
РЕШЕНИЕ 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

Законодательное регулирование создания и деятельности жилищных 

и жилищно-строительных кооперативов граждан 

г. Москва 6 июля 2018 года 

Рассмотрев вопрос о законодательном регулировании создания 

и деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов и 

учитывая необходимость дальнейшего совершенствования законодательного 

регулирования в этой сфере в целях расширения возможностей улучшения 

жилищных условий и повышения доступности жилья для населения, 

Президиум Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации р е m и л: 

1. Рекомендовать Совету Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации: 

1) провести правовой анализ нормативных правовых актов 

Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона "О содействии развитию жилищного строительства", Федерального 

закона "О песостоятельности (банкротстве)" и других на предмет выявления 

потребности в разработке специального нормативного правового акта, 

устанавливающего правовые основы создания и деятельности жилищных 

и жилищно-строительных кооперативов; 

2) проработать вопрос о совершенствовании законодательного 

регулирования создания и деятельности жилищных и жилищно

строительных кооперативов, предусматривающих: 
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повышение роли исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в создании и деятельности жилищно

строительных кооперативов, которым предоставляются земельные участки 

в соответствии с Федеральным законом "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации", в том числе в части контроля 

за надлежащим выполнением строительно-монтажных работ при 

строительстве многоквартирных домов; 

закрепление требований к порядку выхода члена жилищно

строительного кооператива из такого кооператива и вьщачи ему паевого 

взноса, обеспечивающих финансовую устойчивость жилищно-строительного 

кооператива; 

закрепление положения о сохранении права собственности 

жилищного и жилищно-строительного кооператива на все помещения 

в многоквартирном 

кооперативом или 

доме, построенном жилищно-строительным 

реконструированном жилищным кооперативом, 

по окончании выплаты паевого взноса членами такого кооператива; 

предоставление члену жилищного или жилищно-строительного 

кооператива на основании принадлежащего ему пая гарантий 

на предоставление во владение и пользование жилого помещения 

в многоквартирном доме, построенном или реконструированном таким 

кооперативом, а также обеспечение условий для оборота паев; 

обеспечение возможности залога (ипотеки) пая для получения членом 

жилищного или жилищно-строительного кооператива кредита на оплату 

паевого взноса после ввода дома в эксплуатацию, а также ликвидности 

залога (права аренды на земельный участок и на строящийся жилой дом) 

при предоставлении жилищному или жилищно-строительному кооперативу 

кредита на строительство; 

ws2153.doc 16.07.18 645 



3 

предоставление из государственной, муниципальной собственности 

жилищно-строительному кооперативу земельного участка не только на праве 

безвозмездного пользования, но и на праве аренды с установлением 

льготной арендной платы; 

3) проработать вопрос о необходимости совершенствования 

законодательного регулирования деятельности жилищных и жилищно-

строительных кооперативов по управлению многоквартирными домами, 

в том числе созданных и зарегистрированных до вступления в силу 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 

4) проработать совместно с органами государственной власти 

Республики Татарстан, имеющей положительную практику в области 

создания и деятельности жилищно-строительных кооперативов, вопрос 

о проведении обучающего мероприятия для органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) рассмотреть вопрос о необходимости разработки в рамках 

государственной жилищной политики приоритетного направления 

по развитию в Российской Федерации жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов; 

2) рассмотреть вопрос о расширении перечия категорий граждан, 

которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, 

предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 февраля 2012 года Ng 108 "Об утверждении перечия категорий граждан, 

которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, 

создаваемых в соответствии с отдельными федеральными законами, 

и оснований включения указанных граждан, а также граждан, имеющих 3 

и более детей, в списки граждан, имеющих право быть припятыми в члены 

" таких кооперативов ; 
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3) разработать предложения по созданию специального кредитного 

продукта, предусматривающего поиижеиную процентную ставку 

и обеспечивающего возможность использования заемных средств членами 

жилищного, жилищно-строительного кооператива на выплату паевого 

взноса; 

4) разработать предложения по созданию условий, обеспечивающих: 

среднесрочное кредитование жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов на цели жилищного строительства и реконструкции жилых 

зданий; 

долгосрочное кредитование членов жилищных, жилищно-

строительных кооперативов на цели полной выплаты паевых взносов после 

завершения строительства жилого здания; 

5) рассмотреть вопрос о формировании социальных жилищно

строительных кооперативов как особой формы жилищно-строительных 

кооперативов, предусматривающей: 

предоставление финансирования за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации социальным жилищно

строительным кооперативам в целях оказания им содействия в организации 

строительства; 

предоставление налоговых льгот и преференций социальным 

жилищно-строительным кооперативам, а также гражданам - членам таких 

кооперативов; 

предоставление социальным жилищно-строительным кооперативам 

земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности, 

на льготных условиях; 

обеспечение земельных участков, 

жилищно-строительным 

инфраструктурой; 
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6) обеспечить организационно-методическое сопровождение вопросов 

организации и деятельности . жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов; 

7) рекомендовать единому институту развития в жилищной сфере -

акционерному обществу "ДОМ.РФ" оказывать консультативную 

и методическую помощь субъектам Российской Федерации 

и муниципальным образованиям по вопросам создания жилищных 

и жилищно-строительных кооперативов. 

3. Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с единым 

институтом развития в жилищной сфере - акционерным обществом 

"ДОМ.РФ": 

1) обеспечить проведение: 

мониторинга практики организации и деятельности жилищных 

и жилищно-строительных кооперативов в субъектах Российской Федерации 

и по его итогам рассмотреть вопрос о необходимости разработки 

законодательных предложений по внесению изменений в нормативные 

правовые акты Российской Федерации; 

оценки потребности в обеспечении жилищного строительства, 

осуществляемого жилищно-строительными кооперативами, земельными 

участками, а также объектами коммунальной инфраструктуры; 

оценки потребности в организации социальных жилищно-

строительных кооперативов гражданами, состоящими на учете 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

2) разработать предложения, направленные на профилактику 

нарушений в деятельности жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов, в том числе в рамках государственного жилищного надзора. 
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4. Направить настоящее решение в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, законодательные (представительные) и высшие 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, единый институт развития в жилищной сфере - акционерное 

общество "ДОМ.РФ". 

Заместитель сопредседателя 

Совета законодателей 

Российской Федерации при 

Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

первый заместитель Председателя 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

РоссийскойФедерации 

ws2153.doc 16.07.18 645 

. ФЕДОРОВ 
s; ,.!J-tl.t-I!CJ/'".!1 
~fJ,tJ:f.MI.P~. 

Заместитель сопредседателя 

Совета законодателей 

Российской Федерации при 

Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

заместитель Председателя 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федеради 

.А. ЯРОВАЯ 
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