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Жилищный фонд: виды жилищного
фонда РФ и правила его целевого
использования
Вход на сайт / Регистрация Жилищным фондом, согласно Кодексу российского
законодательства, является совокупность всех помещений, предназначенных для жилья,
расположенных на территории РФ, независимо от вида собственности и цели его
использования, включая квартиры, дома, служебное и специализированное жилье, а также
другие строения, по санитарным нормам пригодные для жилья. К видам специализированного
жилья относятся не только гостиницы, общежития, интернаты и приюты, но и жилье для
временного заселения, дома для престарелых граждан, ветеранов, инвалидов, беженцев,
переселенцев и дома маневренного фонда. Жилищный фонд РФ классифицируется по
целевому назначению, по правилам использования, по пригодности для проживания и по
порядку формирования. Разделение жилищного фонда в соответствии с основными формами
собственности, согласно статье 19, части 2 ЖК РФ, подразумевает: 1. Частный жилищный
фонд. Это жилые помещения, которые находятся в правах собственности граждан РФ или
юридических лиц: а) к фонду собственности граждан РФ относятся индивидуальные жилые
строения, приобретенные или построенные дома или квартиры, приватизированное и
кооперативное жилье, а также жилье, полностью выплаченное в паевом строительстве, дома
товариществ и другое приобретенное гражданами жилье в соответствии с нормами
российского законодательства; б) к фонду собственности жилья юридических лиц относятся
жилые строения, построенные или купленные жилищно-строительными кооперативами, где
паевые взносы за жилье еще не выплачены, а также жилье, купленное или построенное за
счет средств юридических лиц. 2. Государственный жилищный фонд. Все права на эту жилую
собственность принадлежат Российской Федерации (Жилищному Фонду РФ) или находятся в
собственности субъектов РФ: а) жилье, которое находится в оперативном управлении
учреждения, предприятия или в хозяйственном ведении, как в фонде субъектов РФ; б) жилье,
которое находится в государственной федеральной собственности РФ, куда также может
входить хозяйственное владение, управление государственным учреждением или
предприятием. 3. Муниципальный жилищный фонд. Это совокупность жилых помещений,
права собственности на которые имеют муниципальные органы власти. Муниципальный фонд
жилья может быть городского или сельского типа. Также сюда относится жилой фонд
муниципальных учреждений, предприятий и хозяйственных ведений. 1. Социального
назначения. В этот вид жилищного фонда входят жилые помещения государственного и
муниципального назначения, занимаемые жильцами по договорам социального найма. 2.
Специализированного назначения. Совокупность жилых помещений, которые предназначаются
для отдельной категории граждан РФ. Правила
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