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Часть первая 

Раздел II. Право собственности и другие вещные права (ст.ст. 209 - 306) 

Глава 13. Общие положения (ст.ст. 209 - 217) 

Статья 209. Содержание права собственности 
 
1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом. 
2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в 
том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 
отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им 
иным образом. 

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 
ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), 
осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление 
другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в 
доверительное управление не влечет перехода права собственности к 

доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление 
имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.  

 
Статья 210. Бремя содержания имущества 
 
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 

иное не предусмотрено законом или договором. 
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Часть первая 

Раздел II. Право собственности и другие вещные права (ст.ст. 209 - 306) 

Глава 18. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения (ст.ст. 288 
- 293) 

Статья 288. Собственность на жилое помещение 
 
1. Собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения 

принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением. 
2. Жилые помещения предназначены для проживания граждан. 
Гражданин - собственник жилого помещения может использовать его для личного 
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проживания и проживания членов его семьи. 
Жилые помещения могут сдаваться их собственниками для проживания на 

основании договора. 
3. Размещение в жилых домах промышленных производств не допускается. 
Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении 

предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого 
помещения в нежилое. Перевод помещений из жилых в нежилые производится в 
порядке, определяемом жилищным законодательством. 

 
Статья 289. Квартира как объект права собственности 
 
Собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему 

помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве 
собственности на общее имущество дома (статья 290). 

 
Статья 290. Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме 

 
1. Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей 

долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за 
пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры. 

2. Собственник квартиры не вправе отчуждать свою долю в праве собственности 
на общее имущество жилого дома, а также совершать иные действия, влекущие 
передачу этой доли отдельно от права собственности на квартиру. 

 
Статья 291. Товарищество собственников жилья 
 
1. Собственники помещений в многоквартирном доме или нескольких 

многоквартирных домах либо собственники нескольких жилых домов для совместного 
управления общим имуществом в многоквартирном доме либо имуществом 
собственников помещений в нескольких многоквартирных домах или имуществом 
собственников нескольких жилых домов и осуществления деятельности по созданию, 
содержанию, сохранению и приращению такого имущества, а также для осуществления 
иной деятельности, направленной на достижение целей управления многоквартирными 
домами либо на совместное использование имущества, принадлежащего 
собственникам помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества 
собственников нескольких жилых домов, могут создавать товарищества собственников 
жилья. 

2. Товарищество собственников жилья является некоммерческой организацией, 
создаваемой и действующей в соответствии с законом о товариществах собственников 
жилья. 

 
Статья 292. Права членов семьи собственников жилого помещения 

 
1. Члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом 

помещении, имеют право пользования этим помещением на условиях, 
предусмотренных жилищным законодательством. 

Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи 
собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, несут 
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солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из 
пользования жилым помещением. 

2. Переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу 
является основанием для прекращения права пользования жилым помещением 
членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом. 

3. Члены семьи собственника жилого помещения могут требовать устранения 
нарушений их прав на жилое помещение от любых лиц, включая собственника 
помещения. 

ГАРАНТ: 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 8 июня 2010 г. N 13-П 
пункт 4 статьи 292 настоящего Кодекса признан не противоречащим Конституции РФ в 
той мере, в какой содержащееся в нем регулирование направлено на обеспечение 
гарантий прав несовершеннолетних, а также признан не соответствующим 
Конституции РФ в той мере, в какой содержащееся в нем регулирование - по смыслу, 
придаваемому ему сложившейся правоприменительной практикой, - не позволяет при 
разрешении конкретных дел, связанных с отчуждением жилых помещений, в которых 
проживают несовершеннолетние, обеспечивать эффективную государственную, в том 
числе судебную, защиту прав тех из них, кто формально не отнесен к находящимся 
под опекой или попечительством или к оставшимся (по данным органа опеки и 
попечительства на момент совершения сделки) без родительского попечения, но либо 
фактически лишен его на момент совершения сделки по отчуждению жилого 
помещения, либо считается находящимся на попечении родителей, при том, однако, 
что такая сделка - вопреки установленным законом обязанностям родителей - 
нарушает права и охраняемые законом интересы несовершеннолетнего 

4. Отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под 
опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения 
либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи 
собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом 
затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с 
согласия органа опеки и попечительства. 

 
Статья 293. Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое 

жилое помещение 
 
Если собственник жилого помещения использует его не по назначению, 

систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается 
с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может 
предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут 
разрушение помещения - также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта 
помещения. 

Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и 
интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без 
уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа местного 
самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого 
помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом 
расходов на исполнение судебного решения. 
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Часть вторая 

Раздел IV. Отдельные виды обязательств (ст.ст. 454 - 1109) 

Глава 33. Рента и пожизненное содержание с иждивением (ст.ст. 583 - 605) 

§ 1. Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением (ст.ст. 583 - 
588) 

Статья 583. Договор ренты 
 
1. По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне 

(плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в 
обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде 
определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в 
иной форме. 

2. По договору ренты допускается установление обязанности выплачивать ренту 
бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни получателя ренты (пожизненная 
рента). Пожизненная рента может быть установлена на условиях пожизненного 
содержания гражданина с иждивением. 

 
Статья 584. Форма договора ренты 
 
Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор, 

предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, 
подлежит также государственной регистрации. 

 
Статья 585. Отчуждение имущества под выплату ренты 
 
1. Имущество, которое отчуждается под выплату ренты, может быть передано 

получателем ренты в собственность плательщика ренты за плату или бесплатно. 
2. В случае, когда договором ренты предусматривается передача имущества за 

плату, к отношениям сторон по передаче и оплате применяются правила о 
купле-продаже (глава 30), а в случае, когда такое имущество передается бесплатно, 
правила о договоре дарения (глава 32) постольку, поскольку иное не установлено 
правилами настоящей главы и не противоречит существу договора ренты. 

 
Статья 586. Обременение рентой недвижимого имущества 
 
1. Рента обременяет земельный участок, предприятие, здание, сооружение или 

другое недвижимое имущество, переданное под ее выплату. В случае отчуждения 
такого имущества плательщиком ренты его обязательства по договору ренты переходят 
на приобретателя имущества. 

2. Лицо, передавшее обремененное рентой недвижимое имущество в 
собственность другого лица, несет субсидиарную с ним ответственность (статья 399) по 
требованиям получателя ренты, возникшим в связи с нарушением договора ренты, если 
настоящим Кодексом, другим законом или договором не предусмотрена солидарная 
ответственность по этому обязательству. 

 
Статья 587. Обеспечение выплаты ренты 
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1. При передаче под выплату ренты земельного участка или другого недвижимого 
имущества получатель ренты в обеспечение обязательства плательщика ренты 
приобретает право залога на это имущество. 

2. Существенным условием договора, предусматривающего передачу под 
выплату ренты денежной суммы или иного движимого имущества, является условие, 
устанавливающее обязанность плательщика ренты предоставить обеспечение 
исполнения его обязательств (статья 329) либо застраховать в пользу получателя 
ренты риск ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение этих 
обязательств. 

3. При невыполнении плательщиком ренты обязанностей, предусмотренных 
пунктом 2 настоящей статьи, а также в случае утраты обеспечения или ухудшения его 
условий по обстоятельствам, за которые получатель ренты не отвечает, получатель 
ренты вправе расторгнуть договор ренты и потребовать возмещения убытков, 
вызванных расторжением договора. 

 
Статья 588. Ответственность за просрочку выплаты ренты 
 
За просрочку выплаты ренты плательщик ренты уплачивает получателю ренты 

проценты, предусмотренные статьей 395 настоящего Кодекса, если иной размер 
процентов не установлен договором ренты. 
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Часть вторая 

Раздел IV. Отдельные виды обязательств (ст.ст. 454 - 1109) 

Глава 33. Рента и пожизненное содержание с иждивением (ст.ст. 583 - 605) 

§ 3. Пожизненная рента (ст.ст. 596 - 600) 

Статья 596. Получатель пожизненной ренты 
 
1. Пожизненная рента может быть установлена на период жизни гражданина, 

передающего имущество под выплату ренты, либо на период жизни другого указанного 
им гражданина. 

2. Допускается установление пожизненной ренты в пользу нескольких граждан, 
доли которых в праве на получение ренты считаются равными, если иное не 
предусмотрено договором пожизненной ренты. 

В случае смерти одного из получателей ренты его доля в праве на получение 
ренты переходит к пережившим его получателям ренты, если договором пожизненной 
ренты не предусмотрено иное, а в случае смерти последнего получателя ренты 
обязательство выплаты ренты прекращается. 

3. Договор, устанавливающий пожизненную ренту в пользу гражданина, который 
умер к моменту заключения договора, ничтожен. 

 
Статья 597. Размер пожизненной ренты 
 
1. Пожизненная рента определяется в договоре как денежная сумма, 

периодически выплачиваемая получателю ренты в течение его жизни. 
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2. Размер пожизненной ренты, установленный договором пожизненной ренты, 

предусматривающим отчуждение имущества бесплатно, в расчете на месяц должен 
быть не менее установленной в соответствии с законом величины прожиточного 
минимума на душу населения в соответствующем субъекте Российской Федерации по 
месту нахождения имущества, являющегося предметом договора пожизненной ренты, а 
при отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации указанной 
величины не менее установленной в соответствии с законом величины прожиточного 
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации. 

Размер пожизненной ренты, установленный договором пожизненной ренты на 
уровне указанной в абзаце первом настоящего пункта величины прожиточного 
минимума на душу населения, подлежит увеличению с учетом роста соответствующей 
величины прожиточного минимума на душу населения. 

 
Статья 598. Сроки выплаты пожизненной ренты 
 
Если иное не предусмотрено договором пожизненной ренты, пожизненная рента 

выплачивается по окончании каждого календарного месяца. 
 
Статья 599. Расторжение договора пожизненной ренты по требованию 

получателя ренты 
 
1. В случае существенного нарушения договора пожизненной ренты 

плательщиком ренты получатель ренты вправе требовать от плательщика ренты 
выкупа ренты на условиях, предусмотренных статьей 594 настоящего Кодекса, либо 
расторжения договора и возмещения убытков. 

2. Если под выплату пожизненной ренты квартира, жилой дом или иное 
имущество отчуждены бесплатно, получатель ренты вправе при существенном 
нарушении договора плательщиком ренты потребовать возврата этого имущества с 
зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты. 
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