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Жилищное право
Статья 19 Жилищного кодекса Российской Федерации весь жилищный фонд классифицирует
следующим образом. В жилищный фонд включаются также жилые дома, входящие в
государственный и муниципальный жилищные фонды, предоставляемые гражданам по
договорам социального найма жилые помещения, служебные и специализированные жилые
помещения, индивидуальные жилые помещения, а также помещения, предназначенные для
коммерческого использования. Таким образом, жилищный фонд классифицируется по
принадлежности к формам собственности. Ныне действующим гражданским
законодательством, в частности ст. 212 Гражданского кодекса Российской Федерации, также
предусмотрено три формы собственности. Исходя из этого, по принципу классификации
жилищных фондов по принадлежности к формам собственности следует рассматривать
подразделение всего жилищного фонда на три вида. Государственный жилищный фонд.
Данный фонд имеет в своем составе: Муниципальный жилищный фонд. Он включает в себя
жилищный фонд, находящийся в собственности городского, сельского или иного
муниципального образования, в том числе в хозяйственном ведении или оперативном
управлении муниципальных предприятий и учреждений. Частный жилищный фонд. Он
включает в себя жилищный фонд, находящийся в собственности юридических лиц.
построенный или приобретенный за счет средств частных собственников, в том числе за счет
жилищных, жилищно-строительных кооперативов, дома товариществ собственников жилья,
квартиры и дома приобретенные в собственность гражданами на иных основаниях,
предусмотренных законодательством (ст. 288, 290, 291 ГК РФ). От имени Российской
Федерации, ее субъектов и муниципальных образований права собственника жилищного
фонда осуществляют соответствующие органы. Так, от имени Российской Федерации общее
управление федеральной собственностью возложено на Федеральное агентство по
управлению федеральным имуществом, которое в пределах установленных полномочий
осуществляет следующие функции: При разграничении объектов жилищного фонда следует
руководствоваться ст. 12, 130—132 Конституции РФ и ст. 6 и 29 Федерального закона от 28
августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», которые в соответствии со ст. 125 и 215 Гражданского кодекса РФ в
пределах своей компетенции осуществляют права собственника в отношении муниципального
жилищного фонда. Жилищный фонд, являющийся собственностью (ст. 19 ЖК РФ) Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, следует рассматривать как жилищный фонд,
находящийся в хозяйственном ведении или оперативном управлении государственных
предприятий и учреждений (ст. 294 и 296 Гражданского кодекса РФ). С учетом ст. 19 ЖК РФ
необходимо иметь в виду, что ведомственный
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