
 
 
 
 

Социальная реклама в области энергосбережения 
Уважаемые жители и гости сельского поселения ! 

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов 
ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития сельского поселения 
Аскаровский сельсовет. 
Привычка экономить энергию и ресурсы - это признак разумного и современного потребителя. 
Энергосберегающие технологии доступны сегодня каждому из нас. Используйте их и получайте 
удовлетворение не только от экономической выгоды, но и от сознания того, что этим вы помогаете 
модернизировать экономику нашей страны. 
Рационально используйте электричество! 
Устанавливайте современные энергосберегающие электротехнические устройства, многотарифные 
электросчётчики,  позволяющие экономить на разнице тарифов. 
Максимально используйте возможности естественного освещения, выключайте освещение, когда в нём нет 
необходимости, отключайте от сети зарядные устройства, замените лампы накаливания на 
энергосберегающие. 
Начни с себя, вот главное решение! 
 

Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в принадлежащем ему 
помещении граждан 

Раздел II. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения 
 
Глава 5. Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в принадлежащем ему 
помещении граждан 
 
Статья 30. Права и обязанности собственника жилого помещения 
1. Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и 
пределами его использования, которые установлены настоящим Кодексом. 
2. Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее 
ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма, договора 
безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании 
договора аренды или на ином законном основании с учетом требований, установленных гражданским 
законодательством, настоящим Кодексом. 
3. Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение 
является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном 
доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества 
собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором. 
4. Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не 
допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы 
соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме. 
5. Собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми 
коммунальными отходами путем заключения договора с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. Под обращением с твердыми коммунальными отходами для целей 
настоящего Кодекса и иных актов жилищного законодательства понимаются сбор, транспортирование, 
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов. 
Статья 31. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему 
жилом помещении 
1. К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным 
собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного 
собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные 
граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве 
членов своей семьи. 



2. Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением 
наравне с его собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его 
семьи. Члены семьи собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по 
назначению, обеспечивать его сохранность. 
3. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи собственника жилого помещения 
несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования 
данным жилым помещением, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его 
семьи. 
4. В случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования 
данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не 
сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи. 
Если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутствуют основания приобретения или 
осуществления права пользования иным жилым помещением, а также если имущественное положение 
бывшего члена семьи собственника жилого помещения и другие заслуживающие внимания обстоятельства 
не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, право пользования жилым помещением, 
принадлежащим указанному собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его семьи на 
определенный срок на основании решения суда. При этом суд вправе обязать собственника жилого 
помещения обеспечить иным жилым помещением бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу 
которых собственник исполняет алиментные обязательства, по их требованию. 
5. По истечении срока пользования жилым помещением, установленного решением суда, принятым с 
учетом положений части 4 настоящей статьи, соответствующее право пользования жилым помещением 
бывшего члена семьи собственника прекращается, если иное не установлено соглашением между 
собственником и данным бывшим членом его семьи. До истечения указанного срока право пользования 
жилым помещением бывшего члена семьи собственника прекращается одновременно с прекращением права 
собственности на данное жилое помещение этого собственника или, если отпали обстоятельства, 
послужившие основанием для сохранения такого права, на основании решения суда. 
6. Бывший член семьи собственника, пользующийся жилым помещением на основании решения суда, 
принятого с учетом положений части 4 настоящей статьи, имеет права, несет обязанности и 
ответственность, предусмотренные частями 2 - 4 настоящей статьи. 
7. Гражданин, пользующийся жилым помещением на основании соглашения с собственником данного 
помещения, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого 
соглашения. 
 
Статья 32. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд 
1. Жилое помещение может быть изъято у собственника в связи с изъятием земельного участка, на котором 
расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое 
жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд. Предоставление возмещения за часть 
жилого помещения допускается не иначе как с согласия собственника. В зависимости от того, для чьих 
нужд изымается земельный участок, выкуп жилого помещения осуществляется на основании решения 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления. 
2. Изъятие жилого помещения в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое 
помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для 
государственных или муниципальных нужд осуществляется в порядке, установленном для изъятия 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 
3. Утратила силу с 1 апреля 2015 г. 
4. Собственнику жилого помещения, подлежащего изъятию, направляется уведомление о принятом решении 
об изъятии земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен 
многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных или 
муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для государственных или 
муниципальных нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным законодательством. 
5. Собственник жилого помещения, подлежащего изъятию, до заключения соглашения об изъятии 
недвижимости для государственных или муниципальных нужд либо вступления в законную силу решения 
суда о принудительном изъятии такого земельного участка и (или) расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества может владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению и 
производить необходимые затраты, обеспечивающие использование жилого помещения в соответствии с его 
назначением. Собственник несет риск отнесения на него при определении размера возмещения за жилое 
помещение затрат и убытков, связанных с произведенными в указанный период вложениями, значительно 
увеличивающими стоимость изымаемого жилого помещения. 
6. Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с 
собственником жилого помещения. Принудительное изъятие жилого помещения на основании решения суда 
возможно только при условии предварительного и равноценного возмещения. При этом по заявлению 



прежнего собственника жилого помещения за ним сохраняется право пользования жилым помещением, если 
у прежнего собственника не имеется в собственности иных жилых помещений, не более чем на шесть 
месяцев после предоставления возмещения прежнему собственнику жилого помещения, если соглашением с 
прежним собственником жилого помещения не установлено иное. 
7. При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость 
жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в 
праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого 
помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, 
временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого 
помещения (в случае, если указанным в части 6 настоящей статьи соглашением не предусмотрено 
сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого 
жилого помещения), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности 
на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих 
обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду. 
8. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого 
жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения 
за изымаемое жилое помещение. 
9. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным 
законодательством, соглашение об изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, 
допускается принудительное изъятие жилого помещения на основании решения суда. Соответствующий иск 
может быть предъявлен в течение срока действия решения об изъятии земельного участка, на котором 
расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое 
жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд. При этом указанный иск не может быть 
подан ранее чем до истечения трех месяцев со дня получения собственником жилого помещения проекта 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд. 
10. Признание в установленном Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является основанием предъявления органом, 
принявшим решение о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, к 
собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок. В 
случае, если данные собственники в установленный срок не осуществили снос или реконструкцию 
указанного дома, земельный участок, на котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для 
муниципальных нужд и соответственно подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме, за 
исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, в 
порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 настоящей статьи. 
11. В случае, если в отношении территории, на которой расположен многоквартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принято решение о развитии застроенной территории в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, орган, 
принявший решение о признании такого дома аварийным, обязан предъявить к собственникам помещений в 
указанном доме требование о его сносе или реконструкции и установить срок не менее шести месяцев для 
подачи заявления на получение разрешения на строительство, снос или реконструкцию указанного дома. В 
случае, если собственником или собственниками многоквартирного дома в течение установленного срока не 
будет подано в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности порядке заявление на получение разрешения на строительство, снос или реконструкцию 
такого дома, земельный участок, на котором расположен указанный дом, и жилые помещения в указанном 
доме подлежат изъятию для муниципальных нужд в соответствии с частью 10 настоящей статьи. 
12. Изъятие земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, и жилых помещений в таком доме до истечения срока, указанного в 
части 11 настоящей статьи, допускается только с согласия собственника. 
 
Статья 33. Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу 
1. Гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым помещением 
на указанный в соответствующем завещании срок, пользуется данным жилым помещением наравне с 
собственником данного жилого помещения. По истечении установленного завещательным отказом срока 
пользования жилым помещением право пользования им у соответствующего гражданина прекращается, за 
исключением случаев, если право пользования данным жилым помещением у соответствующего 
гражданина возникло на ином законном основании. 
2. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности граждане, проживающие в жилом помещении, 
предоставленном по завещательному отказу, несут солидарную с собственником такого жилого помещения 
ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением, если иное не 
предусмотрено соглашением между указанными собственником и гражданами. 



3. Гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, вправе 
потребовать государственной регистрации права пользования жилым помещением, возникающего из 
завещательного отказа. 
 
Статья 34. Пользование жилым помещением на основании договора пожизненного содержания с 
иждивением 
Статья 35. Выселение гражданина, право пользования жилым помещением которого прекращено или 
который нарушает правила пользования жилым помещением 
1. В случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением по основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодексом, другими федеральными законами, договором, или на основании 
решения суда данный гражданин обязан освободить соответствующее жилое помещение (прекратить 
пользоваться им). Если данный гражданин в срок, установленный собственником соответствующего жилого 
помещения, не освобождает указанное жилое помещение, он подлежит выселению по требованию 
собственника на основании решения суда. 
2. В случае, если гражданин, пользующийся жилым помещением на основании решения суда, принятого с 
учетом положений части 4 статьи 31 настоящего Кодекса, или на основании завещательного отказа, 
использует это жилое помещение не по назначению, систематически нарушает права и законные интересы 
соседей или бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его разрушение, собственник 
жилого помещения вправе предупредить данного гражданина о необходимости устранить нарушения. Если 
указанные нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, собственник жилого помещения 
также вправе назначить данному гражданину разумный срок для проведения ремонта жилого помещения. В 
случае, если данный гражданин после предупреждения собственника жилого помещения продолжает 
нарушать права и законные интересы соседей, использовать жилое помещение не по назначению или без 
уважительных причин не проведет необходимый ремонт, данный гражданин по требованию собственника 
жилого помещения подлежит выселению на основании решения суда. 
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