
ЛМ 

 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 05.04.2011 № 61 
д. Ореховно    
О муниципальном жилищном 
фонде 
 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ,  Жилищным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», статьей 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Определить, что в Ореховском сельском поселении из жилых 
помещений  муниципального жилищного фонда формируются: 

1.1. Фонд социального использования; 
1.2. Специализированный жилищный фонд; 
1.3.  Жилищный фонд, подлежащий продаже и предоставлению по 

договорам аренды. 
2. Администрации  Ореховского сельского поселения: 
2.1. Утвердить  перечень жилых помещений, включенных в фонд 

социального использования.  
2.2. Утвердить  перечень жилых помещений, включенных в 

специализированный жилищный фонд. 
3. Установить, что перечень жилых помещений жилищного фонда, 

подлежащего продаже и предоставлению по договорам аренды, утверждается 
Советом депутатов сельского поселения. 

4. Определить Администрацию сельского поселения 
уполномоченным органом по распоряжению жилыми помещениями, 
включенными в фонд социального использования и специализированный 
жилищный фонд. 
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5. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фонда сельского 
поселения.  

6. Утвердить прилагаемое Положение о порядке продажи жилых 
помещений,  входящих в долю муниципального жилищного фонда, 
подлежащую продаже. 

7. Установить, что при  предоставлении жилых помещений в аренду 
применяются правила, установленные статьей 17.1. Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Допускается  предоставление в аренду только жилых помещений, 
включенных в перечень жилых помещений жилищного фонда, подлежащего 
продаже и предоставлению по договорам аренды. 

8. Определить Администрацию сельского поселения продавцом и 
организатором  торгов по продаже жилых помещений, продаже права аренды 
жилых помещений, входящих в долю муниципального жилищного фонда, 
подлежащего продаже. 

9. Определить районную газету «Уверские зори» средством массовой 
информации, в котором в обязательном порядке размещается информация  о 
проведении  аукционов по продаже жилых помещений, торгов на право 
заключения договора аренды жилых помещений. 

10. Определить сайт сети «Интернет»  официальным сайтом для 
размещения информации о проведении  аукционов по продаже жилых 
помещений,  торгов на право заключения договора аренды жилых 
помещений. 

11. Считать утратившим силу решение Совета депутатов 
Ореховского сельского поселения от 13.05.2009 № 212 "Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального жилищного фонда Ореховского 
сельского поселения". 

 
 

 
Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утверждено 

 решением Совета депутатов 
сельского поселения 
от 05.04.2011 № 61   

 
 
 

Положение о порядке 
продажи жилых помещений,  входящих в долю муниципального 

жилищного фонда, подлежащую продаже 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о  порядке продажи жилых помещений,   

входящих  в долю муниципального жилищного фонда, подлежащую продаже 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, п. 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», Уставом 
сельского поселения в целях определения порядка управления и 
распоряжения жилищным фондом, находящимся в муниципальной 
собственности сельского поселения. 

1.2. Продаже, предоставлению по договорам аренды  подлежат 
только жилые помещения, включенные в перечень жилых помещений 
жилищного фонда, подлежащего продаже и предоставлению по договорам 
аренды, утвержденный решением Советом депутатов сельского поселения. 

1.3. Продажа жилых помещений, продажа права аренды жилых 
помещений, включенных в перечень жилых помещений жилищного фонда, 
подлежащего продаже и предоставлению по договорам аренды (далее – 
жилые помещения) осуществляется исключительно на аукционе. 

1.4. Настоящее Положение, определяет порядок организации 
аукциона, условия участия в нем претендентов, правила рассмотрения их 
предложений и определения победителя, а также процедуру утверждения 
принятого решения и оформления документов, устанавливающих право 
собственности на продаваемые жилые помещения. 

1.5. Основанием для проведения аукциона по продаже жилого 
помещения является распоряжение Администрации сельского поселения, 
принимаемое на основании решения Совета депутатов об утверждении 
перечня жилых помещений жилищного фонда, подлежащего продаже и 
предоставлению по договорам аренды. 

1.6. Аукцион является открытым по составу участников 
1.7. Продавцом и организатором аукциона является Администрация 

сельского поселения (далее – продавец) 
1.8. Покупателями жилого помещения являются юридические или 

физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели). 
1.9. Начальная цена объекта при продаже жилых помещений на 

аукционе определяется актом рыночной оценки жилого помещения. 
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1.9 Сроки, место проведения аукциона и начальная цена объекта 

продажи определяются распоряжением Администрации сельского поселения. 
 

2. Подготовка к проведению аукциона 
2.1. Полномочия продавца: 
Продавец при подготовке и проведении аукциона осуществляет 

следующие функции: 
а) определяет начальную цену продаваемого на аукционе имущества 

(далее именуется - начальная цена продажи), а также величину повышения 
начальной цены ("шаг аукциона") при подаче предложений о цене имущества 
в открытой форме; 

б) определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и 
юридическими лицами, намеревающимися принять участие в аукционе 
(далее именуются - претенденты); 

г) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и 
срок подведения итогов аукциона; 

д) организует подготовку и публикацию, размещение в сети Интернет  
информационного сообщения о проведении аукциона не менее чем за 30 
календарных дней до объявления даты проведения аукциона; 

е) принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее 
именуются - заявки) и прилагаемые к ним документы по составленной ими 
описи, а также предложения о цене имущества при подаче предложений о 
цене имущества в закрытой форме; 

ж) проверяет правильность оформления представленных претендентами 
документов и определяет их соответствие требованиям и перечню, 
опубликованным в информационном сообщении о проведении аукциона; 

з) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок; 
и) принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 

или об отказе в допуске к участию в аукционе; 
к) назначает из числа своих работников уполномоченного 

представителя, а также аукциониста - в случае проведения аукциона с 
подачей предложений о цене имущества в открытой форме; 

л) принимает от участников аукциона предложения о цене имущества, 
подаваемые в день подведения итогов аукциона (при подаче предложений о 
цене имущества в закрытой форме); 

м) определяет победителя аукциона и оформляет протокол об итогах 
аукциона; 

н) уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе; 
о) производит расчеты с претендентами, участниками и победителем 

аукциона; 
п) организует подготовку и публикацию информационного сообщения 

об итогах аукциона; 
р) обеспечивает передачу имущества покупателю (победителю 

аукциона) и совершает необходимые действия, связанные с переходом права 
собственности на него. 

2.2. Продавец самостоятельно определяет регламент своей работы. 
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2.3. В информационном сообщении указываются следующие 

сведения: 
адрес продаваемого жилого помещения; 
площадь объекта (жилая и общая); 
потребительские свойства дома, квартиры; 
начальная цена продажи объекта; 
форма платежа; 
порядок предварительного ознакомления участников аукциона с 

объектом; 
окончательный срок приема заявок и других документов на участие в 

аукционе; 
сумма задатка, равная 20 процентам начальной цены, и расчетный счет, 

на который эта сумма должна быть перечислена; 
дата, время, место и форма проведения аукциона; 
адрес места, где можно ознакомиться и получить документацию об 

аукционе, номер контактного телефона; 
наименование сайта в сети Интернет, где можно ознакомиться с 

документацией; 
порядок определения победителя; 
иная информация по усмотрению продавца. 
2.4. Решение о результатах рассмотрения заявок об участии в аукционе 

продавец оформляет протоколом, который в течение семи дней после 
подписания размещает его в средствах массовой информации и на сайте в 
сети Интернет. 
 

3. Условия участия в аукционе 
3.1. Участвовать в аукционе может любое юридическое или лицо 

физическое (в том числе – индивидуальный предприниматель) (далее - 
участники), которые должны подать продавцу: 

заявку установленной формы с необходимым комплектом документов, 
указанных  в извещении о проведении аукциона; 

документ о перечислении суммы задатка на расчетный счет продавца. 
Задаток вносится на счет, указанный в информационном сообщении. 

Последний срок внесения задатка - рабочий день, предшествующий дню 
проведения аукциона. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет (счета) 
продавца, является выписка (выписки) со счета (счетов) продавца 

Участник может предоставить право действовать от своего имени 
представителю, который должен иметь надлежащим образом оформленный 
документ, удостоверяющий это право. 

Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном 
сообщении о проведении аукциона, и заканчивается не позднее чем за один 
календарный день до даты рассмотрения продавцом заявок и документов 
претендентов.  

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на 
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которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 

3.2. Участник имеет право: 
ознакомиться с объектом продажи (осуществляется бесплатно); 
отказаться без объяснения причин от участия в аукционе до его начала (в 

этом случае сумма задатка возвращается в пятидневный срок после подачи 
заявления об отказе от участия в аукционе). 

3.3. Продавец имеет право за десять дней до дня проведения аукциона 
снять отказаться от проведения аукциона без объяснения причин. В этом 
случае задаток возвращается участникам в течение пяти дней после принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. 

 
4. Проведение аукциона по продаже жилых помещений 

4.1. Решения продавца о признании претендентов участниками аукциона 
оформляется протоколом. 

В протоколе о признании претендентов участниками аукциона 
приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) 
претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 

4.2. В день подведения итогов аукциона (или в день определения 
участников аукциона - при подаче предложений о цене имущества в 
открытой форме), указанный в информационном сообщении о проведении 
аукциона, продавец рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе. 

Дата определения участников аукциона (при подаче предложений о цене 
имущества в открытой форме) указывается в информационном сообщении о 
проведении аукциона. 

4.3. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом. 

4.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона. 

4.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую по сравнению с начальной цену, которая заносится в 
протокол об итогах аукциона, составляемый в двух экземплярах. 
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4.6. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в 

открытой форме проводится в следующем порядке: 
а) аукцион должен быть проведен не позднее 5 календарных дней с даты 

определения участников аукциона, указанной в информационном сообщении 
о проведении аукциона; 

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного 
представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточки); 

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона; 

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг 
аукциона". 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не 
изменяется в течение всего аукциона; 

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу 
аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается; 

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества. 

Если при проведении аукциона продавцом проводились 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
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делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к 
протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца; 

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день 
составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его 
уполномоченным представителем), а также аукционистом. 

4.7. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой 
форме проводится в следующем порядке: 

а) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона 
участники аукциона представляют продавцу в запечатанном конверте 
предложения о цене имущества; 

б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества 
продавец проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об итогах 
аукциона; 

в) продавец рассматривает предложения участников аукциона о цене 
имущества. Указанные предложения должны быть изложены на русском 
языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена 
указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью 
указываются разные цены, продавцом принимается во внимание цена, 
указанная прописью. 

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не 
рассматриваются; 

г) при оглашении предложений помимо участника аукциона, 
предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные 
участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим образом 
оформленную доверенность, а также с разрешения продавца представители 
средств массовой информации; 

д) решение продавца об определении победителя оформляется 
протоколом об итогах аукциона, составляемым в 2 экземплярах, в котором 
указывается имя (наименование) победителя аукциона и предложенная им 
цена покупки имущества. 

Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об 
итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества. 

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона 
одновременно с уведомлением о признании его победителем. 

При равенстве двух и более предложений о цене жилого помещения на 
аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цене, победителем 
признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 
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4.8. В случае отказа (уклонения) победителя от подписания протокола 

в течение трех дней со дня проведения аукциона внесенный задаток не 
возвращается. Продавец составляет акт об отказе победителя от подписания 
протокола и предлагает подписать протокол участнику торгов, назвавшему 
предыдущую цену, но не ниже начальной. В случае согласия данный 
участник признается победителем аукциона, в случае отказа - результаты 
аукциона аннулируются. 

4.9. Аукцион признается несостоявшимся в случае: 
- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на 
участие в аукционе; 
- если на основании результатов определения участников аукциона принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о 
признании только одного претендента участником аукциона; 
- если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если не поступило 
ни одно предложение о цене продажи жилого помещения, которое 
предусматривало бы более высокую по сравнению с начальной цену. 

4.10. Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в тех 
же средствах массовой информации, в которых было опубликовано 
информационное сообщение о проведении аукциона, размещается на сайте  в 
сети Интернет. 

4.11. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона 
(покупатель) заключают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации договор купли-продажи имущества. 

4.12. В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его 
уполномоченным представителем). 

4.13. В случае, если аукцион по продаже жилого помещения был 
признан не состоявшимся в силу отсутствия заявок либо участия в нем 
одного покупателя, жилое помещение может быть вновь выставлено на 
продажу. При проведении аукциона повторно  начальная цена жилого 
помещения может быть снижена, но не более чем на 10 % от первоначальной. 
 

5. Оформление права собственности на жилое помещение. 
Расчеты с участниками аукциона 

5.1. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 календарных 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 

5.2. До подписания договора купли-продажи покупатель обязан 
перевести на расчетный счет продавца или внести наличными денежными 
средствами в кассу продавца установленную договором сумму. 

5.3. Если покупатель не внесет установленную сумму в указанные сроки, 
договор купли-продажи не подписывается, сумма внесенного задатка не 
возвращается, а результаты аукциона аннулируются. 

5.4. Сумма задатка, внесенная покупателем, победившим в аукционе, 
включается в сумму его платежа по сделке. Остальным участникам задаток 
возвращается в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. 
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5.5. Покупатель приобретает право собственности на жилое 

помещение после государственной регистрации этого права в установленном 
законодательством РФ порядке. Расходы, связанные с оформлением этого 
права собственности, в полной мере несет покупатель. 

5.6. Все споры, возникающие по сделкам, решаются в судебном порядке. 
 

6. Распределение выручки от продажи на аукционе жилых 
помещений 

Средства от продажи на аукционе жилых помещений перечисляются в 
бюджет сельского поселения и направляются  на решение вопросов местного 
значения сельского поселения. 

 
 

______________________________ 
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 Утверждено 
 решением Совета депутатов 

сельского поселения 
от 05.04.2010 № 61    

 
 

Положение 
о порядке предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда сельского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Жилищного 

кодекса Российской Федерации. Использование жилого помещения в 
качестве специализированного жилого помещения допускается только после 
отнесения такового к специализированному жилищному фонду сельского 
поселения в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 января 2006 года N 42 "Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помещений". 

К жилым помещениям специализированного фонда сельского поселения 
относятся: 

а) служебные жилые помещения; 
б) жилые помещения маневренного фонда; 
в) в общежитиях. 
1.2. Специализированные жилые помещения предоставляются на 

основании постановления Администрации сельского поселения гражданам, 
признанными нуждающимися в жилых помещениях в соответствии                         
с главой 7 Жилищного кодекса Российской Федерации и не обеспеченными 
жилыми помещениями в сельском поселении. 

1.3. Жилые помещения специализированного жилищного фонда 
сельского поселения не подлежат отчуждению, разделу, передаче в аренду, 
внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма, 
предусмотренным настоящим Положением. 

Обмен специализированными жилыми помещениями, а также 
переселение из одного специализированного помещения в другое возможны 
только с согласия наймодателя. Самовольное переселение из одного 
специализированного жилого помещения в другое, а также вселение лиц, не 
включенных в договор, запрещаются, за исключением несовершеннолетних 
детей, вселяемых к родителям. 

1.4. Размер платы за пользование жилым помещением 
специализированного фонда, а также за содержание и ремонт жилого 
помещения устанавливается Администрацией сельского поселения. 

1.5. Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из 
показаний приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов 
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потребления коммунальных услуг и тарифов, утверждаемых в 
установленном порядке. 

 
2. Порядок включения жилого помещения 

в специализированный жилищный фонд сельского поселения с 
отнесением к определенному виду специализированных жилых 

помещений 
2.1. Включение жилого помещения в муниципальный 

специализированный жилищный фонд сельского поселения с отнесением 
такого помещения к определенному виду специализированных жилых 
помещений жилищного фонда производится на основании распоряжения 
Администрации сельского поселения. 

2.2. Для отнесения жилых помещений к определенному виду 
специализированных жилых помещений заявитель (организация) 
представляет в Администрацию сельского поселения  следующие 
документы: 

заявление об отнесении жилого помещения к определенному виду 
специализированных жилых помещений; 

документ, подтверждающий право собственности либо право 
хозяйственного ведения или оперативного управления на жилое помещение; 

технический паспорт жилого помещения; 
заключение о соответствии жилого помещения предъявляемым к нему 

требованиям. 
2.3. Указанные документы рассматриваются в течение 30 дней с даты 

подачи. 
2.4. Администрация сельского поселения в срок, предусмотренный в 

пункте 3.3 настоящего Положения, принимает решение об отнесении жилого 
помещения к определенному виду специализированных жилых помещений 
либо об отказе в таком отнесении. 

Отказ в отнесении жилого помещения к определенному виду 
специализированных жилых помещений допускается в случае 
несоответствия жилого помещения требованиям, предъявляемым к этому 
виду жилых помещений. 

2.5. Администрация сельского поселения вправе по своей инициативе 
принять решение о включении свободного жилого помещения, находящегося 
в муниципальной собственности сельского поселения, в специализированный 
жилищный фонд сельского поселения. 

 
3. Предоставление служебных жилых помещений 

3.1. Служебные жилые помещения предназначены для проживания 
граждан в связи с характером их трудовых отношений с органами местного 
самоуправления сельского поселения, муниципальными организациями, в 
связи с избранием на выборные должности в органы местного 
самоуправления сельского поселения. 

К категориям граждан, которым могут быть предоставлены служебные 
жилые помещения, относятся: 
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1) муниципальные служащие и служащие органов местного 

самоуправления сельского поселения; 
2) лица, занимающие выборные должности в органах местного 

самоуправления сельского поселения; 
3) работники муниципальных учреждений культуры; 
4) работники муниципальных медицинских учреждений; 
5) работники муниципальных образовательных учреждений. 
Для предоставления служебного жилого помещения граждане, которым 

могут быть предоставлены жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, обращаются в Администрацию сельского поселения с 
заявлением  о предоставлении служебного жилого помещения. К заявлению 
прилагаются: 

ходатайство организации, в которой работает гражданин; 
копию трудового договора с муниципальной организацией, трудовой 

договор с органом местного самоуправления сельского поселения, документ 
об избрании на выборную должность в органы местного самоуправления 
сельского поселения соответственно; 

справку с места жительства о составе семьи и занимаемой жилой 
площади, если члены семьи зарегистрированы по разным адресам - справки с 
места жительства по всем адресам;; 

выписку из трудовой книжки (или ксерокопию), заверенную отделом 
кадров по месту работы; 

копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи (первая страница, 
прописка, семейное положение); 

копия свидетельства о браке (расторжении брака); 
копия свидетельства о рождении детей; 
другие документы, подтверждающие родство членов семьи заявителя. 
3.2. Заявления о предоставлении служебного жилого помещения 

рассматриваются в течение одного месяца со дня поступления. 
3.3. Служебные жилые помещения предоставляются на основании 

постановления Администрации сельского поселения. 
3.4. На основании постановления о предоставлении служебного жилого 

помещения с гражданами заключается договор найма утвержденного образца 
(приложение № 1). 

3.5. Договор найма служебного жилого помещения заключается на 
период: 

трудовых отношений; 
пребывания на выборной должности. 
3.6. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде 

отдельной квартиры по норме предоставления, утвержденной в 
установленном порядке и жилого дома.  

3.7. Прекращение трудовых отношений либо пребывания на выборной 
должности является основанием прекращения договора найма служебного 
жилого помещения. 
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4. Предоставление жилых помещений маневренного фонда 
4.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для 

временного проживания граждан: 
1) в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 

находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального 
найма; 

2) у которых их единственные жилые помещения стали непригодными 
для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств (пожара, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и т.д.); 

3) для временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, прибывших из учебных заведений, до предоставления 
им жилых помещений в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета 
не менее чем шесть квадратных метров жилой площади на одного человека. 

4.3. Специализированные жилые помещения маневренного фонда 
предоставляются на основании распоряжения Администрации сельского 
поселения. 

4.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается 
на период: 

до завершения капитального ремонта или реконструкции дома, в 
котором находятся жилые помещения, занимаемые гражданами по договорам 
социального найма; 

до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения 
в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых 
помещений, на которые было обращено взыскание; 

до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение 
которых стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств, либо до получения (приобретения) ими жилых помещений в 
установленном порядке; 

установленный законодательством (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в пункте 4 статьи 95 Жилищного кодекса 
Российской Федерации). 

4.5. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого 
помещения маневренного фонда, является основанием прекращения данного 
договора. 

4.6. Жилые помещения в муниципальном маневренном фонде 
предоставляются гражданам, постоянно проживающим на территории 
сельского поселения. 

4.7. Для предоставления жилого помещения маневренного фонда 
граждане должны представить в Администрацию сельского поселения 
следующие документы: 

заявление; 
справку с места жительства о составе семьи и занимаемой жилой 

площади; 
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документы, подтверждающие наличие обстоятельств, в связи с 

которыми граждане отнесены к категории имеющих право проживания в 
маневренном фонде; 

копию паспорта заявителя; 
копии документов, удостоверяющих личность членов семьи заявителя; 
документы, подтверждающие родство членов семьи заявителя; 
документы, подтверждающие, что это жилье является для заявителя 

единственным (справки КУМИ, БТИ, юстиции). 
4.8. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются на 

основании распоряжения Администрации сельского поселения. 
4.9. На основании распоряжения о предоставлении служебного жилого 

помещения с гражданами заключается договор найма утвержденного образца 
(приложение № 2). 

4.10. По договору найма жилого помещения маневренного фонда 
Администрация сельского поселения передает другой стороне - гражданину 
(нанимателю) данное жилое помещение за плату во владение и пользование 
для временного проживания в нем. 

 
5. Предоставление жилых помещений в общежитиях 

5.1. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного 
проживания в период  работы, службы или обучения граждан, не 
обеспеченных жилыми помещениями в сельском поселении. 

5.2. Под общежития предоставляются специально построенные или 
переоборудованные для этих целей дома либо части домов. 

5.3. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не 
менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. 

5.4. Жилые помещения в общежитиях предоставляются на основании 
распоряжения Администрации сельского поселения по договорам найма 
специализированных жилых помещений (приложение № 3). 

5.5.  Для принятия решения о предоставлении жилого помещения в 
общежитии граждане должны представить в Администрацию следующие 
документы: 

заявление; 
ходатайство организации, с которой состоит в трудовых отношениях, где 

состоит на службе, учебного заведения, где обучается гражданин о 
предоставлении жилого помещения; 

трудовой договор с организацией, трудовой договор с органом местного 
самоуправления сельского поселения, документ об избрании на выборную 
должность в органы местного самоуправления сельского поселения, справку 
учебного заведения об обучении соответственно; 

справку с места жительства о составе семьи и занимаемой жилой 
площади; 

выписку из трудовой книжки (или ксерокопию), заверенную отделом 
кадров по месту работы; 

иные необходимые документы. 
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5.6. По договору найма жилого помещения в общежитии 

Администрация сельского поселения передает другой стороне - гражданину 
(нанимателю) данное жилое помещение за плату во владение и пользование 
для временного проживания в нем. 

5.7. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на 
период трудовых отношений, прохождения службы или обучения. 
Прекращение трудовых отношений, учебы, а также увольнение со службы 
является основанием прекращения договора найма жилого помещения в 
общежитии. 

 
6. Порядок исключения жилого помещения из муниципального 
специализированного жилищного фонда сельского поселения 

6.1. Исключение жилого помещения из муниципального 
специализированного жилищного фонда сельского поселения производится 
на основании распоряжения Администрации сельского поселения.  

6.2. Для исключения жилого помещения из числа служебных жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
сельского поселения граждане подают заявление в Администрацию либо в 
организацию, которой Администрацией выделено служебное жилое 
помещение, или ее правопреемнику. 

6.3. К заявлениям и спискам прилагаются следующие документы: 
справка о составе семьи и занимаемой жилой площади; 
копия ордера или договор найма служебного жилого помещения; 
справка об отсутствии задолженности по платежам за жилищно-

коммунальные услуги; 
выписка из трудовой книжки или ее ксерокопия, заверенная в отделе 

кадров по месту работы; 
технический паспорт жилого помещения; 
извещение о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо 
документы, подтверждающие право состоять на данном учете. 

6.4. Администрация сельского поселения вправе по своей инициативе 
принять решение об исключении свободного, не закрепленного за какой-либо 
организацией жилого помещения, находящегося в муниципальной 
собственности сельского поселения, из специализированного жилищного 
фонда сельского поселения. 
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 Приложение № 1 

к решению  Совета депутатов 
Ореховского сельского поселения 

от  05.04.2011 № 61   
 

 
ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

найма служебного жилого помещения 
№ ___________ 

 
_______________________________________ 

    (наименование населенного пункта) 
___________________          

(число, месяц, год) 
 

                
_____________________________________________________________________________ 

(наименование собственника служебного жилого помещения или 
_____________________________________________________________________________ 

уполномоченного им лица, наименование 
_____________________________________________________________________________, 

уполномочивающего документа, его дата и номер) 
именуемый   в   дальнейшем   Наймодателем,   с   одной стороны,  и гражданин(ка) ______ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании решения о 
предоставлении жилого помещения от "__" ________ 200_ г.  № ___ заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 
    1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение 

и пользование жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности   на   
основании, состоящее из квартиры общей площадью  ______________ кв. метров,   
расположенное в __________, д. __, корп. ____, кв. __, для временного проживания в нем. 

 2. Жилое помещение предоставляется в связи с __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(работой, прохождением службы, назначением на выборную должность - 
_____________________________________________________________________________. 

нужное указать) 
3.  Характеристика  предоставляемого   жилого  помещения,  его технического   

состояния,  а также санитарно-технического и  иного оборудования,   находящегося  в   
нем,  содержится  в  техническом паспорте жилого помещения. 

4. Совместно   с   Нанимателем   в   жилое помещение вселяются члены его 
семьи: 

1) _________________________________________________________________; 
                      (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

2) _________________________________________________________________; 
                      (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

 3) ________________________________________________________________. 
                                 (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень  родства с ним) 

 5. Настоящий Договор заключается на время____________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(трудовых отношений, прохождения службы, нахождения на 
_____________________________________________________________________________ 

государственной должности Российской Федерации, государственной 
_____________________________________________________________________________. 
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должности субъекта Российской Федерации или на  выборной должности) 
 

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи 
6. Наниматель имеет право: 
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами 

семьи; 
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме; 
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения 

жилого помещения. Никто не вправе проникать в служебное жилое помещение без 
согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в порядке и 
случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. 
Проживающие в служебном жилом помещении на законных основаниях граждане не 
могут быть выселены из этого помещения или ограничены в праве пользования иначе как 
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами; 

4) на расторжение в любое время настоящего Договора; 
5) на сохранение права пользования служебным жилым помещением при 

переходе права собственности на это помещение, а также на право хозяйственного 
ведения или оперативного управления в случае, если новый собственник жилого 
помещения или юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является 
стороной трудового договора с работником-Нанимателем; 

6) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 
7. Наниматель обязан: 
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 
2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 
3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 
4) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Самовольное 

переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается; 
5) проводить текущий ремонт жилого помещения; 
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 

(обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. 
Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет 
взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; 

7) переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами семьи в 
другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть 
произведен без выселения). В случае отказа Нанимателя и членов его семьи от 
переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в 
судебном порядке; 

8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя 
Наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения 
необходимых работ; 

9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать 
возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них 
Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую 
организацию; 
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10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения 

прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических, экологических и иных требований законодательства; 

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней 
Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не произведенного 
Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а 
также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое 
помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи 
подлежат выселению в судебном порядке. 

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
8. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их 

прав и обязанностей по настоящему Договору. 
9. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также 

передавать его в поднаем. 
10. Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жилым помещением 

наравне с Нанимателем, если иное не установлено соглашением между Нанимателем и 
членами его семьи. 

11. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать служебное жилое помещение 
по назначению и обеспечивать его сохранность. 

12. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем 
ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением, 
если иное не установлено соглашением между Нанимателем и членами его семьи. В 
случае прекращения семейных отношений с Нанимателем право пользования жилым 
помещением за бывшими членами семьи не сохраняется, если иное не установлено 
соглашением между Нанимателем и бывшими членами его семьи. 

III. Права и обязанности Наймодателя 
13. Наймодатель имеет право: 
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги; 
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения 

Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора; 
3) принимать решение о приватизации жилого помещения. 
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 
14. Наймодатель обязан: 
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для 

проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной 
безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям; 

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение; 

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 
4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на время проведения 

капитального ремонта или реконструкции жилого дома (когда ремонт или реконструкция 
не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного 
фонда (из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека) без расторжения 
настоящего Договора. Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение 
маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) 
осуществляется за счет средств Наймодателя; 

5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или 
реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних 
условиях; 

7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
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8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое 

помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 
пункта 7 настоящего Договора; 

9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения 
требования, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации; 

10) предоставлять другие жилые помещения в связи с расторжением настоящего 
Договора гражданам, имеющим право на предоставление другого жилого помещения в 
соответствии со статьей 103 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
IV. Расторжение и прекращение Договора 

15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 
16. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

сторон. 
17. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя 

допускается в судебном порядке в случае: 
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные 

услуги в течение более 6 месяцев; 
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами 

его семьи; 
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
4) использования жилого помещения не по назначению. 
18. Настоящий Договор прекращается в связи: 
1) с утратой (разрушением) жилого помещения; 
2) со смертью Нанимателя; 
3) с истечением срока трудового договора; 
4) с окончанием срока службы; 
5) с истечением срока пребывания на государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации или на 
выборной должности. 

19. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с 
истечением срока трудового договора, окончания срока службы, истечением срока 
пребывания на государственной, муниципальной или выборной должности Наниматель и 
члены его семьи должны освободить жилое помещение. В случае отказа освободить 
жилое помещение граждане подлежат выселению без предоставления другого жилого 
помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 

V. Внесение платы по Договору 
20. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые 

предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации. 
VI. Иные условия 

21. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством. 

22. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у 
Наймодателя, другой - у Нанимателя. 

 
 

Наймодатель __________________                     Наниматель ________________ 
                                 (подпись)                                                           (подпись) 
 
 
М.П. 
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 Приложение № 2 

к решению  Совета депутатов 
Ореховского сельского поселения 

от  05.04.2011 № 61     
 
 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
найма жилого помещения маневренного фонда 

№ __________ 
 
 

_______________________________________ 
    (наименование населенного пункта) 

___________________          
(число, месяц, год) 

 
                
_____________________________________________________________________________ 

(наименование собственника служебного жилого помещения или 
_____________________________________________________________________________ 

уполномоченного им лица, наименование 
_____________________________________________________________________________, 

уполномочивающего документа, его дата и номер) 
именуемый   в   дальнейшем   Наймодателем,   с   одной стороны,  и гражданин(ка) ______ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании решения о 
предоставлении жилого помещения от "__" ________ 200_ г.  № ___ заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и 

пользование жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности   , 
состоящее из квартиры (комнаты) общей площадью ______ кв. метров, расположенноев 
__________, д. __, корп. ____, кв. __, для временного проживания в нем. 

2. Жилое помещение предоставлено в связи с ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(капитальным ремонтом или реконструкцией дома, утратой жилого 
_____________________________________________________________________________ 

помещения в результате обращения взыскания на это помещение, 
_____________________________________________________________________________ 

признанием жилого помещения непригодным для проживания в 
_____________________________________________________________________________. 

результате чрезвычайных обстоятельств - нужное указать) 
 3. Жилое помещение отнесено  к маневренному фонду на основании решения 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, осуществляющего управление 

_____________________________________________________________________________ 
государственным или муниципальным жилищным фондом, дата и номер 

_____________________________________________________________________________. 
решения) 

 
4. Характеристика   предоставляемого  жилого   помещения,  его технического  

состояния,  а  также  санитарно-технического и иного 
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оборудования,  находящегося   в  нем,  содержится   в  техническом паспорте 
жилого помещения. 

5. Совместно   с   Нанимателем   в   жилое помещение вселяются члены его 
семьи: 

1) ___________________________________________________________________; 
                   (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

2) ___________________________________________________________________; 
                       (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень  родства с ним) 

3) __________________________________________________________________. 
                      (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи 
6. Наниматель имеет право: 
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами 

семьи; 
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме; 
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения 

жилого помещения. Никто не вправе проникать в жилое помещение без согласия 
проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, 
предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. 
Проживающие в жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть 
выселены из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке 
и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами; 

4) на расторжение в любое время настоящего Договора; 
5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 
7. Наниматель обязан: 
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 
2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 
3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное 

переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается; 
5) проводить текущий ремонт жилого помещения; 
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 

(обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. 
Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет 
взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; 

7) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя 
Наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения 
необходимых работ; 

8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать 
возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них 
Наймодателю либо в соответствующую управляющую организацию; 

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и 
законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических, экологических и иных требований законодательства; 
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10) при расторжении или прекращении настоящего Договора 

освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель 
и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке; 

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней 
Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не произведенного 
Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а 
также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством. 

8. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять обмен жилого 
помещения, а также передавать его в поднаем. 

9. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением 
наравне с Нанимателем и имеют равные права и обязанности по настоящему Договору. 

10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем 
ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

11. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает 
проживать в жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют 
Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим 
обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

III. Права и обязанности Наймодателя 
12. Наймодатель имеет право: 
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги; 
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения 

Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора. 
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 
13. Наймодатель обязан: 
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для 

проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной 
безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям; 

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение; 

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 
4) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних 
условиях; 

5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у 

Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 
настоящего Договора. 

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
IV. Расторжение и прекращение Договора 

14. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 
сторон. 

15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 
16. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в 

судебном порядке в случае: 
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные 

услуги в течение более 6 месяцев; 
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами 

его семьи; 
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
4) использования жилого помещения не по назначению. 
17. Настоящий Договор прекращается в связи: 
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1) с завершением 

______________________________________________________ 
(капитального ремонта или реконструкции 

_____________________________________________________________________________ 
дома, расчетов с Нанимателем, утратившим жилое помещение 

_____________________________________________________________________________ 
в результате обращения взыскания на это помещение, расчетов 

_____________________________________________________________________________ 
с Нанимателем за жилое помещение, признанное непригодным 

_____________________________________________________________________________ 
для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств - 

_____________________________________________________________________________; 
нужное указать) 

2) с утратой (разрушением) жилого помещения; 
3) со смертью Нанимателя. 
Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым 

помещением до завершения ремонта или реконструкции дома, расчетов в связи с утратой 
жилого помещения в результате обращения взыскания на это помещение, расчетов за 
жилое помещение, признанное непригодным для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств. 

V. Внесение платы по Договору 
18. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые 

предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации. 
VI. Иные условия 

19. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством. 

20. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у 
Наймодателя, другой - у Нанимателя. 

 
 
 

Наймодатель __________________                       Наниматель ________________ 
                                (подпись)                                                                (подпись) 
 
М.П. 
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 Приложение № 3 
к решению  Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения 
от 05.04.2011  № 61 

 
 

 
ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

найма жилого помещения в общежитии 
№ ___________ 

_______________________________________ 
    (наименование населенного пункта) 

___________________          
(число, месяц, год) 

 
                
_____________________________________________________________________________ 

(наименование собственника служебного жилого помещения или 
_____________________________________________________________________________ 

уполномоченного им лица, наименование 
_____________________________________________________________________________, 

уполномочивающего документа, его дата и номер) 
именуемый   в   дальнейшем   Наймодателем,   с   одной стороны,  и гражданин(ка) ______ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании решения о 
предоставлении жилого помещения от "__" ________ 200_ г.  № ___ заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 
 

1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение 
и пользование жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности, 
состоящее из квартиры (комнаты) общей площадью ______кв. метров, расположенное в 
________________________, д. ___, корп. _____, кв. ____, для временного проживания в 
нем. 

2. Жилое помещение предоставляется в связи с ___________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

(работой, обучением, службой - нужное указать) 
3. Характеристика   предоставляемого   жилого  помещения,  его технического  

состояния,  а  также санитарно-технического  и иного оборудования,  находящегося   в 
нем,  содержится  в   техническом паспорте жилого помещения. 

4. Нанимателю   и   членам   его  семьи в общежитии может быть 
предоставлено   отдельное изолированное жилое помещение. Совместно с Нанимателем в 
жилое помещение вселяются члены его семьи: 

 1) __________________________________________________________________; 
                        (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень  родства с ним) 

2) _________________________________________________________________; 
                        (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень  родства с ним) 

3) _________________________________________________________________. 
                      (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

5. Настоящий Договор заключается на время 
____________________________________________________________________________. 

(работы, службы, обучения - нужное указать) 
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II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи 
6. Наниматель имеет право: 
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами 

семьи; 
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме; 
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения 

жилого помещения. Никто не вправе проникать в жилое помещение без согласия 
проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, 
предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. 
Проживающие в жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть 
выселены из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке 
и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами; 

4) на расторжение в любое время настоящего Договора; 
5) на сохранение права пользования жилым помещением при переходе права 

собственности на это помещение, а также на право хозяйственного ведения или 
оперативного управления в случае, если новый собственник жилого помещения или 
юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является стороной 
трудового договора с работником-Нанимателем; 

6) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 
7. Наниматель обязан: 
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 
2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 
3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное 

переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается; 
5) проводить текущий ремонт жилого помещения; 
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 

(обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. 
Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет 
взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; 

7) переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами семьи в 
другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть 
произведен без выселения). В случае отказа Нанимателя и членов его семьи от 
переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в 
судебном порядке; 

8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя 
Наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения 
необходимых работ; 

9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать 
возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них 
Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую 
организацию; 
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10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения 

прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических, экологических и иных требований законодательства; 

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней 
Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не произведенного 
Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а 
также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое 
помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи 
подлежат выселению в судебном порядке. 

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством. 

8. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их 
прав и обязанностей по настоящему Договору. 

9. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также 
передавать его в поднаем. 

10. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением 
наравне с Нанимателем и имеют равные права и обязанности по настоящему Договору. 

11. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать жилое помещение по 
назначению и обеспечивать его сохранность. 

12. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем 
ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

13. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает 
проживать в жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют 
Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим 
обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

III. Права и обязанности Наймодателя 
14. Наймодатель имеет право: 
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги; 
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения 

Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора. 
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 
15. Наймодатель обязан: 
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для 

проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной 
безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям; 

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение; 

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 
4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на время проведения 

капитального ремонта или реконструкции жилого дома (когда ремонт или реконструкция 
не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного 
фонда (из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека) без расторжения 
настоящего Договора. Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение 
маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) 
осуществляется за счет средств Наймодателя; 

5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или 
реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних 
условиях; 

7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
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8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое 

помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 
пункта 7 настоящего Договора; 

9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения 
требования, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации; 

10) предоставлять другие жилые помещения в связи с расторжением 
настоящего Договора гражданам, имеющим право на предоставление другого жилого 
помещения в соответствии со статьей 103 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
IV. Расторжение и прекращение Договора 

16. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 
17. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

сторон. 
18. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается 

в судебном порядке в случае: 
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные 

услуги в течение более 6 месяцев; 
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами 

его семьи; 
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
4) использования жилого помещения не по назначению. 
19. Настоящий Договор прекращается в связи: 
1) с утратой (разрушением) жилого помещения; 
2) со смертью Нанимателя; 
3) с истечением срока трудового договора; 
4) с окончанием срока службы; 
5) с окончанием срока обучения. 
20. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель и 

члены его семьи должны освободить жилое помещение. В случае отказа освободить 
жилое помещение граждане подлежат выселению без предоставления другого жилого 
помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 

V. Внесение платы по Договору 
21. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые 

предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации. 
VI. Иные условия 

22. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством. 

23. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится 
у Наймодателя, другой - у Нанимателя. 

 
 
 
Наймодатель __________________                         Наниматель ________________ 
                                  (подпись)                                                              (подпись) 
 
М.П. 

 
 
 
 
 
 


