
Права, обязанности, ответственность нанимателя 

государственного жилищного фонда. 

 
 

Статья 67. Жилищного кодекса Российской Федерации гласит: 

 

 Наниматель жилого помещения по договору социального найма 

имеет право в установленном порядке: 

 1) вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц ( Наниматель с 

согласия в письменной форме членов своей семьи, в том числе временно 

отсутствующих членов своей семьи, вправе вселить в занимаемое им жилое 

помещение по договору социального найма своего супруга, своих детей и 

родителей или с согласия в письменной форме членов своей семьи, в том 

числе временно отсутствующих членов своей семьи, и наймодателя - других 

граждан в качестве проживающих совместно с ним членов своей семьи. 

Наймодатель может запретить вселение граждан в качестве проживающих 

совместно с нанимателем членов его семьи в случае, если после их вселения 

общая площадь соответствующего жилого помещения на одного члена семьи 

составит менее учетной нормы. На вселение к родителям их 

несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи 

нанимателя и согласие наймодателя. Вселение в жилое помещение граждан в 

качестве членов семьи нанимателя влечет за собой изменение 

соответствующего договора социального найма жилого помещения в части 

необходимости указания в данном договоре нового члена семьи нанимателя. 

ст. 70 Жилищного Кодекса Российской Федерации); 

2) сдавать жилое помещение в поднаем (Наниматель жилого 

помещения, предоставленного по договору социального найма, с согласия в 

письменной форме наймодателя и проживающих совместно с ним членов его 

семьи вправе передать часть занимаемого им жилого помещения, а в случае 

временного выезда все жилое помещение в поднаем. Договор поднайма 

жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, 

может быть заключен при условии, если после его заключения общая 

площадь соответствующего жилого помещения на одного проживающего 

составит не менее учетной нормы, а в коммунальной квартире - не менее 

нормы предоставления. Для передачи в поднаем жилого помещения, 

находящегося в коммунальной квартире, требуется также согласие всех 

нанимателей и проживающих совместно с ними членов их семей, всех 

собственников и проживающих совместно с ними членов их семей. 

Поднаниматель не приобретает самостоятельное право пользования жилым 

помещением. Ответственным перед наймодателем по договору социального 

найма жилого помещения остается наниматель. Передача жилого помещения 

в поднаем не допускается, если в этом жилом помещении проживает или в 

него вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хронических 

заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 
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Жилищного Кодекса Российской Федерации перечне, а также в других 

предусмотренных федеральными законами случаях, данное регламентирует 

ст. 76 Жилищного Кодекса Российской Федерации); 

3) разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов; 

4) осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения 

(Наниматель жилого помещения по договору социального найма с согласия в 

письменной форме наймодателя и проживающих совместно с ним членов его 

семьи, в том числе временно отсутствующих членов его семьи, вправе 

осуществить обмен занимаемого ими жилого помещения на жилое 

помещение, предоставленное по договору социального найма другому 

нанимателю. Проживающие совместно с нанимателем члены его семьи 

вправе требовать от нанимателя обмена занимаемого ими жилого помещения 

по договору социального найма на жилые помещения, предоставленные по 

договорам социального найма другим нанимателям и находящиеся в разных 

домах или квартирах. Если между нанимателем жилого помещения по 

договору социального найма и проживающими совместно с ним членами его 

семьи не достигнуто соглашение об обмене, любой из них вправе требовать 

осуществления принудительного обмена занимаемого жилого помещения в 

судебном порядке. При этом учитываются заслуживающие внимания доводы 

и законные интересы лиц, проживающих в обмениваемом жилом помещении. 

В случае необходимости принудительного обмена жилого помещения, 

занимаемого по договору социального найма несовершеннолетним 

(несовершеннолетними) и гражданами, лишенными в отношении этих 

несовершеннолетних родительских прав, иными совместно проживающими с 

несовершеннолетним (несовершеннолетними) лицами, соответствующее 

требование в суд вправе предъявить законные представители 

несовершеннолетних, орган опеки и попечительства либо прокурор, если 

совместное проживание этих граждан с такими несовершеннолетними 

нарушает права и законные интересы несовершеннолетних. Обмен жилыми 

помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в 

которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно 

дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных 

жилых помещений, допускается с предварительного согласия органов опеки 

и попечительства. Органы опеки и попечительства отказывают в даче такого 

согласия в случае, если обмен жилыми помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма, нарушает права или законные интересы 

указанных лиц. Решения органов опеки и попечительства о даче согласия на 

обмен жилыми помещениями или об отказе в даче такого согласия 

принимаются в письменной форме и предоставляются заявителям в течение 

четырнадцати рабочих дней со дня подачи ими соответствующих заявлений. 

Предоставление заявителям решений органов опеки и попечительства о даче 

согласия на обмен жилыми помещениями или об отказе в даче такого 

согласия может осуществляться через многофункциональный центр. Обмен 

жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, 
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может быть совершен между гражданами, проживающими в жилых 

помещениях, расположенных как в одном, так и в разных населенных 

пунктах на территории Российской Федерации. Обмен жилыми 

помещениями осуществляется без ограничения количества его участников 

при соблюдении требований части 1 статьи 70 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации, данное предусмотрено ст. 73 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации); 

5) требовать от наймодателя своевременного проведения капитального 

ремонта жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, а также предоставления 

коммунальных услуг. 

 Наниматель жилого помещения по договору социального найма помимо 

указанных в настоящей статье прав может иметь иные права, 

предусмотренные настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

договором социального найма. 

 Наниматель жилого помещения по договору социального найма 

обязан: 

1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, которые 

установлены Жилищным Кодексом Российской Федерации (Под 

использованием жилого помещения не по назначению исходя из положений 

частей 1 - 3 статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федерации следует 

понимать использование жилого помещения не для проживания граждан, а 

для иных целей (например, использование его для офисов, складов, 

размещения промышленных производств, содержания и разведения 

животных), то есть фактическое превращение жилого помещения в нежилое. 

К систематическому нарушению прав и законных интересов соседей 

нанимателем и (или) членами его семьи с учетом положений части 2 статьи 1 

и части 4 статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федерации следует 

отнести их неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по 

пользованию жилым помещением без соблюдения прав и законных 

интересов проживающих в этом жилом помещении или доме граждан, без 

соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, 

экологических и иных требований законодательства, правил пользования 

жилыми помещениями (например, прослушивание музыки, использование 

телевизора, игра на музыкальных инструментах в ночное время с 

превышением допустимой громкости; производство ремонтных, 

строительных работ или иных действий, повлекших нарушение покоя 

граждан и тишины в ночное время; нарушение правил содержания домашних 

животных; совершение в отношении соседей хулиганских действий и др.Под 

систематическим бесхозяйственным обращением с жилым помещением, 

ведущим к его разрушению, следует понимать целенаправленные 

постоянного характера действия нанимателя и (или) членов его семьи, 
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влекущие повреждение либо уничтожение структурных элементов квартиры 

(окон, дверей, пола, стен, санитарно-технического оборудования и т.п.)); 

2) обеспечивать сохранность жилого помещения не допускать 

выполнение в жилом помещении работ или совершение других действий, 

приводящих к его порче; 

3) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также 

помещений общего пользования в многоквартирном доме (квартире), 

соблюдать чистоту и порядок в жилом помещении, подъездах, кабинах 

лифтов, на лестничных клетках, в других помещениях общего пользования, 

обеспечивать сохранность санитарно-технического и иного оборудования, а 

также  не нарушать права и законные интересы соседей, немедленно 

принимать возможные меры к устранению обнаруженных неисправностей 

жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нем, и в случае необходимости сообщать о них наймодателю 

или в соответствующую управляющую организацию; 

4) проводить текущий ремонт жилого помещения. К текущему ремонту 

занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, 

относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, 

окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней 

стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных приборов, ремонт 

внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного 

и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения).Если 

выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных 

конструктивных элементов общего имущества в многоквартирном доме или 

оборудования в нем либо связано с производством капитального ремонта 

дома, то они производятся за счет Наймодателя организацией, предложенной 

им; 

5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги (Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится 

ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 

если иной срок не установлен договором управления многоквартирным 

домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников 

жилья, жилищного кооператива или иного специализированного 

потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о 

таком кооперативе. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 

вносится на основании: 

1) платежных документов (в том числе платежных документов в 

электронной форме, размещенных в системе), представленных не позднее 

первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не 

установлен договором управления многоквартирным домом либо решением 

общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного 

кооператива или иного специализированного потребительского кооператива; 
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2) информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги, задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 

размещенной в системе или в иных информационных системах, 

позволяющих внести плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Информацией о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

и задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

являются сведения о начислениях в системе, сведения, содержащиеся в 

представленном платежном документе по адресу электронной почты 

потребителя услуг или в полученном посредством информационных 

терминалов платежном документе. Указанное предусмотрено ст. 155 

Жилищного Кодекса Российской Федерации); 

6) информировать наймодателя в установленные договором сроки об 

изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым 

помещением по договору социального найма. 

 Наниматель жилого помещения по договору социального найма помимо 

указанных в настоящей статьи обязанностей несет иные обязанности, 

предусмотренные настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

договором социального найма. 

 

Согласно ст. 68 Жилищного Кодекса Российской Федерации,  

Наниматель жилого помещения по договору социального найма, не 

исполняющий обязанностей, предусмотренных жилищным 

законодательством и договором социального найма жилого помещения, 

несет ответственность, предусмотренную законодательством. 

 

Права и обязанности членов семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма, ст. 69 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации. 

1. К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а 

также дети и родители данного нанимателя. Другие родственники, 

нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма, если они вселены 

нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В 

исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма в судебном 

порядке. 

2. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма имеют равные с нанимателем права и обязанности. Дееспособные и 

ограниченные судом в дееспособности члены семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма несут солидарную с нанимателем 

ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального 

найма. 

consultantplus://offline/ref=64E5E2151104180C7496E7C193D4749F4ABE3A13F0647842A361918F64744E5D2F96D05081EDF9588450A3C320663ABC0117A69BD96B8Ep1f4H
consultantplus://offline/ref=64E5E2151104180C7496E7C193D4749F4ABE3A13F0647842A361918F64744E5D2F96D05081EDF95B8450A3C320663ABC0117A69BD96B8Ep1f4H
consultantplus://offline/ref=64E5E2151104180C7496E7C193D4749F4ABE3A13F0647842A361918F64744E5D2F96D05081EDF95D8450A3C320663ABC0117A69BD96B8Ep1f4H


3. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма должны быть указаны в договоре социального найма жилого 

помещения. 

4. Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, но продолжает проживать в 

занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие 

имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно 

отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего 

договора социального найма. 

 

Расторжение и прекращение договора социального найма жилого 

помещения, ст. 83 Жилищного Кодекса Российской Федерации. 

 

1. Договор социального найма жилого помещения может быть 

расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

2. Наниматель жилого помещения по договору социального найма с 

согласия в письменной форме проживающих совместно с ним членов его 

семьи в любое время вправе расторгнуть договор социального найма. 

3. В случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место 

жительства договор социального найма жилого помещения считается 

расторгнутым со дня выезда, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

4. Расторжение договора социального найма жилого помещения по 

требованию наймодателя допускается в судебном порядке в случае: 

1) невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в течение более шести месяцев; 

2) разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или 

другими гражданами, за действия которых он отвечает; 

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, 

которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом 

помещении; 

4) использования жилого помещения не по назначению. 

5. Договор социального найма жилого помещения прекращается в связи 

с утратой (разрушением) жилого помещения, со смертью одиноко 

проживавшего нанимателя. 
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Выселение нанимателя и проживающих совместно с ним членов его 

семьи из жилого помещения с предоставлением другого жилого 

помещения по договору социального найма, ст. 90 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации. 

 

1. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи в 

течение более шести месяцев без уважительных причин не вносят плату за 

жилое помещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены в 

судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения по 

договору социального найма, размер которого соответствует размеру жилого 

помещения, установленному для вселения граждан в общежитие-6 кв.м. на 

человека. 

Выселение нанимателя и (или) проживающих совместно с ним 

членов его семьи из жилого помещения без предоставления другого 

жилого помещения, ст. 91 Жилищного Кодекса Российской Федерации. 

 

1. Если наниматель и (или) проживающие совместно с ним члены его 

семьи используют жилое помещение не по назначению, систематически 

нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно 

обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, наймодатель 

обязан предупредить нанимателя и членов его семьи о необходимости 

устранить нарушения. Если указанные нарушения влекут за собой 

разрушение жилого помещения, наймодатель также вправе назначить 

нанимателю и членам его семьи разумный срок для устранения этих 

нарушений. Если наниматель жилого помещения и (или) проживающие 

совместно с ним члены его семьи после предупреждения наймодателя не 

устранят эти нарушения, виновные граждане по требованию наймодателя 

или других заинтересованных лиц выселяются в судебном порядке без 

предоставления другого жилого помещения. 
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