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Председателю 
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Федерального Собрания 
Российской Федерации 
В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 
качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации». 

Приложения: 1. Текст законопроекта на 6 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз. 

130791575208 
Государственная Дума ФС РФ 

Дата 06.07.2018 
№505043-7; 1.1 

3. Перечень актов федерального законодательства ~ 
на 1 л. в 1 экз. 

4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
5. Заключение Правительства РФ от 27.06.2018 № 4688п-П9 на 

2 л. в 1 экз. 
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 

магнитном носителе. 

С уважением, 

Исп. С.Е.Крючкова 
8(495)692-88-39 

В.В.Жириновский 

Я.Е.Нилов 

Е.В.Строкова 

А.Н.Свинцов 



Вносится депутатами 
Государственной Думы 

В.В.Жириновским, 
Я.Е.Ниловым, 

Е.В.Строковой, 
А.Н.Свинцовым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2006, № 52, 

ст. 5498; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 17, ст. 1756; 2011, № 30, ст. 4590; 

2012, № 26, ст. 3446; № 53, ст. 7596; 2014, № 30, ст. 4264, № 49, ст. 6928; 

2015, № 1, ст. 11) следующие изменения: 



1) в пункте 3 статьи 2 после слов «муниципального жилищного 

фонда» дополнить словами «, в том числе по договорам, относящимся к 

долям в праве совместной собственности на неделимое жилое помещение 

(возвратным долям)»; 

2) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) признания жилых помещений неделимыми.»; 

3) статью 16 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Однокомнатная квартира, комната или иной объект жилищных 

прав признается неделимым жилым помещением по основаниям, 

предусмотренным статьей 133 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и жилищным законодательством.»; 

4) главу 5 дополнить статьями 30302, ЗО3, 304 и 305 следующего 

содержания: 

«Статья ЗО1. Собственность на неделимое жилое помещение 

1. Неделимое жилое помещение должно находиться во владении 

членов одной семьи. 

2. Право собственности на неделимое жилое помещение, за 

о 
исключением случая, предусмотренного частью 1 статьи 30 , принадлежит 

членам семьи, владеющим таким жилым помещением. Оно может 



принадлежать либо одному из членов семьи (единоличная собственность), 

либо двум и более членам семьи (совместная собственность). 

3. Правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 253 

Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяются к 

распоряжению правом совместной собственности на неделимое жилое 

помещение. 

Статья 302. Долевая собственность на неделимое жилое 

помещение 

1. Долевая собственность на неделимое жилое помещение возникает 

в силу перехода возвратной доли, указанной в части 1 статьи ЗО3 

настоящего Кодекса, в государственную собственность. 

2. За исключением случая, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи, исчисление доли в праве собственности на неделимое жилое 

помещение либо иное ее определение не образует долевой собственности 

на это помещение и не требует государственной регистрации. 

3. Право собственности на неделимое жилое помещение 

осуществляется членами семьи независимо от образования долевой 

собственности. 



Статья 30 . Возвратная доля в праве собственности на неделимое 

жилое помещение 

1. Доля в праве собственности на неделимое жилое помещение, 

возникшая на стороне лица, не являющегося членом семьи, владеющей 

этим помещением, подлежит государственной регистрации как возвратная 

доля. 

2. Собственник возвратной доли обязан обратиться за ее 

государственной регистрацией в течение месяца со дня ее возникновения, 

если иной срок не установлен нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. Пропуск указанного срока влечет применение к 

возвратной доле правил Гражданского кодекса Российской Федерации, 

относящихся к бесхозяйной движимой вещи, брошенной собственником. 

3. Возвратная доля в течение года со дня ее возникновения подлежит 

продаже в пользу членов семьи либо уступке по иному основанию. 

4. В случае отказа членов семьи от приобретения возвратной доли, 

она переходит в государственную собственность. 

5. Правила, предусмотренные частями 2-4 настоящей статьи, 

применяются к возвратной доле, равной единоличной собственности, если 

обладатель возвратной доли в судебном порядке не докажет, что на дату ее 

возникновения он был признан нуждающимся в жилом помещении либо по 



сравнению с членами семьи имел иное преимущество для предоставления 

жилого помещения. 

Статья 304. Последствия перехода возвратной доли в 

государственную или муниципальную собственность 

1. Лицу, возвратная доля которого перешла в государственную 

собственность, возмещается рыночная стоимость этой доли в порядке, 

предусмотренном нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. 

2. Переход возвратной доли в государственную собственность не 

изменяет режима единоличной или совместной собственности членов 

семьи. 

3. Переход возвратной доли в государственную собственность 

является основанием для заключения с членами семьи договора 

социального найма (найма жилых помещений государственного 

жилищного фонда) части неделимого жилого помещения, соразмерной 

возвратной доле. 

4. Возвратная доля, перешедшая в государственную собственность, 

подлежит продаже (в том числе в рассрочку) или иной переуступке членам 

семьи по их требованию. 



Статья 305. Владение и пользование неделимым жилым 

помещением 

1. Члены семьи, независимо от того, участвуют ли они в праве 

собственности на неделимое жилое помещение, сообща осуществляют 

владение и пользование таким помещением, если иное не предусмотрено 

соглашением между ними. 

2. Обладатель возвратной доли или иное третье лицо допускается к 

пользованию жилым помещением на основании закона либо договора, 

заключаемого с собственником неделимого жилого помещения при 

согласии других членов семьи. 

3. Возникновение возвратной доли не ограничивает членов семьи во 

владении и пользовании неделимым жилым помещением.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней со дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации» 

Законопроект направлен на урегулирование вопросов собственности на 

жилое помещение. 

Осуществление права общей долевой собственности на жилое помещение 

привело к появлению собственников незначительных по размеру долей, так 

называемых «микродолей». Размеры этих долей зачастую настолько малы, что 

выделение их в натуре не представляется возможным; так же их невозможно 

обособить для постоянного или временного проживания человека. 

Отдельные обладатели «микродолей» злоупотребляют предоставленными 

им юридическими правами и свободами. Так, жилое помещение нередко 

предоставляется для фиктивной регистрации по месту жительства (пребывания) 

третьих лиц, что, в свою очередь, порождает образование «резиновых квартир». 

Например, в конце 2012 года Бутырской межрайонной прокуратурой города 

Москвы обнаружена квартира, в которой было зарегистрировано 333 уроженца 

Средней Азии. Более того, в последнее время «микродоли» зачастую 

используются для создания нестерпимых условий проживания соседям, тем 

самым принуждая последних к продаже их долей на жилое помещение по цене, 

значительно ниже рыночной. 

В качестве решения вышеизложенных проблем предлагается, следуя 

принципу «право собственности на неделимое жилое помещение может 

принадлежать только членам одной семьи», синхронизировать гражданско-

правовые нормы и жилищные нормы, относящиеся к неделимому жилому 

помещению. С одной стороны, предлагается приспособить к жилищным 

правоотношениям гражданско-правовые механизмы, ограничивающие права 

собственника, с другой стороны - ограничить применение некоторых гражданско-

правовых норм к таким правоотношениям. 

Так, законопроектом устанавливается, что общая собственность на 

неделимое жилое помещение может быть только совместной. Так же 

предусматривается, что если доля в праве собственности возникла по основаниям, 

допускаемым законом, на стороне лица, не являющегося членом семьи, 



владеющей помещением, то такая доля (возвратная) подлежит передаче в 

собственность членов семьи. В случае, если передача доли не состоится, 

возвратная доля будет переходить в государственную или муниципальную 

собственность с возмещением ее рыночной стоимости обладателю. Возвратная 

доля после перехода в государственную или муниципальную собственность 

станет предметом договора (например, социального найма) с членами семьи, по 

которому они пользуются частью жилого помещения. По требованию семьи эта 

доля также может быть уступлена им. 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации» позволит исключить ситуации, когда в 

собственности многих лиц оказываются «микродоли» одного жилого помещения, 

а также согласовать нормы гражданского и жилищного законодательства 

Российской Федерации. 

Законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации» следует рассматривать совместно с взаимосвязанным проектом 

федерального закона № 381903-7 «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации» не потребует приостановления либо признания 

утратившими силу федеральных законов или иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации» потребует внесения изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 года № 457 

«О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» в 

части возложения на названную Федеральную службу обязанностей по учету и 

регистрации возвратных долей в праве собственности на неделимые жилые 

помещения. 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации» потребует принятия нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, предусматривающих порядок расчета 

возмещения, выплачиваемого собственнику возвратной доли при ее переходе в 

государственную или муниципальную собственность. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации» не потребует дополнительных финансовых 

затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета. 

Реализация законопроекта в части, относящейся к возмещению, которое 

выплачивается собственникам при переходе принадлежащих им возвратных 

долей в государственную собственность, может потребовать расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации. Однако, поскольку возвратная 

доля передается членам семьи в наем либо в последующем может быть 

выкуплена ими, затраченные средства в любом случае будут компенсированы 

платежами либо за аренду (найм), либо за выкуп. 

Следует также учесть, что законопроект, предусматривая право субъектов 

Российской Федерации устанавливать срок, в течение которого собственник 

возвратной доли обязан обратиться за ее регистрацией, предоставляет 

возможность оперировать бюджетными средствами, направляемыми на 

приобретение возвратных долей. 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
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Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.Жириновскому 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

№ 

МОСКВА 

На № ВВЖ-4/7254 от 2 апреля 2018 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

на проект федерального закона "О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации", вносимый 

в Государственную Думу депутатами Государственной Думы 
В.В.Жириновским, Я.Е.Ниловым, Е.В.Строковой и А.Н.Свинцовым 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Согласно пояснительной записке законопроект направлен на 
согласование норм гражданского и жилищного законодательства Российской 
Федерации, регулирующих вопросы собственности на жилые помещения, 
в целях решения проблем, связанных с оборотом долей в праве общей долевой 
собственности на жилые помещения. 

Из положений законопроекта следует, что неделимые жилые помещения 
могут находиться в совместной собственности членов одной семьи, исключая 
возможность установления долевой собственности. 

При этом законопроектом предусматривается принудительное 
отчуждение лицом, не являющимся членом семьи, доли в праве собственности 
на неделимое жилое помещение (возвратной доли) в пользу членов семьи либо 
в государственную собственность в случае отказа членов семьи от 
приобретения возвратной доли. Однако указанные нормы не учитывают, что 
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в соответствии со статьей 35 Конституции Российской Федерации каждый 
вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, никто 
не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. В силу 
статьи 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 
жилище, никто не может быть произвольно лишен жилища. 

Статьей З03 Жилищного кодекса Российской Федерации в редакции 
законопроекта предусмотрено осуществление государственной регистрации 
возвратных долей. Однако законопроект не предусматривает положений, 
определяющих порядок такой регистрации. 

Законопроектом не решен вопрос использования жилого помещения в 
случае, если такое помещение принадлежит двум и более семьям, в том числе 
объединенным родственными связями. В указанном случае положения 
законопроекта, направленные на недопущение принадлежности жилого 
помещения лицам, не являющимся членами одной семьи, ухудшают 
положение таких граждан относительно действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Одновременно с этим из положений законопроекта следует, что члены 
семьи не обязаны выкупать возвратную долю. При этом переход возвратной 
доли в государственную собственность не ограничивает членов семьи во 
владении и пользовании жилым помещением. Таким образом, существует риск 
необоснованного обогащения членов семьи в результате использования на 
безвозмездной основе жилого помещения, доля в праве собственности 
которого принадлежит государству. 

Также в случае отказа от приобретения членами семьи возвратной доли, 
переданной в государственную собственность, соответствующие расходы 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не будут возмещены. 
Решение указанного вопроса не нашло отражения в законопроекте и 
финансово-экономическом обосновании к законопроекту. 

Учитывая изложенное, законопроект Правительством Российской 
Федерации в представленной редакции не поддерживается. 
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