
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04/03/2016 № 532 
 

Об утверждении административного регламента  

исполнения муниципальной функции  

«Учет и распределение жилых помещений  

по целям использования и оформление договоров пользования» 
 

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской 

Федерации в 2006-2010 годах, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 

постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в 

Ленинградской области, внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 12.11.2004 № 260 и признании утратившими силу 

постановлений Правительства Ленинградской области от 25.08.2008 № 249, от 04.12.2008 

№ 381 и пункта 5 постановления Правительства Ленинградской области от 11.12.2009               

№ 367», постановлением администрации Сосновоборского городского округа                            

от 04.12.2009 № 1968 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» (с изменениями от 17.10.2011 № 1838), 

распоряжением администрации Сосновоборского городского округа от 14.07.2011                   

№ 180-р «Об утверждении реестра первоочередных муниципальных услуг, переводимых 

на предоставление в электронном виде», администрация Сосновоборского городского 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Учет и распределение жилых помещений по целям использования» (Приложение). 

2. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

3. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

4. Считать утратившим силу постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 21.06.2010 № 1293 (со всеми внесенными изменениями:                            

от 12.10.2010 № 2095). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                             В.Б.Садовский 
 

(Жилищный отдел) Исп. Тельнова О.Ю.; т. 6-28-29; СЕ 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

                                                                                                        от 04/03/2016 № 532 

 

(Приложение) 

 

Административный регламент 

исполнения муниципальной функции «Учет и распределение жилых помещений по 

целям использования» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Наименование муниципальной функции: 

 «Учет и распределение жилых помещений по целям использования». 

Административный регламент исполнения муниципальной функции «Учет и 

распределение жилых помещений по целям использования»:  по договорам найма жилых 

помещений, находящихся в собственности муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области: по договорам коммерческого 

найма, социального найма, найма служебного жилого помещения, найма в общежитии 

(далее – Административный регламент), разработан в целях создания комфортных  

условий для участников отношений, возникающих при обращении граждан  о 

предоставлении жилых помещений в зависимости от целей их использования. 

Административный регламент определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении жилищном отделом (далее – 

жилищный отдел) муниципальной функции по учету и распределению жилых 

помещений по целям использования (далее – муниципальная функция). 

1.2. Наименование органа администрации, непосредственно исполняющего 

муниципальную функцию. 

Оказание муниципальной функции осуществляют специалисты Жилищного 

отдела администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области (далее – специалисты жилищного отдела администрации 

Сосновоборского городского округа). 

1.3. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции. 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

 Жилищным Кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ "О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации"; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

13 апреля 2012 г. N 107 "Об утверждении Положения о федеральной 

государственной информационной системе "Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"; 



 

 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 "О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг"; 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 N 310 «Об 

утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти 

Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 

области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными 

учреждениями";  

 Уставом администрации МО Сосновоборский городской округ; 

 Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Сосновоборского городского округа, утвержденным решением 

Совета депутатов Сосновоборского городского округа от 18.09.2001 №96; 

 Положением о жилищном отделе администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 

 Порядком предоставления жилых помещений в общежитиях муниципального 

жилищного фонда, утвержденным решением Совета депутатов Сосновоборского 

городского округа от 30.01.2007 № 6; 

 Решением Совета депутатов Сосновоборского городского округа № 116 от 

27.06.2007 "О порядке предоставления служебных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда"; 

 Порядком предоставления служебных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, утвержденным решением Совета депутатов Сосновоборского 

городского округа от 27.06.2007 № 116; 

 Постановлением Главы администрации Сосновоборского городского округа от 

01.10.2008 № 1358 "Об утверждении перечня жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда Сосновоборского городского округа, 

используемые под общежития"; 

 Постановлением Главы администрации Сосновоборского городского округа от 

02.10.2006 № 812 "Об утверждении фондов муниципальных жилых помещений 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области"; 

 Решением Собрания представителей муниципального образования "Город 

Сосновый Бор" Ленинградской области от 06.09.2005 № 108 "Об утверждении 

методики определения платы за пользование жилыми помещениями при аренде и 

коммерческом найме жилых помещений муниципального жилищного фонда и 

установлении базовой ставки платы за пользование жилыми помещениями"; 

 Методикой определения размера платы за пользование жилыми помещениями при 

аренде и коммерческом найме жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, утвержденной решением Собрания представителей муниципального 

образования "Город Сосновый Бор" от 06.09.2005 № 108; 

 Решением Совета депутатов Сосновоборского городского округа от 25.09.2006 № 

152 "Об установлении перечня категорий граждан, которым могут быть 

предоставлены жилые помещения муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования на льготных условиях" (с изменениями, 

внесенными решением Совета депутатов от 27.05.2008 № 91); 

 Порядком предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования на льготных условиях, утвержденным решением 

Совета депутатов Сосновоборского городского округа от 22.05.2007 № 78; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 03.06.2003 № 118 "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03". 



 

 

 

1.4.  Описание результатов оказания муниципальной функции. 

- оперативный учет и распределение освобождающейся жилой площади, 

выморочного имущества, жилых помещений находящееся в собственности 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области; 

-  предоставление жилого помещения в жилищном фонде социального 

использования, специализированном жилищном фонде: служебного жилого помещения, 

жилого помещения в общежитии, жилого помещения в фонде коммерческого 

использования; 

- заключение договора социального найма (Приложение № 3); 

-  заключение договора коммерческого найма (Приложение № 4),  

- заключение договора найма служебного жилого помещения (Приложение № 5); 

- заключение договора найма в специализированном жилищном фонде 

(Приложение № 6); 

- отнесение жилых помещений к жилищному фонду муниципального образования 

Сосновоборский городской округ в зависимости от целей использования; 

- отказ в отнесении жилых помещений к жилищному фонду муниципального 

образования Сосновоборский городской округ в зависимости от целей использования; 

- в случае невозможности предоставления жилого помещения, являющегося 

собственностью Сосновоборского городского округа, заявителю направляется 

письменный отказ. 

1.5.  Указание на возмездный или безвозмездный характер исполнения 

муниципальной функции. 

Исполнение муниципальной функции носит безвозмездный характер. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  

 

2.1. Порядок информирования о правилах оказания муниципальной функции. 

2.1.1. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, 

график работы, часы приема корреспонденции органов местного самоуправления 

Ленинградской области и справочные телефоны орган местного самоуправления для 

получения информации, связанной с оказанием муниципальной функции приведены в 

Приложении №2 к настоящему административному регламенту. 

2.1.2. Муниципальная функция может быть оказана в электронном виде через 

функционал электронной приѐмной на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО). Оказание муниципальной функции 

в электронной форме и информирование о ходе и результате оказания муниципальной 

функции через ПГУ ЛО осуществляется с момента технической реализации 

муниципальной функции на ПГУ ЛО. 

2.1.3. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ленинградской области и официальных сайтов органов исполнительной власти 

Ленинградской области в сети Интернет. 

Электронный адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/; 

Электронный адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) в сети Интернет (далее - ЕПГУ):  http://www.gosuslugi.ru/; 

Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области 

http://www.lenobl.ru/; 

Электронный адрес официального сайта администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ в сети Интернет: http://www.sbor.ru. 

Информирование о порядке оказания муниципальной функции осуществляется 

при личном контакте специалистов с заявителями, с использованием почты, средств 

телефонной связи, электронной почты и размещается на портале. 

http://gu.lenobl.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.lenobl.ru/


 

 

Информация о порядке оказания муниципальной функции предоставляется: 

- по телефону специалистами администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области; 

- на Интернет–сайте администрации МО http://www.lenobl.ru/; 

- на Портале государственных и муниципальных (функций) 

Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru. 

Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой 

корреспонденцией, по адресу: г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д. 46, а также в 

электронном виде на электронный адрес администрации МО Сосновоборский городской 

округ рассматриваются структурным подразделением жилищный отдел администрации 

Сосновоборского городского округа. 

Информирование об оказании муниципальной функции осуществляется в устной, 

письменной или электронной форме.  

Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем 

размещения информации на ПГУ ЛО. 

Информирование заявителя о ходе и результате оказания муниципальной функции 

осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного 

на ПГУ ЛО. 

2.1.4. Заявитель имеет возможность заполнения интерактивной формы запроса, 

приложения к запросу электронных образов документов, подписания запроса и 

документов, подлежащих подписанию, с использованием электронной цифровой 

подписи (электронной подписи). 

2.2.  Сроки исполнения муниципальной функции 

2.2.1. Принятие решения (подготовка проекта постановления) об отнесении 

жилого помещения к определенному виду жилого помещения специализированного 

жилищного фонда Сосновоборского городского округа в соответствии с Правилами 

отнесения  жилого помещения к специализированному жилищному фонду, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42, либо отказе в 

таком отнесении, осуществляется жилищном отделом в течение 30 дней с даты подачи 

документов об отнесении жилых помещений к определенному виду муниципального 

специализированного жилищного фонда Сосновоборского городского округа; 

2.2.2. Информация о принятом решении об отнесении жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду либо об отказе в таком отнесении направляется 

в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество течение 3 

рабочих дней с даты принятия такого решения; 

2.2.3. Ходатайство о предоставлении жилого помещения специализированного 

жилищного фонда, жилого помещения в фонде коммерческого использования подлежат 

рассмотрению в месячный срок со дня подачи; 

2.2.4. О принятом решении организация, подавшая ходатайство о предоставлении 

жилого помещения специализированного жилищного фонда, жилого помещения в фонде 

коммерческого использования муниципального образования Сосновоборский городской 

округ, информируется в письменной форме в трехдневный срок со дня принятия решения 

общественной жилищной комиссией Администрации Городского округа. 

2.3. Перечень оснований для приостановления исполнения муниципальной 

функции. 

Приостановление исполнения муниципальной функции действующим 

законодательством не предусмотрено.  

2.4. Для отнесения жилых помещений к определѐнному виду жилых помещений 

специализированного жилищного фонда представляются следующие документы: 

а) документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение; 

б) обоснование  необходимости отнесения жилого помещения к определѐнному 

виду жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

http://www.lenobl.ru/
http://www.gu.lenobl.ru/


 

 

2.4.1. Для решения вопроса предоставления жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения, жилые 

помещения в общежитиях) в администрацию муниципального образования 

Сосновоборский городской округ  заявитель предоставляет в жилищный  отдел 

следующие документы:  

- заявление; 

- ходатайство организации-работодателя; 

- заверенную копию приказа (распоряжения) о приѐме на работу; 

- копию трудового договора; 

- справку о составе семьи; 

- копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи и копии свидетельств о 

рождении несовершеннолетних членов семьи; 

- справки из органов технической инвентаризации о наличии либо отсутствии у 

гражданина на территории Сосновоборского городского округа жилых помещений на 

праве собственности (предоставляется на каждого члена семьи) 

2.4.2.  Граждане в целях реализации их права на получение жилых помещений по 

договорам социального найма обращаются с заявлением в жилищный отдел 

администрации (далее – специалист по учету) по месту жительства. 

К заявлению прилагаются следующие документы подтверждающие нуждаемость  

в жилых помещениях, в т.ч.:                               

- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи; 

- документы о наличии родственных отношений (свидетельство о рождении 

ребенка, свидетельство о заключении брака, судебные решения о признании членов 

семьи и др.); 

- справка о зарегистрированных лицах и лицах снятых с регистрационного учета, но 

сохранивших право пользования жилым помещением, по месту проживания гражданина, 

выданная соответствующей организацией, либо выписка из домовой книги за последние 

5 лет; 

- выписка из лицевого счета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

выданная уполномоченной организацией; 

- документы, подтверждающие временное отсутствие членов семьи заявителя по 

причине прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, пребывания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, либо обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального и 

высшего профессионального образования по очной форме (в случае временного 

отсутствия члена семьи заявителя). 

2.4.3.  Для исполнения муниципальной функции по заключению договора найма 

жилого помещения коммерческого использования, заявителем предоставляются 

следующие документы: 

      - ходатайство предприятия, организации, учреждения о предоставлении жилого 

помещения по договору найма жилого помещения  коммерческого использования  за 

гражданами, в нем проживающими;  

     -  личное заявление; 

     -  копия паспорта заявителя;  

     - ордер и копия либо другой документ, устанавливающий факт проживания заявителя 

в жилом помещении на условиях договора найма; 

     - справка и копия о составе лиц, зарегистрированных по месту жительства в жилом 

помещении, в том числе временно отсутствующих; 

     - справки о доходах всех совершеннолетних членов семьи. 

2.5.  Основания для отказа в исполнении муниципальной функции. 

Основанием для отказа в отнесении жилого помещения к определенному виду 

специализированного жилищного фонда может быть несоответствие жилого помещения 

требованиям, предъявляемым к этому виду жилых помещений. 



 

 

2.6.   Требования к местам исполнения муниципальной функции. 

2.6.1. Требования к помещениям, в которых оказывается муниципальная функция, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов об оказании муниципальной функции, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для оказания муниципальной функции. 

2.6.2. Оказание муниципальной функции осуществляется в специально 

выделенных для этих целей помещениях органа местного самоуправления 

Ленинградской области (далее - ОМСУ). 

2.6.3. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест 

(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 

пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 

2.6.4. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее 

на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам. 

2.6.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, 

информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его 

работы. 

2.6.6. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами. 

2.6.7. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа 

работников ОМСУ для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении 

муниципальной услуги наравне с другими гражданами. 

2.6.8. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-

планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, 

инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных 

документов, действующих на территории Российской Федерации.       

2.6.9. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места 

для ожидания, информирования и приема заявителей.  

2.6.10. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, 

кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с 

размещением на них бланков документов, необходимых для оказания муниципальной 

функции, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, 

содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для оказания 

муниципальной функции, и информацию о часах приема заявлений. 

2.6.11. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, 

стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания 

письменных обращений. 

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

 Исполнение муниципальной функции состоит из следующих административных 

процедур: 

 включение освободившегося жилого помещения муниципального жилищного 

фонда в муниципальный специализированный жилищный фонд муниципального 

образования Сосновоборского городского округа; 

 предварительное распределение жилых помещений, отнесѐнных к 

специализированным жилым помещениям; 

 прием документов от граждан для установления права на предоставление жилого 

помещения муниципального специализированного жилищного фонда 

Сосновоборского городского округа; 

 заключение с гражданином договора найма специализированного жилого 

помещения. 

 



 

 

3.1.  Включение освободившегося жилого помещения муниципального 

жилищного фонда Сосновоборского городского округа в муниципальный 

специализированный жилищный фонд Сосновоборского городского округа 

осуществляется в следующем порядке: 

3.1.1. Жилищный отдел администрации принимает ходатайство об отнесении 

жилого помещения к определѐнному виду жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда, с приложением необходимых документов; 

3.1.2. Жилищный отдел администрации проверяет представленные документы и 

собирает сведения об обременениях прав на жилое помещение и благоустроенности 

жилого помещения, предлагаемого для отнесения к жилому помещению 

специализированного жилищного фонда; 

3.1.3. Жилищный отдел администрации готовит проект постановления о 

включении жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд 

муниципального образования Сосновоборского городского округа с отнесением 

помещения к определѐнному виду специализированных жилых помещений для 

рассмотрения общественной жилищной комиссией администрации  (далее – комиссия);  

3.1.4. Общественная жилищная комиссия принимает решение о включении 

жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд 

Сосновоборского городского округа с отнесением к определѐнному виду 

специализированных жилых помещений либо об отказе во включении; 

3.1.5. На основании решения комиссии специалист жилищного отдела 

администрации готовит проект соответствующего постановления и направляет его на 

согласование и подписание в установленном порядке. Проект постановления 

администрации Сосновоборского городского округа об отнесении жилого помещения к 

определѐнному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда либо об 

отказе в таком включении и отнесении должно быть издано в течение 30 дней с даты 

подачи документов; 

3.1.6. Информация о принятом решении направляется специалистом жилищного 

отдела заявителю в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения. 

3.2. Предварительное распределение жилых помещений, отнесѐнных к 

специализированным жилым помещениям, производится в следующем порядке: 

3.2.1. Для анализа потребности в жилых помещениях специализированного 

жилищного фонда, жилищного фонда коммерческого использования в адрес 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений направляется запрос о 

предоставлении концепции кадровой политики либо информации об имеющихся 

вакансиях специалистов и обоснование для приоритетного обеспечения жилыми 

помещениями определенных специалистов, нуждающихся в обеспечении 

специализированными жилыми помещениями, утверждѐнные работодателем и 

согласованные с главой администрации Сосновоборского городского округа либо 

органом (должностным лицом) уполномоченным им; 

3.2.2. Специалист жилищного отдела с учетом имеющихся в жилищном отделе 

сведений о потребности в служебных жилых помещениях (комнатах в общежитии) 

готовит предложения по предварительному распределению жилого помещения между 

муниципальными предприятиями и организациями Сосновоборского городского округа, 

подавшими сведения о работниках,  для рассмотрения на комиссии; 

3.2.3. Комиссия принимает решение о предварительном распределении 

служебных жилых помещений между предприятиями и организациями; 

3.2.4. Информация о принятом решении направляется специалистом жилищного 

отдела в организацию в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения. 

3.3. Прием документов от гражданина для установления права на предоставление 

жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

муниципального образования Сосновоборского городского округа по следующим 

этапам: 



 

 

3.3.1. Организация, которой распределено жилое помещение, готовит ходатайство 

о предоставлении служебного жилого помещения (комнаты в общежитии) конкретному 

работнику, направляет его в жилищный отдел администрации и обеспечивает 

предоставление работником в жилищный отдел документов; 

3.3.2. В трѐхдневный срок со дня принятия решения комиссии специалист 

жилищного отдела администрации Сосновоборского городского округа в письменной 

форме уведомляет гражданина о принятом решении; 

3.3.3. На основании решения комиссии о предоставлении специализированного 

жилого помещения специалист жилищного отдела готовит проект постановления о 

предоставлении специализированного жилого помещения и направляет его на 

согласование и подписание в установленном порядке издания муниципальных правовых 

актов. 

3.4. Заключение с гражданином договора найма специализированного жилого 

помещения: (Приложение № 6)  

3.4.1. Специалист жилищного отдела администрации готовит проект договора; 

3.4.2. Специалист жилищного отдела администрации на личном приеме знакомит 

гражданина с договором; 

3.4.3. В присутствии специалиста жилищного отдела администрации гражданин 

подписывает договор; 

3.4.4. Один экземпляр договора выдается на руки нанимателю. Второй экземпляр 

договора и документы, на основании которых они были заключены, формируются в дело, 

которое остается на хранении в жилищном отделе администрации; 

3.4.5. Сведения о заключенных договорах специалистом жилищного отдела 

администрации вносятся в электронный реестр заключенных договоров, который 

дублируется на бумажном носителе. 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА. 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к оказанию 

муниципальной функции, а также принятием решений ответственными лицами. 

4.1.1. Текущий контроль над соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по оказанию муниципальной функции, 

и принятием решений специалистами осуществляется руководителем Исполнителя 

муниципальной функции. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается приказами и (или) должностными инструкциями специалистов 

Исполнителя муниципальной функции. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по оказанию муниципальной функции, проверок 

соблюдения и исполнения специалистами данного административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации и правовых актов органов местного самоуправления. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

руководителем Исполнителя муниципальной функции. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества оказания муниципальной функции, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством оказания муниципальной функции. 

4.2.1. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с оказанием муниципальной функции 

(комплексные проверки), или отдельные (тематические проверки). Проверка может 



 

 

проводиться по конкретному обращению заявителя, также содержащую жалобу на 

действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в оказании муниципальной 

функции. 

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе оказания 

муниципальной функции. 

4.3.1.  Персональная ответственность специалистов Исполнителя муниципальной 

функции, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 

4.3.2. Специалист ответственный за оказание муниципальной функции несет 

персональную ответственность за не соблюдение ограничения персональных данных 

заявителя и (или) членов его семьи.  

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

оказанием муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций. 

4.4.1. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять 

контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами администрации 

Сосновоборского городского округа положений административного регламента оказания 

муниципальной функции. 

4.4.2. О своем намерении осуществлять контроль гражданин и объединения 

граждан, организации обязаны уведомить орган местного самоуправления, оказывающий 

муниципальную функцию. 

4.4.3. Объединения граждан должны быть представлены уполномоченным лицом 

по решению общего собрания либо лицом, имеющим полномочия на представление 

интересов от организации. Гражданин может представлять свои интересы 

самостоятельно либо лицом по нотариальной доверенности. 

4.4.4. Администрация Сосновоборского городского округа оказывающая 

муниципальную функци после получения уведомления письменно сообщает о дате 

проведения контроля. 

4.4.5. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

положений административного регламента муниципальной функции со стороны граждан 

и их объединений, организаций осуществляется в не приемный для посетителей день. 

Проверка производится в присутствии начальника отдела (сектора), в котором 

работает ответственный специалист, а также заместителя главы администрации, 

непосредственно курирующего деятельность отдела. 

4.4.6. Результата контроля оформляются в виде акта, который направляется  адрес 

администрации Сосновоборского городского округа. 
 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ. 

5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, оказывающего муниципальную функцию, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих. 

5.1.1.Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) 

органа, оказывающего муниципальную функцию, должностных лиц органа, 

оказывающего муниципальную функцию, муниципальных служащих в досудебном 

(внесудебном) и судебном порядке. 

5.1.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой в письменной форме или в 

электронном виде. 

5.1.3. При обращении заявителя в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со 

дня регистрации. 



 

 

В случае обжалования отказа органа, оказывающего муниципальную функцию, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 

подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.1.4. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает  

- наименование органа, оказывающего муниципальную функцию, должностного 

лица органа, оказывающего муниципальную функцию, или муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуется 

- фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, номер 

телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения,  

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

оказывающего муниципальную функцию, должностного лица органа, оказывающего 

муниципальную функцию, или муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с обжалуемыми решениями 

и действиями (бездействием). 

- ставит личную подпись и дату. 

5.1.5. Заявитель в своем обращении, направленном в электронном виде по 

следующим адресам: 

- в электронную приемную http://sbor.testing.spb.ru/power/euslugi; 

- на электронную почту администрации: admsb@meria.sbor.ru; 

- на электронную почту жилищного отдела: invet@meria.sbor.ru 

в обязательном порядке указывает свою фамилию, имя, отчество, адрес 

электронной почты, по которому направляется ответ. 

Дополнительно в обращении могут быть указаны иные сведения, которые 

заявитель считает необходимым сообщить. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы руководителем Исполнителя 

принимается решение об удовлетворении, либо об отказе в удовлетворении требований 

заявителя. 

5.1.7. Письменный ответ или ответ в электронном виде, содержащий результаты 

рассмотрения обращения, направляется заявителю. 

5.1.8. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

Ответ на жалобу не дается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

5.1.9. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц Исполнителя, 

нарушении положений административного регламента, некорректном поведении или 

нарушении служебной этики по номерам телефонов, на портале и по электронному 

адресу, указанным в пункте 2.1. административного регламента. 

5.1.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. Судебное обжалование. 

5.2.1. Заявитель вправе обжаловать решение, действия (бездействие) 

должностного лица, а также принимаемые им решения при оказании муниципальной 

функции в административном или судебном порядке. 

 

mailto:admsb@meria.sbor.ru
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Исп. Тельнова О.Ю. 

т. 6-28-29; СЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 

 

1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации муниципального 



 

 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 

Место нахождения администрации муниципального образования Сосновоборский 

городской округ: Ленинградской области  – 188540, Ленинградская область, г.Сосновый 

Бор, ул.Ленинградская, д.46. 

Место нахождение жилищного отдела, осуществляющего  муниципальную услугу в 

муниципальном образовании Сосновоборский городской округ: администрация 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области  

– 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, кабинет 340, 

342. 

Место нахождение общего отдела администрации муниципального образовании 

Сосновоборский городской округ: администрация муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области  – 188540, Ленинградская 

область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, кабинет 216, 219а. 

Дни недели, время работы администрации Сосновоборского городского округа 

Дни недели Время 

Понедельник с 08.48 до 18.00, 

Вторник перерыв с 13.00 до 14.00 

Среда  

Четверг  

Пятница с 08.48 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00 

 

Дни недели, время работы общего отдела администрации Сосновоборского городского 

округа 

Дни недели Время 

Понедельник с 11.00 до 17.00, 

Вторник перерыв с 13.00 до 14.00 

Среда  

Четверг  

Пятница  

 

Телефон жилищного отдела администрации: (81369) 6-28-29; (81369) 2-06-94. 

Телефон общего отдела администрации: (81369) 6-28-64; (81369) 6-28-59 

 

Адрес официального сайта Сосновоборского городского округа в сети Интернет: http: 

//www.sbor.ru. 

 

 

 

 

 
Исп. Тельнова О.Ю. 

т. 6-28-29; СЕ 
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                Приложение 2 

к административному регламенту 

 

Блок-схема  оказания муниципальной функции «Учет и распределение 

жилых помещений по целям использования» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Тельнова О.Ю. 

т. 6-28-29; СЕ 

 

 

 
 

включение освободившегося жилого 

помещения муниципального жилищного 

фонда в муниципальный специализированный 

жилищный фонд муниципального 

образования Сосновоборского городского 

округа 

предварительное распределение жилых 

помещений, отнесѐнных к 

специализированным жилым помещениям 

прием документов от граждан для 

установления права на предоставление жилого 

помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда 

Отказ в оказании муниципальной функции заключение с гражданином договора найма 

специализированного жилого помещения 



 

 

 
 

 

 

                Приложение 3 

к административному регламенту 

 
Договор социального найма жилого помещения  № _____ 

 

 

г.Сосновый Бор 

Ленинградской области 

        «______»_______________20 __ г. 

 

 

 Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Наймодатель», в 

лице_______________________________________, действующего на основании 

______________________________________________, с одной стороны, и  гражданин(ка) 

_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании постановления Главы 

администрации Сосновоборского городского округа (ВАРИАНТ – Главы муниципального образования, 

мэра г. Сосновый Бор) от  «______»   _____________ 20 __ г.     №   _______  заключили настоящий договор 

о нижеследующем. 

 

I.  Предмет договора 

 

 1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное владение и пользование 

изолированное жилое помещение, находящееся в  собственности муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области,   состоящее  из______ комнат(ы)  в 

_____________квартире (доме) общей       площадью____________ кв.  метров,   в   том    числе   жилой   

______________   кв. метров,      

 

по адресу: _____________________________________________ дом №_______ корпус №______ квартира  

№  _______, 

для проживания в нем, а также обеспечивает предоставление за плату коммунальных услуг: 

____________________________________________________________________________________________

_________                      (электроснабжение, газоснабжение, в том  числе газ в баллонах, холодное 

водоснабжение, водоотведение (канализация), горячее водоснабжение 

 

_________________________________________________________________________________________ 

и теплоснабжение (отопление), в том  числе приобретение и доставка твердого топлива при наличии 

печного отопления,— нужное указать). 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, указана в техническом паспорте 

жилого помещения, что подтверждается справкой  филиала государственного учреждения «Ленинградское 

областное управление инвентаризации и оценки недвижимости» Сосновоборского бюро технической 

инвентаризации от____________________ №_______  

 3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи: 

 

1)________________________________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем) 

                                    

2)________________________________________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем) 

 

3)________________________________________________________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем) 

 

4)________________________________________________________________________________________ 



 

 

                                                  (фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем) 

 

II.  Обязанности сторон 

 

 4. Наниматель обязан: 

 а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания 

настоящего договора, пригодное для проживания жилое помещение, в котором проведен текущий ремонт, 

за исключением случаев, когда жилое помещение предоставляется во вновь введенном в эксплуатацию 

жилищном фонде. 

 б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями; 

 в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением; 

 г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность и меры пожарной безопасности. 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 управляющую организацию; 

            д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме, 

объекты благоустройства; 

 е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения. 

 Примечание: К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем 

за свой счет, относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, 

дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и 

дверных приборов, ремонт, внутри-квартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного 

и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения).  

              Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных конструктивных элементов 

общего имущества в многоквартирном доме или оборудования в нем либо связано с производством 

капитального ремонта дома, то они производятся за счет Наймодателя организацией, предложенной им; 

 ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без получения 

соответствующего согласования, предусмотренного жилищным законодательством Российской 

Федерации; 

 з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

и тарифам. 

             В случае невнесения в установленный срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные 

услуги Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере, установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся платежей; 

 и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или реконструкции дома, в котором он 

проживает (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя), в 

предоставляемое Наймодателем жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям; 

 к) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и сдать по акту 

Наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в нем, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности 

ремонта жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, или 

произвести его за свой счет, а также погасить задолженность по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги; 

 л) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в занимаемое жилое 

помещение работников Наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов 

государственного надзора и контроля для осмотра технического и санитарного состояния жилого 

помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения 

необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий—в любое время; 

 

Наймодатель:                                                                      Наниматель:   
 

 

 м) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования 

жилым помещением по договору социального найма не позднее 10 рабочих дней со дня такого изменения; 

 н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами. 

 

 5. Наймодатель обязан: 

 а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора 

свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем 

требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям; 



 

 

 б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором находится сданное по договору социального найма жилое помещение; 

 в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. 

           При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей по своевременному 

проведению капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, общего имущества в 

многоквартирном доме, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом 

помещении, Наниматель по своему выбору вправе потребовать уменьшения платы за жилое помещение, 

либо возмещения своих расходов на устранение недостатков жилого помещения и (или) общего имущества 

в многоквартирном доме, либо возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или 

неисполнением указанных обязанностей Наймодателем; 

 г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном Жилищным 

кодексом Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или реконструкции дома 

(когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое 

помещение маневренного фонда, отвечающее санитарным и техническим требованиям. 

              Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и обратно 

(по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя; 

 д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не 

позднее чем за 30 дней до начала работ; 

 е) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

 ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящем договоре 

коммунальных услуг надлежащего качества; 

 з) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

 и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт жилья, наем жилых 

помещений, тарифов на коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка расчетов за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги информировать об этом Нанимателя; 

 к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

 л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту сдачи жилого 

помещения после расторжения настоящего договора; 

 м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

III. Права сторон 

 

 6. Наниматель вправе: 

 а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома; 

 б) вселить в установленном законодательством Российской Федерации порядке в занимаемое 

жилое помещение иных лиц, разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов, сдавать 

жилое помещение в поднаем, осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения. 

               На вселение к родителям их детей, не достигших совершеннолетия, согласия остальных членов 

семьи и Наймодателя не требуется; 

 в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его семьи; 

 г) требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого 

помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также 

предоставления предусмотренных настоящим договором коммунальных услуг надлежащего качества; 

 д) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов семьи в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, изменения настоящего договора;   

 е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия проживающих 

совместно с Нанимателем членов семьи; 

 ж) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные Жилищным 

кодексом Российской Федерации и федеральными законами.  

 7.Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нанимателем права и 

обязанности, вытекающие из настоящего договора. Дееспособные члены семьи несут солидарную с 

Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего договора. 

   

 8. Наймодатель вправе: 

 а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

 б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего договора 

время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния 

жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения 

необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий—в любое время; 



 

 

 в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в качестве 

проживающих совместно с ним членов семьи в случае, если после такого вселения общая площадь 

соответствующего жилого помещения на 1 члена семьи станет меньше учетной нормы. 

 

IV. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора 

 

 9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в 

установленном законо- 

дательством Российской Федерации порядке в любое время. 

  

 10. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий договор 

считается расторгнутым со дня выезда. 

 11.По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в 

следующих случаях: 

 а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению; 

 б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за 

действия которых он отвечает; 

 в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным 

совместное проживание в одном жилом помещении; 

 г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 

более 6 месяцев. 

 12. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, 

предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 

V. Прочие условия 

 

 13. Наниматель и члены его семьи несут ответственность за пожарную безопасность жилого 

помещения, занимаемого ими по настоящему договору. Наниматель является ответственным лицом за 

пожарную безопасность жилого помещения. 

14. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены 

Жилищным кодексом Российской Федерации. 

15. Наниматель ежемесячно вносит плату за пользование жилым помещением (плату за наем) 

Наймодателю, на основании счета, в размере, в сроки и на счѐт, указанные в платежном документе.  

16. Наниматель ежемесячно вносит плату за содержание и ремонт жилого помещения и плату за 

коммунальные услуги на основании платежных документов, выставляемых управляющей организацией и 

ресурсоснабжающими предприятиями, в размерах, в сроки и на счѐт, указанные в платежных документах. 

17 В случае невнесения в установленные сроки или внесении не в полном объеме платы за жилое 

помещение и (или) коммунальные услуги Наниматель уплачивает пени в размере, установленном 

Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся 

платежей. 

 18. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 19. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, 

другой—у Нанимателя. 

 

VI. Реквизиты и подписи сторон. 

 

Наймодатель: 

 

Администрация муниципального образования 

Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области,  

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор,  

ул. Ленинградская д.46 

ИНН 4714011083,  

КПП 471401001 

 

тел.: ____________ 

______________________________________ 
        (подпись)        (расшифровка подписи) 

Наниматель: 

 

____________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

(данные документа, удостоверяющего личность: 

____________________________________________ 

наименование, серия, 

____________________________________________ 

№, когда  и кем выдан) 

тел.:            ____________ 

_______________    __________________________ 
        (подпись)                (расшифровка подписи) 

 



 

 

 С Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.01.2006 г. № 25 и с Приказом  об утверждении Правил пожарной 

безопасности в РФ (ППБ 01-03) от 18.06.2003 № 313, Наниматель ознакомлен. 

 

 

 

 

Наниматель: _____________________________________                                           _____________________  
                       (фамилия, имя, отчество)                                                                                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Тельнова О.Ю. 

т. 6-28-29; СЕ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение 4 

к административному регламенту 
 

 

Договор 

 найма жилого помещения 

 муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

 № ______________ 

 

г.Сосновый Бор 

Ленинградской области      «______»_______________200 __ г. 

 

 Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Наймодатель», в лице ______________________, 

действующего на основании___________________________________________________________________, 

с  одной   стороны  и  гражданин(ка) ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании постановления Главы  

администрации Сосновоборского городского округа от  «______» _____________ 200__ г. №_______ 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

 1. Наймодатель передает Нанимателю гражданам постоянно проживающим с ним за плату в 

пользование жилое помещение, находящееся в собственности муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области, являющееся _________ комнатной квартирой 

общей площадью __________кв. метров, в том числе жилой _______ кв. метров, (ВАРИАНТ - являющееся 

долей коммунальной квартиры и состоящее из_________ комнат(ы) жилой площадью____________ кв. 

метров, и мест общего пользования в коммунальной квартире), расположенное по адресу: Ленинградская 

область, г. Сосновый Бор, _________________________________________________ дом №_______ 

квартира № _______(далее – Жилое Помещение), для временного проживания в нем на срок до 

________________________________, а также обеспечивает предоставление за плату коммунальных услуг: 

_____________________________________________________________________________________ 

(электроснабжение, газоснабжение, в том  числе газ в баллонах, холодное водоснабжение, водоотведение 

(канализация), горячее водоснабжение 

_____________________________________________________________________________________ 

и теплоснабжение (отопление), в том  числе приобретение и доставка твердого топлива при наличии 

печного отопления,— нужное указать). 

 2. Характеристика предоставляемого Жилого Помещения, его технического состояния, а также 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, указана в техническом паспорте 

жилого помещения, и подтверждается справкой филиала государственного учреждения «Ленинградское 

областное управление инвентаризации и оценки недвижимости» Сосновоборского бюро технической 

инвентаризации от____________________ №___________ (Приложение №1). 

 3. Совместно с Нанимателем в Жилое Помещение вселяются постоянно проживающие с ним 

граждане: 

1)___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина постоянно проживающего с Нанимателем) 

2)___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина постоянно проживающего с Нанимателем) 

 

II. Права и обязанности Нанимателя и граждан, 

постоянно проживающих с Нанимателем 
 4. Наниматель имеет право: 

 1) использовать Жилое Помещение для проживания, в том числе с гражданами постоянно  

проживающим с ним; 

2) пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме; 

 3) вселять по взаимному согласию с Наймодателем и гражданами, постоянно проживающими с 

Нанимателем, в Жилое Помещение других граждан в качестве постоянно проживающих с 

Нанимателем. При вселении к родителям их несовершеннолетних детей такое согласие не требуется; 

4) разрешать по взаимному согласию с гражданами, постоянно проживающими с Нанимателем, и 

с предварительным уведомлением Наймодателя, проживание в Жилом Помещении временных жильцов; 

 5) расторгнуть в любое время настоящий Договор Наниматель может иметь иные права, 

предусмотренные законодательством. 

 5. Наниматель обязан: 



 

 

 1) принять от Наймодателя по акту приема-передачи в срок, не превышающий десяти дней со дня 

подписания настоящего Договора пригодное для проживания Жилое Помещение; акт приема-передачи 

является неотъемлемым приложением настоящего Договора (Приложение № 2); 

 2) использовать Жилое Помещение для проживания; 

 3) соблюдать правила пользования жилыми помещениями; 

 4) обеспечивать сохранность Жилого Помещения и меры пожарной безопасности; 

 5) поддерживать надлежащее состояние Жилого Помещения. Самовольное переустройство или 

перепланировка Жилого помещения не допускается;  

 6) производить текущий ремонт Жилого Помещения. 

 Примечание: К текущему ремонту занимаемого Жилого Помещения, выполняемому 

Нанимателем за свой счет, относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, 

окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также 

замена оконных и дверных приборов, ремонт, внутри-квартирного инженерного оборудования 

(электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения).  

 7) 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; 

 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; 

 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 по акту 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 граждане постоянно проживающим с ним, 

подлежат выселению в судебном порядке. 

 Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 6. Наниматель не вправе осуществлять обмен Жилого Помещения, а также передавать его в 

поднаем. 

 7. Граждане, постоянно проживающие с Нанимателем имеют право на пользование Жилым 

Помещением наравне с Нанимателем, если иное не установлено соглашением между Нанимателем и 

гражданами постоянно проживающими с ним. 

 8. Граждане, постоянно проживающие с Нанимателем обязаны использовать Жилое Помещение 

по назначению и обеспечивать его сохранность. 

 9. Дееспособные граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, несут солидарную с 

Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования Жилым Помещением, 

если иное не установлено соглашением между Нанимателем и гражданами постоянно проживающими с 

ним. 

 

 

Наймодатель:         Наниматель:  

III. Права и обязанности Наймодателя 

 

 10. Наймодатель имеет право: 

 1) требовать своевременного внесения платы за Жилое Помещение и коммунальные услуги; 

 2) требовать допуска в Жилое Помещение в заранее согласованное сторонами настоящего 

Договора время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного 

состояния Жилого Помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для 

выполнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения Договора, а для ликвидации аварий—в 

любое время; 

 3) запретить вселение в занимаемое Нанимателем Жилое Помещение граждан в качестве 

постоянно проживающих совместно с ним в случае, если после такого вселения общая площадь 

соответствующего Жилого Помещения на одного человека станет меньше учетной нормы. 



 

 

 4) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного 

законодательства и условий настоящего Договора. 

 Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

 11. Наймодатель обязан: 

 1) передать Нанимателю по акту приема-передачи в срок, не превышающий десяти дней со дня 

подписания настоящего Договора пригодное для проживания Жилое Помещение; акт приема-передачи 

является неотъемлемым приложением настоящего Договора (Приложение № 2) 

 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) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт жилья, наем жилых 

помещений, тарифов на коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка расчетов за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги информировать об этом Нанимателя; 

 7) принять в установленные настоящим Договором сроки Жилое Помещение у Нанимателя с 

соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 5 настоящего Договора; 

 8) соблюдать при переустройстве и перепланировке Жилого Помещения требования, 

установленные Жилищным кодексом Российской Федерации; 

 Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

IV. Срок действия Договора 

 

 12. Настоящий Договор вступает в силу с _______________________________________ 

(ВАРИАНТ – момента его подписания обеими сторонами) и действует временно до __________. 

 

V. Расторжение и прекращение Договора 

 13. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в любое время. 

 14. Соглашение сторон о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор оформляются в 

письменном виде и являются неотъемлемым приложением к настоящему Договору.  

 15. Наниматель, с согласия постоянно проживающих с ним граждан, может расторгнуть 

настоящий Договор в любое время. О расторжении договора Наниматель обязан письменно предупредить 

Наймодателя за три месяца. 

 16.В случае выезда Нанимателя и постоянно проживающих с ним граждан в другое место 

жительства настоящий Договор считается расторгнутым со дня выезда. 

 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 гражданами постоянно 

проживающими с ним; 

 3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

 4) использования Жилого Помещения не по назначению; 

5) при неисполнении Нанимателем и постоянно проживающими с ним гражданами обязательств по 

настоящему Договору. 

 18. Настоящий Договор прекращается в связи: 

 1) с истечением срока действия; 

 2) с утратой (разрушением) Жилого Помещения; 

3) при переходе права собственности на Жилое Помещение, а также передачи Жилого 

Помещения в хозяйственное ведение или оперативное управление другому юридическому лицу, за  

исключением случаев, если новый собственник Жилого Помещения или юридическое лицо, которому 

передано Жилого Помещение, является стороной трудового договора с Нанимателем; 

 4) по иным предусмотренным Жилищным Кодексом Российской Федерации основаниям. 

VI. Внесение платы по Договору 

 19. Наниматель ежемесячно вносит плату за пользование Жилым Помещением (плату за наем) в 

размере ______________________________ (_______________________________________________)рублей.  

 

Плата на наем вносится Нанимателем в бюджет Сосновоборского городского округа на 

расчетный счет: 

Получатель: Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области,  
ИНН 4714011083; КПП 471401001; 



 

 

Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург; 

Номер счета: 40101810200000010022;  

БИК: 044106001; (кор. счет не указывается),  

ОКАТО: 41454000000. 

КБК: 001 1 11 09044 04 0000 120 

Плата за наем жилого помещения с ___________ по _____________ составляет 

___________________________________рублей, и вносится Нанимателем самостоятельно без 

выставления квитанции (счета, уведомления) на соответствующий счет согласно приведенного ниже 

графика: 

20. Наниматель ежемесячно вносит плату за содержание и ремонт Жилого Помещения и плату 

за коммунальные услуги на основании платежных документов, выставляемых управляющей организацией 

и ресурсоснабжающими предприятиями, в размерах, в сроки и на счѐт, указанные в платежных 

документах. 

21. В случае невнесения в установленные сроки или внесении не в полном объеме платы за Жилое 

Помещение и (или) коммунальные услуги Наниматель уплачивает пени в размере, установленном 

Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся 

платежей. 

VII. Иные условия 

 22. Наниматель и члены его семьи несут ответственность за пожарную безопасность жилого 

помещения, занимаемого ими по настоящему договору. Наниматель является ответственным лицом 

за пожарную безопасность жилого помещения. 

 23. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 24. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, 

другой - у Нанимателя. 

 Приложение: 

 1. Краткая характеристика жилого помещения – на 1 листе; 

 2. Акт приема - передачи жилого помещения - на 1 листе. 

VII. Адреса и подписи сторон. 

Аминистрация муниципального образования 

Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области,  

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор,  

ул. Ленинградская д.46 

ИНН 4714011083,  

КПП 471401001 

 

тел.: ____________ 

 

_____________________________________ 
        (подпись)     (расшифровка подписи) 

_______________________________                                                                                                                 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________ 
(данные документа, удостоверяющ. личность: 

_______________________________ 
наименование, серия, 

______________________________ 
№, когда  и кем выдан) 

 

тел.:________________ 

 

_______________ ____________ 
        (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

Наймодатель:         Наниматель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Тельнова О.Ю. 

т. 6-28-29; СЕ 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение 5 

к административному регламенту 
 

 

ДОГОВОР 

найма служебного жилого помещения № _____________ 

 

г.Сосновый Бор 

Ленинградской области      «______»_______________20 __ г. 

 

 Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Наймодатель», в лице 

___________________________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________, с одной стороны, и  гражданин(ка) 

_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании постановления Главы 

администрации Сосновоборского городского округа (ВАРИАНТ – Главы муниципального образования 

Сосновоборский городской округ  от  «______»   _____________ 20 __ 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 собственности муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области на основании Свидетельства о государственной регистрации права  от "__" 

________ 200__г. №___, состоящее из квартиры общей площадью_______ кв. метров, (ВАРИАНТ – 

являющееся ________ долей коммунальной квартиры и состоящее из ___ комнат(ы) жилой площадью 

________ кв. метров и мест общего пользования в коммунальной квартире), расположенное в г. Сосновый 

Бор Ленинградской области, ул. ______________________________________, д. ____, кв. _____, для 

временного проживания в нем. 

 2. Жилое помещение предоставляется в связи с ___________________________________________  

        (ВАРИАНТЫ – работой в, прохождением  

 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________ службы в; нахождения на муниципальной должности 

муниципальной службы; нахождения на выборной муниципальной должности). 

 3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте 

жилого помещения и подтверждается справкой Сосновоборского бюро технической инвентаризации от 

___________200__ г. № ___________ . 

 

 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 

______________________________________________ВАРИАНТЫ - трудовых отношений с, прохождения 

службы в, 

_________________________________________________________________________________________ 
 (нахождения на муниципальной должности муниципальной службы, нахождения на выборной муниципальной 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; 



 

 

Наймодатель:         Наниматель: 
 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 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 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 и меры пожарной безопасности в нем; 

 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; 

 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 на пользование 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; 

 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 окончанием трудовых отношений с ___________________________________________________ 

     (ВАРИАНТЫ – истечением срока трудового договора с, 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________увольнением Нанимателя со службы; прекращения пребывания 

Нанимателя на муниципальной должности муниципальной службы; 

 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________прекращении пребывания Нанимателя на выборной должности) 

 

Наймодатель:         Наниматель: _ 

 

 19. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с окончанием трудовых 

отношений (ВАРИАНТЫ - 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. 

21. Наниматель ежемесячно вносит плату за пользование жилым помещением (плату за наем) 

Наймодателю, на основании счета, в размере, в сроки и на счѐт, указанные в платежном документе. 

22. Наниматель ежемесячно вносит плату за содержание и ремонт жилого помещения и плату за 

коммунальные услуги на основании платежных документов, выставляемых управляющей организацией и 

ресурсоснабжающими предприятиями, в размерах, в сроки и на счѐт, указанные в платежных документах. 

23. В случае невнесения в установленные сроки или внесении не в полном объеме платы за жилое 

помещение и (или) коммунальные услуги Наниматель уплачивает пени в размере, установленном 

Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся 

платежей. 

VI. Иные условия 

 

24. Наниматель и члены его семьи несут ответственность за пожарную безопасность жилого 

помещения, занимаемого ими по настоящему договору. Наниматель является ответственным лицом за 

пожарную безопасность жилого помещения. 

 25. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

 26. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, 

другой - у Нанимателя. 

 

 Приложение: 

 1. Краткая характеристика жилого помещения – на 1 листе; 

 2. Акт приема - передачи жилого помещения от ________________ - на 1 листе. 

 

VII. Адреса и подписи сторон. 

 

 

Администрация муниципального образования 

Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области,  

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор,  

ул. Ленинградская д.46 

ИНН 4714011083,  

КПП 471401001 

 

тел.: ____________ 

 

   __________________________ 
        (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

____________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________ 

(данные документа, удостоверяющего личность: 

____________________________________________ 
№, когда  и кем выдан) 

 

тел.:            ____________ 

 

_______________    __________________________ 
        (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

Наймодатель: _____________________________________  Наниматель:

 ________________ 
  (фамилия, имя, отчество,подпись)      (подпись) 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исп. Тельнова О.Ю. 

т. 6-28-29; СЕ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Приложение 6 

к административному регламенту 
 

 

ДОГОВОР 

найма жилого помещения в специализированном жилищном фонде № _____________ 

 

 

г. Сосновый Бор 

Ленинградской области      «______»_______________20 __ г. 

 

 

 Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Наймодатель», в лице 

___________________________________________________________________, действующего на основании 

_____________________________________________________________, с одной стороны, и  гражданин(ка) 

_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании постановления Главы 

администрации Сосновоборского городского округа (ВАРИАНТ – Главы муниципального образования, 

мэра г. Сосновый Бор) от  «______»   _____________ 20 __ г.     №   _______  заключили настоящий договор 

о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 

 1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи (ВАРИАНТ – Нанимателю) за плату 

во владение и пользование отдельное изолированное жилое помещение (ВАРИАНТ – часть жилого 

помещения), находящееся в собственности муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области на основании Свидетельства о государственной регистрации права  от "__" 

______ 200__г. №___, состоящее из комнаты жилой площадью_______ кв. метров (ВАРИАНТ – части 

комнаты – («койко-место»)), расположенное в г. Сосновый Бор Ленинградской области, ул. 

______________________________________, д. ____, кв. _____, для временного проживания в нем. 

 2. Жилое помещение предоставляется в связи с работой в (ВАРИАНТЫ – прохождением службы в; 

учебы в) ____________________________________________________________________ 

 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 работы в (ВАРИАНТЫ – прохождения службы в; 

учебы ____________________________________________________________________________________ 

 

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  

 

 

Наймодатель:         Наниматель:  

 

 

 



 

 

 

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 и соблюдать меры пожарной безопасности; 

 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; 

 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; 

 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 окончанием трудовых отношений Нанимателя с (ВАРИАНТЫ - с окончанием срока службы 

Нанимателя в; с окончанием срока обучения Нанимателя в) ______________________________________.

 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. 

 

 

Наймодатель:         Наниматель:  

 

 

V. Внесение платы по Договору 

 

 21. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены 

Жилищным кодексом Российской Федерации. 

22. Наниматель ежемесячно вносит плату за пользование жилым помещением (плату за наем) 

Наймодателю, на основании счета, в размере, в сроки и на счѐт, указанные в платежном документе. 

23. Наниматель ежемесячно вносит плату за содержание и ремонт жилого помещения и плату за 

коммунальные услуги на основании платежного документа, выставляемого управляющей организацией и 

ресурсоснабжающими предприятиями, в размере, в сроки и на счѐт, указанные в платежном документе. 



 

 

VI. Иные условия 

 24. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

25. Наниматель и члены его семьи несут ответственность за пожарную безопасность жилого 

помещения, занимаемого ими по настоящему договору. Наниматель является ответственным лицом за 

пожарную безопасность жилого помещения. 

 26. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, 

другой - у Нанимателя. 

  

 Приложение: 

 1. Акт приема - передачи жилого помещения от ________________ - на 1 листе. 

 

 

VII. Адреса и подписи сторон. 

 

 

 

Администрация муниципального 

образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской 

области,  

188540, Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор,  

ул. Ленинградская д.46 

ИНН 4714011083,  

КПП 471401001 

 

тел.: ____________ 

 

 

 

 

 

 

Наймодатель: 

______________________________ 
        (подпись)                                 

(расшифровка подписи) 

 

____________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
(данные документа, удостоверяющего личность: 

 

___________________________________________________________ 
наименование, серия, 

 

___________________________________________________________ 
№, когда  и кем выдан) 

 

тел.:            ____________ 

 

 

 

 

                                     Наниматель: 

 

                            ______________________    
                                    (расшифровка подписи, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Тельнова О.Ю. 

т. 6-28-29; СЕ 

 


