
Проект Закона Украины
об арендных домах 

Елена БЕЖЕНАРУ
г. Киев, 25-27 апреля 
2018 г. 



Эксперты

• Agata KRAUSE
• Sergejs SIDORKO
• Veronika REHÁKOVÁ
• Iunona LUNGUL
• Elena BEJENARU



Рекомендация 2.7 – расширение ассортимента экономически 
доступного жилья (по типам и формам владения)



Хорошо, что проект закона разработан!

• Отражает идею 
создания 
государственных и 
муниципальных 
арендных домов.

• Устанавливает 
правовые, 
экономические и 
организационные 
основы создания и 
эксплуатации
арендных домов.
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Что мы не нашли в проекте закона
• Прямых ссылок на понятие доступности 

арендного жилья
• Ясных финансовых механизмов для 

строительства и реконструкции арендного 
жилья

• Регулирования сдачи в аренду жилых 
помещений в частном секторе

• Регистрации и учёта договоров найма
• Рассмотрения споров по договорам 

найма/аренды 
• Положений по страхованию арендного жилья



Предложения

• 1. Дополнить проект отсутствующими понятиями

• 2. Пересмотреть критерии доступа и согласовать категории 
граждан, которые могут претендовать на арендное жилье в 
государственных и муниципальных арендных домах  

• 2. Новая редакция нормы по изменению статуса арендного 
жилья. Фактически передача арендного жилья и нежилых 
помещений в собственность нанимателям.

• 3. Внимание! Если арендное жилье было построено за счет 
бюджетных средств любого уровня должно быть запрещено 
выведение такого жилья из реестра арендного. 



Предложения

• 5. Земельные участки - всем бесплатно?!
• Внимание! Застройщики арендных домов для

коммерческого использования должны иметь
право на получение земли, но на общих
основаниях (без бесплатной передачи земельного
участка, исходя из уже существующего
законодательства).

• 6. В статью об особенностях строительства (и
реконструкции – добавляем мы) арендных домов
нужно включить нормы о механизмах
финансирования их строительства и
реконструкции



Предложения
• 7. Учет арендного жилья, нежилых помещений  и 

договоров аренды в органах местного 
самоуправления

• 8. Включить в проект создание национальной базы 
данных (онлайн)

• 9. Подумать о регистрации договоров – где? (В 
Налоговой инспекции, Органе местного 
самоуправления или Кадастровом офисе).  



Предложения
• 10. Управляющий – важное действующее лицо
• Предлагаем нагрузить его ответственностью за 

последствия управлением арендным домом
• Он также должен обеспечить управление жильем 

посредством предоставления услуг по содержанию 
и эксплуатации арендного жилого дома, 
управлению имуществом и денежными 
средствами… , распределением счетов операторов

• И все-таки это должно быть лицо, 
специализированное на предоставлении услуг в 
жилье



Предложения
• 11. ДОГОВОР НАЙМА (АРЕНДЫ)
• Охарактеризовать предмет договора аренды в 

законе, что может быть и что не может быть 
предметом договора

• Дополнить условия внесением платы авансом от 
1 до 3 месяцев, депозитом финансовой 
безопасности

• Важно!  Усилить защиту нанимателя
• Дополнить случаи, когда нанимателю можно 

отказать в заключении договора
• Объяснить в пояснительной записке – почему 

договор заключается на 2 года
• Дополнить закон 2 новыми статьями «Права и 

обязанности арендодателя» и «Права и 
обязанности арендатора».



Предложения
• Важно! Предусмотреть нормы по разрешению

споров, возникающих в результате арендных
отношений и кем они разрешаются.

• Еще важнее! Предусмотреть механизмы
финансирования строительства и реконструкции
государственного и муниципального арендного
жилья в данном законе.

• Очень важно! Платежи по найму и
коммунальным услугам. Рассмотреть
возможность использования механизма
«временных сборов».

• Включить в проект главу «Аренда жилья с 
выкупом»

• Обязанность по страхованию помещений в 
арендных домах. 



Спасибо за 
внимание!


	Проект Закона Украины�об арендных домах 
	Эксперты
	���Рекомендация 2.7 – расширение ассортимента экономически доступного жилья (по типам и формам владения)
	Хорошо, что проект закона разработан!
	Что мы не нашли в проекте закона
	Предложения
	Предложения
	Предложения
	Предложения
	Предложения
	Предложения
	Спасибо за внимание!

