренные, так и не предусмотренные 
для расторжения договора социального найма. 
К основаниям расторжения договора по ини-
циативе наймодателя, присущим только для 
договора некоммерческого найма, относятся:    
а) передача жилого помещения или его части по 
договору поднайма или по договору безвоз-
мездного пользования; б) неполное и (или) не-
своевременное внесение платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги более чем шесть 
раз в течение двенадцати месяцев или наличие у 
нанимателя задолженности в размере, превы-
шающем три среднемесячных размера платы за 
предшествующие двенадцать месяцев; в) нали-
чие у нанимателя и (или) у постоянно прожи-
вающих с ним членов его семьи других жилых 
помещений на территории того же муници-
пального образования, предоставленных по до-
говорам социального найма, некоммерческого 
найма, безвозмездного пользования, на основе 
членства в жилищном кооперативе или на праве 
собственности, если размер общей площади 
таких помещений в расчёте на одного члена 
семьи превышает норму предоставления.  

Ещё одной особенностью правового режима, 
установленного для жилого помещения, ис-
пользуемого по договору некоммерческого 
найма, является то, что ограничение (обремене-
ние) права собственности на жилое помещение, 
возникающее на основании данного договора, 
подлежит государственной регистрации в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 
21 июля 1997 г. № 122 «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» [7]. 

Анализ правового регулирования договора 
некоммерческого найма в фонде социального 
использования позволяет сделать некоторые 
выводы о его соотношении с известными дого-
ворными формами в сфере жилищных отноше-
нии. Данный договор имеет определённые чер-
ты сходства с договором социального найма:    
а) принадлежность жилого помещения к жи-
лищному фонду социального использования;    
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б) наличие установленных законом критериев 
для лиц, желающих заключить договор; в) со-
блюдение очередности в предоставлении жилых 
помещений; г) нормированность платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги и неко-
торые другие. Вместе с тем в рассматриваемом 
договоре усматриваются некоторые признаки, 
присущие договору коммерческого найма:         
а) срочный характер действия; б) возможность 
для нанимателя в выборе наймодателя по дого-
вору (среди собственников наёмных домов со-
циального использования на территории опре-
делённого муниципального образования);          
в) отсутствие у нанимателя права на обмен жи-
лого помещения, на его приватизацию; г) по-
следствие расторжения договора – выселение 
нанимателя  и членов его семьи без предостав-
ления другого жилого помещения.    

Сказанное позволяет считать, что новая до-
говорная форма – договор некоммерческого 
найма жилого помещения в фонде социального 
использования, – обладая свойствами договоров 
как социального, так и коммерческого найма, 
имеет свои специфические признаки и занимает 
промежуточное положение между названными 
видами договоров жилищного найма. Он имеет 
своё предназначение – создать рынок арендного 
жилья по доступным ценам. По мнению Г. Хо-
ванской, этот договор рассчитан в первую оче-
редь на работников бюджетной сферы, имею-
щих «белую» заплату, которая превышает по-

рог, необходимый для признания их малоиму-
щими, на молодые семьи и специалистов, кото-
рых привлекают развивающиеся крупные пред-
приятия, то есть на десятки миллионов граждан. 
Особенно остро этот вопрос стоит в крупных 
региональных центрах, где стоимость найма на 
рынке жилья высока [8]. 

Хочется надеяться, что идея наёмных домов 
жилищного фонда социального использования 
найдёт своё скорейшее воплощение и сыграет 
определённую роль в обеспечении граждан дос-
тупным и комфортным жильём. 
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REFORMING CONTRACTUAL RELATIONS  

IN THE HOUSING FACILITIES INTENDED FOR SOCIAL NEEDS 
 

N.E. Sosipatrova 
 

The article provides an analysis of the provisions of Federal Law No. 217 dated July 21, 2014, which has introduced 
considerable changes in the regulation of the relations arising from the use of the housing facilities intended for social 
needs. We examine a new legal concept – a house for rent for social needs as well as a new contractual scheme – a con-
tract for non-commercial rent of dwellings. The grounds for conclusion of such contract, its elements, the grounds and 
procedure of termination are described. The author compares the new contract with the existing contractual formats in 
the area of housing relations and criticizes certain points of Federal Law No. 217. 
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