
Входит ли служебное жилое помещение в жилищный фонд социального 

использования? 

Согласно пункту 1 части 3 статьи 19 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

жилищный фонд социального использования – это совокупность предоставляемых гражданам 

по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов, а также предоставляемых гражданам по договорам найма жилищного фонда 

социального использования жилых помещений государственного, муниципального и частного 

жилищных фондов; 

Согласно пункту 2 части 3 статьи 19 Жилищного кодекса, специализированный 

жилищный фонд - совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий граждан 

и предоставляемых по правилам раздела IV настоящего Кодекса жилых помещений 

государственного и муниципального жилищных фондов.  

Согласно пункту 1 части 1 статьи 92 Раздела IV Жилищного кодекса, служебные жилые 

помещения относятся к жилым помещениям специализированного жилого фонда. Таким 

образом, служебное жилое помещение не входит в жилой фонд социального использования. 

При определении того относится ли жилое помещение к служебному фонду считаем 

необходимым исходить из положений статьи 93 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

устанавливающей, что служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в 

связи с характером их трудовых отношений с органом государственной власти, органом местного 

самоуправления, государственным или муниципальным унитарным предприятием, 

государственным или муниципальным учреждением, в связи с прохождением службы, в связи с 

назначением на государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации либо в связи с избранием на выборные должности в 

органы государственной власти или органы местного самоуправления. 
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