
 

 

Мирзоева Алина 41-З 

 

 

Жилищное право  

Задачи 

 

1. Яхта не входит в перечень жилых помещений. Поэтому на ней можно 

находиться только без регистрации.  

 

2. Согласно п. 2 и 3 ст. 288 ГК РФ жилые помещения могут использоваться для 

проживания в них граждан, и при согласии собственника регистрация ООО по 

данному адресу жилой квартиры возможно. Соответственно, отказ является 

неправомерным. Общество не обязано осуществлять свою деятельность только 

по этому адресу. 

 

3. Так как Гуртов не использовал помещение квартиры под 

предпринимательскую деятельность, а  использовал её в личных целях, то его 

действия считаются правомерными. 

 

4. Согласно ч. 2 ст. 15 ЖК РФ жилым помещение признается изолированное 

помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодное для 

постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства) Таким 

образом, отношения между Заковым Г.К. и Гусевым И.М. должны 

регулироваться именно Гражданским кодексом, поскольку являются 

гражданско-правовыми отношениями. Действия жилищного кодекса на эти 

отношения не распространяется.  Смежная комната может быть объектом 

гражданских правоотношений, но объектом жилищных отношении быть не 

может, поскольку для жилищных отношений должно быть именно 

изолированное жилое помещение.  

 

5. Согласно ч. 2 ст. 26 ЖК РФ для проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения собственник данного помещения или 

уполномоченное им лицо (далее в настоящей главе — заявитель) в орган, 

осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и 

(или) перепланируемого жилого помещения непосредственно либо через 

многофункциональный центр в соответствии с заключенным ими в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о 

взаимодействии представляет: 1) заявление о переустройстве и (или) 

перепланировке по форме, утвержденной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 2) 

правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии); 3) подготовленный и оформленный в 

установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки 



 

 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 4) 

технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения; 5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в 

том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих 

переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании 

договора социального найма (в случае, если заявителем является 

уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим 

пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения по договору социального найма); 6) заключение органа по 

охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если 

такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является 

памятником архитектуры, истории или культуры. Таким образом, 

согласовывать переустройство или перепланировку должен собственник 

жилого помещения, который планирует произвести переустройство 

(перепланировку) жилого помещения. Прямого запрета на заключение договора 

купли-продажи квартиры с самовольным переустройством (перепланировкой) 

закон не предусматривает.  

 
 


