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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. Нормативные правовые акты
Конституция — Конституция Российской Федерации, принята все-

народным голосованием 12 декабря 1993 г. 
ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть тре-
тья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ЖК — Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ

ЖК РСФСР — Жилищный кодекс РСФСР от 24.06.1983. Утратил 
силу

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ

Градостроительный кодекс — Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

ЗК — Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
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УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ 

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.1991 № 195-ФЗ 

Закон об ипотечных ценных бумагах — Федеральный закон 
от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»
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Закон об участии в долевом строительстве — Федеральный закон 
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Закон о кооперативах — Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-ФЗ 
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Закон о введении ЖК — Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 

Закон о приватизации жилья — Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 

Закон о внесении изменений в ГК — Федеральный закон от 30.12.2004 
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2. Прочие
абз. — абзац (-ы)
БТИ — бюро технической инвентаризации
гл. — глава (-ы)



др. — другой(-ие)
Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации
п. — пункт(-ы)
разд. — раздел(-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
руб. — рубль(-и)
РФ — Российская Федерация
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья(-и)
утв. — утверждено
ч. — часть(-и)
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА

1.1. Предмет регулирования жилищного права

Жилищное право — совокупность правовых норм, регулирующих 
жилищные отношения. В нашей стране возникновение жилищного пра-
ва как сравнительно нового правового образования (80-е гг. XX в.) было 
обусловлено прежде всего потребностью в комплексном подходе к реше-
нию вопросов, связанных с обеспечением граждан жильем.

В ЖК впервые определен круг жилищных отношений. Согласно ч. 1 
ст. 4 жилищное законодательство регулирует отношения по поводу:

1) возникновения, осуществления, изменения, прекращения права 
владения, пользования, распоряжения жилыми помещениями государ-
ственного и муниципального жилищного фонда;

2) пользования жилыми помещениями частного жилищного фонда;
3) пользования общим имуществом собственников помещений;
4) отнесения помещений к числу жилых помещений и исключения 

их из жилищного фонда;
5) учета жилищного фонда;
6) содержания и ремонта жилых помещений;
7) переустройства и перепланировки жилых помещений; 
8) управления многоквартирными домами;
9) создания и деятельности жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов, товариществ собственников жилья, прав и обязанностей 
их членов;

10) предоставления коммунальных услуг;
11) внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
12) контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, 

соответствием жилых помещений установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

13) осуществления государственного жилищного надзора.
Участниками жилищных отношений являются граждане, юриди-

ческие лица, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные 
образования. Положения ЖК применяются к жилищным отношениям 
с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 
юридических лиц, если иное не установлено ЖК или другим федераль-
ным законом (ч. 2 ст. 4 ЖК).

Особенность жилищного права заключается в том, что оно регули-
рует, с одной стороны, организационные отношения, складывающиеся 
на началах власти и подчинения (в частности, по управлению жилищ-
ным фондом, по учету нуждающихся в жилье граждан и распределению 
жилых помещений), а с другой — отношения, для которых характерным 
является равенство их субъектов (отношения, связанные с пользовани-
ем жилыми помещениями).

1.2. Право граждан на жилище

Статья 40 Конституции провозглашает право каждого гражданина 
Российской Федерации на жилище. Посредством реализации данного 
права обеспечивается удовлетворение жизненно важной потребности 
человека в жилье.
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В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека от 10 декабря 
1948 г. «каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, вклю-
чая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 
обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благо-
состояния его самого и его семьи» (ст. 25).

Согласно Международному пакту об экономических, социальных 
и культурных правах от 16 декабря 1966 г. (участником которого Рос-
сийская Федерация является в качестве правопреемника СССР) «участ-
вующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на дос-
тойный жизненный уровень для него самого и его семьи, включающий 
достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение 
условий жизни. Государства-участники примут надлежащие меры 
к обеспечению осуществления этого права, признавая большое значение 
в этом отношении международного сотрудничества, основанного на сво-
бодном согласии» (ст. 11).

Конституционная норма о праве граждан на жилище появилась в нашей 
стране сравнительно недавно. Впервые это право было закреплено в Кон-
ституции СССР 1977 г., а затем нашло отражение в Конституции РСФСР 
и Конституции, а также в кодифицированных и других жилищных законах 
(Основах жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик 
1981 г.; ЖК РСФСР, Федеральном законе от 12.01.1996 № 9-ФЗ «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “Об основах 
федеральной жилищной политики”»). 

В ч. 1 ст. 40 Конституции положение о праве на жилище («каждый 
имеет право на жилище») содержит гарантию охраны этого права: «Ни-
кто не может быть произвольно лишен жилища». Часть 2 ст. 40 Консти-
туции предусматривает, что органы государственной власти и органы 
местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают 
условия для осуществления права на жилище. Необходимо отметить, что 
в связи с переходом к рыночной экономике изменился подход к вопросу 
о путях обеспечения жильем граждан России. Если ранее значительную 
часть жилых помещений они получали из государственного, ведомствен-
ного и общественного жилищного фонда, то в настоящее время потреб-
ность в жилье в основном должна удовлетворяться посредством индиви-
дуального жилищного строительства, приобретения жилых помещений 
за счет своих средств на рынке жилья либо коммерческого найма жилых 
помещений. Бесплатно же или за доступную плату из государственных, 
муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установ-
ленными законом нормами жилье должно предоставляться лишь мало-
имущим и иным указанным в законе гражданам (ч. 3 ст. 40 Конституции). 
К «иным указанным в законе гражданам» относятся военнослужащие, 
участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, 
лица, пострадавшие в результате чрезвычайных обстоятельств (в том 
числе потерпевшие от землетрясений, наводнений и т.п., беженцы, выну-
жденные переселенцы), и некоторые другие категории граждан.

Закреплением в Конституции права на жилище государство прини-
мает на себя ответственность за обеспечение и охрану этого права чело-
века, которое означает возможность каждого иметь жилище и в необхо-
димых случаях пользоваться защитой государства от его произвольного 
лишения.
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В ЖК конкретизируются положения Конституции об обеспечении 
условий для осуществления права на жилище. Согласно ст. 2 ЖК органы 
государственной власти и органы местного самоуправления в пределах 
своих полномочий обеспечивают условия для осуществления граждана-
ми права на жилище, в том числе:

1) содействуют развитию рынка недвижимости в жилищной сфере 
в целях создания необходимых условий для удовлетворения потребно-
стей граждан в жилище;

2) используют бюджетные средства и иные не запрещенные законом 
источники денежных средств для улучшения жилищных условий граж-
дан, в том числе путем предоставления в установленном порядке субси-
дий для приобретения или строительства жилых помещений;

3) в установленном порядке предоставляют гражданам жилые поме-
щения по договорам социального найма или договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда;

4) стимулируют жилищное строительство;
5) обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан, приоб-

ретающих жилые помещения и пользующихся ими на законных осно-
ваниях, потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся 
обслуживания жилищного фонда;

6) обеспечивают контроль за использованием и сохранностью жи-
лищного фонда;

7) осуществляют в соответствии со своей компетенцией государст-
венный контроль за соблюдением установленных законодательством 
требований при осуществлении жилищного строительства;

8) осуществляют в соответствии со своей компетенцией государст-
венный жилищный надзор. 

В российском законодательстве понятие «жилище» не раскрывается 
полностью, что вызывает споры на практике. Термином «жилище» обыч-
но обозначается особое сооружение или помещение, специально предна-
значенное для проживания людей: жилой дом, квартира, комната вместе 
с соответствующими вспомогательными помещениями (кухня, коридор, 
ванная комната, прихожая и т.п.), а также другие объекты жилого дома, 
используемые при его эксплуатации (лифт и лифтовое хозяйство, иное 
инженерное оборудование).

Анализ норм, содержащихся в Конституции и федеральном законода-
тельстве, показывает, что на данном этапе развития жилищных отноше-
ний право на жилище может быть реализовано следующими способами:

1) путем предоставления жилых помещений по договору социального 
найма в домах, составляющих жилищный фонд социального использова-
ния. Согласно Конституции таким правом обладает лишь ограниченный 
круг лиц.

В соответствии со ст. 49 ЖК по договору социального найма предос-
тавляется жилое помещение государственного или муниципального жи-
лищного фонда. 

Малоимущим гражданам, признанным по установленным ЖК осно-
ваниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, в установленном ЖК порядке по договорам 
социального найма предоставляются жилые помещения муниципально-
го жилищного фонда.
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Жилые помещения жилищного фонда РФ или жилищного фонда 
субъекта РФ по договорам социального найма предоставляются иным 
определенным федеральным законом или законом субъекта РФ катего-
риям граждан, признанным по установленным ЖК и (или) федеральным 
законом или законом субъекта РФ основаниям нуждающимися в жилых 
помещениях. Данные жилые помещения предоставляются в установлен-
ном ЖК порядке, если иной порядок не предусмотрен указанным феде-
ральным законом или законом субъекта РФ. 

Названным выше категориям граждан могут предоставляться по до-
говорам социального найма жилые помещения муниципального жилищ-
ного фонда органами местного самоуправления в случае их наделения 
в установленном законодательством порядке государственными полно-
мочиями на обеспечение этих категорий граждан жилыми помещениями. 
Данные жилые помещения предоставляются в порядке, установленном 
ЖК, если иной порядок не предусмотрен федеральным законом или за-
коном субъекта РФ.

Жилые помещения по договорам социального найма не предостав-
ляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если междуна-
родным договором РФ не предусмотрено иное; 

2) путем передачи жилых помещений в пользование в соответст-
вии с договором так называемого коммерческого найма (формулировка 
«коммерческий наем», соответствующая экономической сути данного 
вида найма, в действующем законодательстве (гл. 35 ГК) не применя-
ется, а используется общая формулировка «наем жилого помещения», 
распространяющаяся и на этот вид найма, в качестве же разновидности 
найма жилого помещения выделяется социальный наем). По данному 
договору внаем может сдаваться жилье из государственного, муници-
пального и частного жилищного фонда, на условиях, которые существен-
но отличаются от договора социального найма. Круг граждан, имеющих 
право на заключение такого договора, не ограничен. 

Необходимо отметить, что нормами ГК, в отличие от ранее действо-
вавших ЖК РСФСР и Закона РФ от 24.12.1992 № 4218-1 «Об основах 
федеральной жилищной политики», не предусмотрено заключение ме-
жду гражданами и субъектами, предоставляющими в пользование жи-
лые помещения, договоров аренды. Такие договоры могут заключаться 
только между указанными субъектами и юридическими лицами, кото-
рые затем передают арендованные ими жилые помещения в пользование 
гражданам, обычно своим работникам;

3) путем строительства или приобретения жилых помещений в домах 
различных жилищных фондов за собственные средства. При этом необ-
ходимо учитывать общую норму п. 2 ст. 213 ГК, согласно которой коли-
чество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, 
не ограничиваются, за исключением случаев, когда такие ограничения 
установлены законом в целях, предусмотренных п. 2 ст. 1 ГК (защита ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц и т.д.). Поскольку в отношении жилых помещений 
подобные ограничения законом не предусмотрены, гражданин может 
иметь в своей собственности любое количество жилых помещений без 
установления каких-либо пределов их площади и стоимости. 
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Граждане во многих случаях решают свои жилищные проблемы по-
средством индивидуального или кооперативного жилищного строитель-
ства, а также заключения гражданско-правовых сделок: купли-продажи, 
мены, дарения, приобретения жилья в порядке наследования либо через 
жилищный кооператив. Конституция (ч. 2 ст. 40) предписывает органам 
государственной власти и органам местного самоуправления поощрять 
жилищное строительство и создавать иные условия для осуществления 
права граждан на жилище. 

Право на жилище имеет сложное содержание и может быть сведено 
к следующим основным юридическим возможностям:

1) возможность приобретения жилого помещения нуждающим-
ся в нем гражданином в собственность или получения его указанными 
выше способами в пользование;

2) возможность стабильного и свободного от постороннего незакон-
ного вторжения пользования занимаемым жилым помещением;

3) возможность использования жилого помещения не только для про-
живания гражданина — нанимателя этого помещения и членов его семьи, 
но и передачи жилого помещения с соблюдением определенных условий 
для проживания другим гражданам на основании договора поднайма 
или в качестве временных жильцов;

4) обеспечение в жилых домах (жилых помещениях) здоровой среды 
обитания, жилой среды, достойной цивилизованного человека;

5) обеспечение защиты граждан от произвольного лишения жилища. 
Отсюда видно, что конституционное право на жилище не тождест-

венно по своему содержанию субъективному праву на жилую площадь, 
поскольку, помимо возможности пользоваться жилым помещением, оно 
включает в себя и другие возможности.

Как одно из основных прав человека, право гражданина на жили-
ще возникает с момента его рождения (ч. 2 ст. 17 Конституции). Дан-
ное свойство этого права проявляется в том, что согласно ч. 1 ст. 69 ЖК 
к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, имеющим равные с нанимателем права, относятся и проживаю-
щие совместно с ним его несовершеннолетние дети. Применительно 
к коммерческому найму жилых помещений несовершеннолетние дети 
нанимателя могут входить в состав постоянно проживающих вместе 
с ним граждан и также обладать равными с ним правами по пользованию 
жилым помещением (п. 2 ст. 677 ГК).

Право на жилище обладает свойством неотчуждаемости (ч. 2 ст. 17 
Конституции), в связи с чем никто не может быть лишен его либо ограни-
чен в его объеме, кроме случаев, прямо указанных в законе. Согласно ч. 3 
ст. 55 Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Что же касается права на жилище, 
то, даже в случае введения чрезвычайного положения, оно в соответст-
вии с ч. 3 ст. 56 Конституции не подлежит ограничению.

Неотчуждаемость права на жилище нашла свое конкретное выра-
жение в ч. 4 ст. 3 ЖК, согласно которому никто не может быть выселен 
из жилища или ограничен в праве пользования жилищем, в том числе 
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в праве получения коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в по-
рядке, которые предусмотрены ЖК, другими федеральными законами.

Жилищные права граждан охраняются законом. Запрещаются дейст-
вия, препятствующие осуществлению права на жилище.

Конституционному праву гражданина России на жилище соответст-
вует обязанность государства по обеспечению реализации данного пра-
ва, которая конкретизируется в ряде более узких по своему содержанию 
обязанностей. К последним, в частности, относятся обязанности госу-
дарства, муниципальных органов, связанные с предоставлением малоо-
беспеченным и другим указанным в законе категориям граждан жилых 
помещений и пользованием ими этими помещениями; с расширением 
государственного и муниципального жилищных фондов, содействием 
развитию частного жилищного фонда и других форм обеспечения гра-
ждан жилищем; с обеспечением правильного распределения общест-
венных жилищных фондов; гарантированием устойчивого, стабильного 
осуществления права пользования жилищем. 

Конкретные положения, относящиеся к реализации права на жилище, 
содержатся в нормах ЖК, в частности, определяющих интересы граждан, 
подлежащие учету при предоставлении жилых помещений по договору 
социального найма (ст. 58), и требования, предъявляемые к предостав-
ляемому по такому договору жилому помещению (ст. 62).

Большое значение имеет выделение в составе жилищного фонда 
специального «жилищного фонда социального использования» — сово-
купности предоставляемых гражданам по договорам социального найма 
жилых помещений государственного и муниципального жилищных фон-
дов (п. 1 ч. 3 ст. 19 ЖК, п. 1 ст. 672 ГК). Кроме того, если первоначально 
не было установлено, кому предоставляются жилые помещения из дан-
ного жилищного фонда, то Конституцией были внесены изменения в по-
рядок и условия обеспечения граждан жильем за счет государственного, 
муниципального и других жилищных фондов, в соответствии с которы-
ми жилье из этих фондов предоставляется бесплатно или за доступную 
плату лишь малоимущим и иным указанным в законе гражданам. 

Согласно ч. 1 ст. 27 Конституции каждый, кто законно находится 
на территории РФ, имеет право свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства. При толковании данной конституционной 
нормы следует иметь в виду, что под местом жительства в законе пони-
мается как место, где гражданин проживает постоянно, так и место, где 
гражданин проживает преимущественно, т.е. больше, чем в других мес-
тах (п. 1 ст. 20 ГК), следовательно, эта норма распространяется на обе 
формы жительства.

Длительное время в нашей стране существовал институт прописки, 
который ограничивал свободу выбора гражданами места жительства, 
поскольку проживание в жилом помещении допускалось лишь при на-
личии прописки, а получение последней требовало соблюдения ряда ус-
ловий, нередко превращавшихся в непреодолимое препятствие для лиц, 
желающих проживать в данном жилом помещении. К таким препятст-
виям относилась, например, необходимость соблюдения установленной 
нормы жилой площади на одного человека, нарушение которой рассмат-
ривалось как искусственное создание нуждаемости граждан в улучше-
нии жилищных условий. 
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Законом РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах Российской Федерации» вместо прописки введен 
регистрационный учет граждан России. В соответствии с данным Зако-
ном были приняты Правила регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации (утв. постановлени-
ем Правительства РФ от 17.07.1995 № 713). При этом первоначально 
была предпринята попытка ввести ограничения для постановки на ре-
гистрационный учет, аналогичные ограничениям, ранее установленным 
для прописки, однако Постановлением Конституционного Суда РФ 
от 02.02.1998 № 4-П п. 10, 12 и 21 указанных Правил были признаны 
не соответствующими Конституции. В данном Постановлении Консти-
туционный Суд РФ указал, что Законом РФ «О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации» Правительство РФ 
уполномочено разработать только порядок регистрации и снятия граж-
дан с регистрационного учета, но ему не предоставлено право на установ-
ление оснований отказа в регистрации.

Однако в последнее время участились случаи постановки на регистра-
ционный учет в жилых домах, принадлежащих гражданам на праве собст-
венности, посторонних для этих граждан лиц, в связи с чем вновь ставится 
вопрос о необходимости введения ограничений постановки на регистра-
ционный учет в зависимости от размера жилой площади. Но решением 
этой проблемы может быть только федеральный закон, допускающий 
в соответствии с нормой Конституции в определенных случаях ограни-
чение прав и свобод граждан России (ч. 3 ст. 1 ЖК). Конкретным же спо-
собом ее разрешения могло бы быть внесение соответствующего допол-
нения в Закон РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации». В то же время необходима большая осторожность 
при введении подобных ограничений в постановке на регистрационный 
учет, чтобы ими не были чрезмерно ущемлены интересы граждан.

1.3. Жилищные права и обязанности граждан

Граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют 
принадлежащие им жилищные права, в том числе распоряжаются ими. Они 
свободны в установлении и реализации своих жилищных прав в силу до-
говора и (или) иных предусмотренных жилищным законодательством ос-
нований. Осуществление гражданами своих жилищных прав и исполнение 
ими своих обязанностей, вытекающих из жилищных отношений, не долж-
ны нарушать права, свободы и законные интересы других граждан.

Граждане, законно находящиеся на территории РФ, имеют право 
свободного выбора жилых помещений для проживания в качестве соб-
ственников, нанимателей или на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством.

Ограничение права граждан на свободу выбора жилого помещения 
для проживания допускается только на основании ЖК, другого феде-
рального закона (ч. 2—5 ст. 1 ЖК).
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Жилищные права и обязанности возникают из оснований, преду-
смотренных ЖК, другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами РФ, а также из действий участников жилищ-
ных отношений, которые хотя и не предусмотрены такими актами, но в 
силу общих начал и смысла жилищного законодательства порождают 
жилищные права и обязанности.

В соответствии с этим жилищные права и обязанности возникают:
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных федеральным за-

коном, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных 
федеральным законом, но не противоречащих ему;

2) из актов государственных органов и органов местного самоуправ-
ления, которые предусмотрены жилищным законодательством в качест-
ве основания возникновения жилищных прав и обязанностей;

3) из судебного решения, установившего жилищные права и обязан-
ности;

4) в результате приобретения жилого помещения по основаниям, до-
пускаемым федеральным законом;

5) в результате членства в жилищных и жилищно-строительных коо-
перативах;

6) вследствие действий участников жилищных отношений или на-
ступления событий, с которыми федеральный закон или иной норматив-
ный правовой акт связывает возникновение жилищных прав и обязан-
ностей.

Основным жилищным правом граждан является право пользования 
жилым помещением в качестве собственника, нанимателя (поднанима-
теля), членов их семьи, временного жильца. При этом законом устанав-
ливается право определенных категорий лиц предоставлять жилое поме-
щение в пользование другим гражданам. 

Согласно ст. 11 ЖК защита нарушенных жилищных прав осуществ-
ляется судом в соответствии с подведомственностью дел, установленной 
процессуальным законодательством. Защита жилищных прав в админи-
стративном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных 
ЖК, другим федеральным законом. Решение, принятое в администра-
тивном порядке, может быть оспорено в суде.

Защита жилищных прав осуществляется путем:
признания жилищного права;
• восстановления положения, существовавшего до нарушения жи-

лищного права, и пресечения действий, нарушающих это право или соз-
дающих угрозу его нарушения;

• признания судом недействующим полностью или в части норма-
тивного правового акта государственного органа либо органа местного 
самоуправления, нарушающего жилищные права и противоречащего 
ЖК или принятым в соответствии с ЖК федеральному закону, иному 
нормативному правовому акту, имеющим бóльшую, чем указанный нор-
мативный правовой акт государственного органа либо органа местного 
самоуправления, юридическую силу;

• неприменения судом такого нормативного правового акта;
• прекращения или изменения жилищного правоотношения;
• иными способами, предусмотренными ЖК, другим федеральным 

законом.
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Одной из основных жилищных обязанностей граждан является ис-
пользование жилых помещений по назначению. Как указывается в ст. 17 
ЖК, жилое помещение предназначено для проживания граждан. Допус-
кается использование жилого помещения для осуществления профес-
сиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской 
деятельности проживающими в нем на законных основаниях граждана-
ми, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, 
а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.

Согласно жилищному законодательству (ч. 3 ст. 17 ЖК) не допус-
кается размещение в жилых помещениях промышленных производств. 
Гражданским же законодательством (п. 3 ст. 288 ГК) запрещается раз-
мещать промышленные производства в жилых домах, из чего следует, 
что недопустимым является предоставление для нужд промышленного 
характера и нежилых помещений, находящихся в жилых домах. 

Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблю-
дения прав и законных интересов проживающих в этом помещении 
граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигие-
нических, экологических и иных требований законодательства, а также 
в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утвер-
жденными уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти.

К обязанностям лиц, пользующихся жилыми помещениями, отно-
сится также обеспечение сохранности жилого помещения и поддержа-
ние его в надлежащем состоянии (ч. 4 ст. 30, п. 2, 3 ч. 3 ст. 67 ЖК, ч. 1 
ст. 678 ГК).

Статья 20 ЖК предусматривает осуществление государственного 
жилищного надзора уполномоченными органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ в порядке, установленном высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ, с учетом требований к ор-
ганизации и проведению государственного жилищного надзора, установ-
ленных Правительством РФ. 

В отличие от ранее действовавшего законодательства, ГК предусмот-
рел ответственность собственников за использование жилого помещения 
не по назначению либо с нарушением прав и свобод соседей. Согласно 
ст. 293 ГК, если собственник жилого помещения использует его не по на-
значению или систематически нарушает права и интересы соседей, орган 
местного самоуправления может предупредить собственника о необхо-
димости устранить нарушения. В тех случаях, когда, несмотря на преду-
преждение, собственник продолжает нарушать права и интересы сосе-
дей или использовать жилое помещение не по назначению, суд по иску 
органа местного самоуправления может принять решение о продаже 
с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственни-
ку вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение 
судебного решения.

Закон предусмотрел также в качестве крайней меры и возможность 
аналогичного прекращения права собственника на жилое помещение 
в случаях бесхозяйственного обращения с жильем, влекущего его раз-
рушение. Данная мера может быть применена в судебном порядке по-
сле назначения собственнику соразмерного срока для ремонта поме-
щения.
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К числу обязанностей собственников жилых помещений может от-
носиться их страхование. Такое страхование может осуществляться 
в целях гарантирования возмещения убытков, связанных с утратой (раз-
рушением) или повреждением жилых помещений, в соответствии с зако-
нодательством (ст. 21 ЖК). 

1.4. Содействие государства и органов 
местного самоуправления гражданам в осуществлении 

права на жилище

В настоящее время меры, направленные на решение жилищной про-
блемы в нашей стране, осуществляются в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011—2015 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050. Данная программа явля-
ется основным инструментом реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». 

В качестве основных целей программы определены формирование 
рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энер-
гоэффективности и экологичности; выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством. 

Основными задачами на современном этапе являются:
• создание условий для развития массового строительства жилья 

экономкласса; 
• повышение уровня обеспеченности населения жильем путем уве-

личения объемов жилищного строительства и развития финансово-кре-
дитных институтов рынка;

• обеспечение повышения доступности жилья и коммунальных ус-
луг в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами 
обеспечения их жилыми помещениями (33 кв. м общей площади жилого 
помещения — для одиноких граждан, 42 кв. м — на семью из 2 человек, 
по 18 кв. м — на каждого члена семьи из 3 человек и более).

Как указывается в данной программе, включение задачи формиро-
вания рынка доступного жилья и обеспечения комфортных условий 
проживания в число приоритетных национальных проектов наряду 
с развитием образования и здравоохранения определило социальную на-
правленность нового этапа экономических преобразований в стране. 

В рамках реализации программы планируется отработать комплекс-
ный подход при строительстве жилья экономкласса, отвечающего требо-
ваниям энергоэффективности и экологичности, с учетом поддержки как 
спроса, так и предложения жилья экономкласса на рынке жилья. Ука-
занный подход сбалансированной поддержки будет способствовать уве-
личению объемов ввода жилья экономкласса, снижению его стоимости 
и увеличению количества граждан, способных самостоятельно улучшить 
свои жилищные условия. 

Граждане при строительстве или покупке жилья вправе получить 
в установленном порядке социальные выплаты, льготные кредиты, ссу-
ды. Указом Президента РФ от 24.12.1993 № 2281 «О разработке и вне-
дрении внебюджетных форм инвестирования жилищной сферы», в ча-
стности, предусматриваются меры по организации ипотечной и иной 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     602
     236
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


