
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2022 361от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении Положения о коммерческомнайме жилых помещений, находящихся всобственности Верховажского муниципальногорайона Вологодской области

Руководствуясь главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации,статьей 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», Уставом Верховажскогомуниципального района, в целях реализации прав граждан на жилище ипривлечения в бюджет района дополнительных средств, руководствуясь УставомВерховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о коммерческом найме жилыхпомещений, находящихся в собственности Верховажского муниципальногорайона (приложение 1).2. Комитету по управлению имуществом администрации Верховажскогомуниципального района сформировать муниципальный жилищный фондкоммерческого использования.3. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Руководителяадминистрации Верховажскогомуниципального районапо социальным вопросам В.Н. Колотилов



Приложение 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 11.05.2022 года № 361
Порядокформирования и предоставления жилых помещений жилищного фондакоммерческого использования Верховажского муниципального района

I. Формирование муниципального жилищного фонда коммерческогоиспользования.
1. Муниципальный жилищный фонд коммерческого использованияформируется из числа освобождающихся жилых помещений муниципальногожилищного фонда Верховажского муниципального района, а также жилыхпомещений, право муниципальной собственности, на которые возникло врезультате:- приобретения жилых помещений по гражданско-правовым сделкам;- перевода муниципальных нежилых помещений в жилые помещения;- по иным основаниям, предусмотренным действующимзаконодательством.2. Исключение жилых помещений из муниципального жилищного фондакоммерческого использования осуществляется в случаях:- возникновение потребности в предоставлении жилых помещениймуниципального специализированного жилищного фонда;- признания в установленном порядке жилого помещения непригодным дляпроживания или многоквартирного дома, в котором находится данное жилоепомещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.3. Отнесение жилых помещений к муниципальному жилищному фондукоммерческого использования, а также исключение жилых помещений из данногофонда осуществляется на основании постановления администрацииВерховажского муниципального района.4. Постановление администрации Верховажского муниципального районаоб отнесении (исключении) жилых помещений к муниципальному жилищномуфонду коммерческого использования, принимается на основании заявленияотраслевого (функционального) органа администрации Верховажскогомуниципального района (далее по тексту – Органы), муниципальногопредприятия (учреждения), учредителем которого выступает соответствующийорган местного самоуправления Верховажского муниципального района,отраслевой (функциональный) орган администрации Верховажскогомуниципального района.5. Ответственное лицо Комитета по управлению имуществомадминистрации Верховажского муниципального района разрабатывает проект



постановления администрации Верховажского муниципального района оботнесении жилого помещения муниципального жилищного фонда к жиломупомещению муниципального жилищного фонда коммерческого использованиялибо готовит уведомление об отказе с указанием причин отказа. Указанныерешения должны быть приняты в течение 30 календарных дней со дняпоступления заявления.6. Отказ в отнесении жилых помещений муниципального жилищного фондак жилым помещениям муниципального жилищного фонда коммерческогоиспользования осуществляется в случаях:- признания жилого помещения в установленном порядке непригодным дляпроживания;- имеющихся разночтений в предоставленных документах.Отказ в отнесении жилых помещений муниципального жилищного фонда кжилым помещениям муниципального жилищного фонда коммерческогоиспользования Орган вправе обжаловать в установленном законом порядке.7. Ответственное лицо Комитета по управлению имуществомадминистрации Верховажского муниципального района в течение 7 рабочих днейпосле принятия постановления администрации Верховажского муниципальногорайона об отнесении (отказе в отнесении) жилого помещения муниципальногожилищного фонда к жилому помещению муниципального жилищного фондакоммерческого использования информирует о нем заявителя.8. Отнесение жилых помещений к жилым помещениям муниципальногожилищного фонда коммерческого использования не допускается, если жилыепомещения заняты по договору социального найма, аренды либо имеющиеобременения прав на это имущество, а также находящиеся в частнойсобственности физических и юридических лиц.9. Исключение жилого помещения из состава жилого помещениямуниципального жилищного фонда коммерческого использованияосуществляется на основании заявления, направленного Органом в Комитет поуправлению имуществом Верховажского муниципального района, которыйосуществляет подготовку соответствующего проекта постановленияадминистрации Верховажского муниципального района.
II. Порядок предоставления жилых помещений жилищного фондакоммерческого использования

1. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого использованияВерховажского муниципального района (далее – жилые помещения)предоставляются по дате подачи заявления о предоставлении жилого помещенияна основании договора аренды жилого помещения жилищного фондакоммерческого использования.2. Жилые помещения предоставляются государственным и муниципальнымбюджетным учреждениям здравоохранения и муниципальным учреждениямобразования, осуществляющим деятельность на территории Верховажскогомуниципального района (далее по тексту – Учреждение) по договору аренды



жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (далее потексту – договор аренды) по форме согласно приложению 2 к настоящемуПорядку.3. Жилые помещения передаются Учреждениям для передачи ихследующим категориям работников, не имеющим на территории Верховажскогомуниципального района жилых помещений на праве собственности (в том числедолевой, совместной), собственности супруга (супруги), не являющимисянанимателями по договору найма жилого помещения жилищного фондакоммерческого использования, не получающих полную или частичнуюкомпенсацию по договорам найма жилых помещений и заключившего трудовойдоговор с Учреждением:1) муниципальным служащим;2) работникам муниципальных учреждений и предприятий;3) приглашенные для работы специалисты (работники сельскогохозяйства, медицинские и педагогические работники, сотрудникиправоохранительных органов) по ходатайству руководителей организаций,предприятий, учреждений;4) граждане, состоящие на учете на улучшение жилищных условий всоответствии с требованиями жилищного законодательства;5) граждане, проживающие в частных домах, не соответствующихсанитарно-техническим требованиям.4. Для получения жилых помещений по договору аренды Учреждениепредставляет в администрацию Верховажского муниципального района заявлениепо форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и следующиедокументы:- копии учредительных документов,- документы, подтверждающие наличие категорий работников,осуществляющих свою трудовую деятельность на территории Верховажскогомуниципального района и соответствующих требованиям, установленным впункте 3 настоящей статьи.5. Заявление и документы, поступившее в администрацию Верховажскогомуниципального района, регистрируется в течение 2 рабочих дней с момента ихпоступления и передаются в Комитета по управлению имуществомадминистрации Верховажского муниципального района.Заявление и документы могут быть представлены заявителем черезпредставителя, действующего на основании доверенности.6. По результатам рассмотрения заявления и документов, ответственноелицо Комитета по управлению имуществом администрации Верховажскогомуниципального района разрабатывает проект постановления администрацииВерховажского муниципального района о предоставлении жилого помещения подоговору аренды либо об отказе в предоставлении жилого помещения.7. Основаниями для отказа в предоставлении жилого помещения являютсяследующие:- непредставление документов, обязанность по представлению которыхвозложена на заявителя;



- отсутствие свободного жилого помещения жилищного фондакоммерческого использования.8. Уведомление о принятом решении о предоставлении (об отказе впредоставлении) жилого помещения по договору аренды с указанием сроковзаключения договора аренды выдается (лично в руки) или направляется (попочте) заявителю, в отношении которого данное решение принято, в течение 10календарных дней после принятия постановления администрации Верховажскогомуниципального района.9. Решение о предоставлении жилого помещения является основаниемзаключения с заявителем договора аренды по форме, утверждаемойпостановлением администрации Верховажского муниципального района.Арендодателем по договору аренды является Верховажскиймуниципальный район.Срок для заключения договора составляет 30 календарных дней со дняпринятия решения о предоставлении жилого помещения.Хранение договора аренды и документов к нему осуществляет МКУ«Служба заказчика и ЖКХ».10. Размер платы за аренду жилого помещения составляет 3 процента отстоимости годовой арендной платы, которая определяется по результатам оценкирыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством,регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное неустановлено другим законодательством Российской Федерации.Коммунальные услуги, услуги за содержание и ремонт жилого помещения,включающие в себя услуги и работы по управлению многоквартирным домом,содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме ииные услуги не включаются в размер платы за аренду жилого помещения.Оплата коммунальных услуг, услуг за содержание и ремонт жилогопомещения, включающие в себя услуги и работы по управлениюмногоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества вмногоквартирном доме и иных услуг в соответствии с жилищнымзаконодательством осуществляется работниками Учреждений, указанными впункте 3 настоящей статьи.11. Учреждение может использовать жилое помещение только дляпроживания своих работников в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи напериод работы в Учреждении. Предоставление жилого помещения конкретномуработнику определяется заявителем самостоятельно.12. Если в срок, указанный в решении о предоставлении жилогопомещения, Учреждение отказалось от заключения договора аренды или неприбыло для его заключения и не уведомило о причинах, по которым не можетприбыть, решение о предоставлении жилого помещения отменяется.13. Пользование жилыми помещениями по договору арендыосуществляется в соответствии с жилищным законодательством РоссийскойФедерации.



Приложение 1к Порядку формирования ипредоставления жилыхпомещений жилищного фондакоммерческого использованияВерховажского муниципальногорайона
(форма)

Руководителю администрации Верховажскогомуниципального района________________________________________________от заявителя ____________________________________(наименование, ИНН)
находящегося по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тел.: ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕна предоставление жилого помещения жилищногофонда коммерческого использованияпо договору аренды
Прошу предоставить ______________________________________________(наименование)

жилое(ые) помещение(я) жилищного фонда коммерческого использованияВерховажского муниципального района по договору аренды для__________________________________________________________________(указываются категории и цели предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования
Верховажского муниципального района).

на срок ______________.К заявлению прилагаю следующие документы:__________________________________________________________________;__________________________________________________________________;__________________________________________________________________.
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
"__"___________ 20__ г. _______________________ ___________________(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи)



Приложение 2к Порядку формирования ипредоставления жилыхпомещений жилищного фондакоммерческого использованияВерховажского муниципальногорайона

ПРИМЕРНАЯ ФОРМАдоговора аренды жилого помещенияжилищного фонда коммерческого использования
с. Верховажье "__"__________ 20__ г.
__________________________________________________________________(наименование органа, уполномоченного на заключение договора)в лице ____________________________________________________________,(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)действующего на основании _________________________________________, вдальнейшем именуемый Арендодатель, с одной стороны, и__________________________________________________________________(наименование юридического лица)в лице ____________________________________________________________,действующего на основании ________________________________________, вдальнейшем именуемый Арендатор, с другой стороны, заключили настоящийдоговор. 1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владениеи пользование жилое помещение жилищного фонда коммерческогоиспользования Верховажского муниципального района (далее - жилоепомещение) по адресу: _________________________, состоящее из ____(квартиры, комнаты), общей площадью ____ кв. м, в том числе жилой ____ кв. м,для_____________________________________________________________________(указывается цель предоставления в соответствии с Порядком формированияи предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческогоиспользования Верховажского муниципального района).1.2. Жилое помещение отнесено к жилищному фонду коммерческогоиспользования Верховажского муниципального района на основании_____________________________ от "__"___________ 20__ г. N _____,предоставлено Арендатору на основании ______________________________ от"__"___________ 20__ г. N _____.



1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его техническогосостояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегосяв нем, указана в акте приема-передачи, который является неотъемлемой частьюнастоящего договора (приложение к договору).2. Права и обязанности Арендодателя2.1. Арендодатель имеет право:2.1.1. Требовать своевременного внесения арендной платы, а также платы засодержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.2.1.2. Требовать обеспечения допуска в жилое помещение в заранеесогласованное сторонами настоящего договора время уполномоченных им лицдля осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения,санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, длявыполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий - в любоевремя.2.1.3. Досрочно расторгать договор в случаях нарушения Арендаторомобязательств по настоящему договору в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.2.1.4. Изменять размер арендной платы за жилое помещение не чаще одногораза в год.2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательствомРоссийской Федерации.2.2. Арендодатель обязан:2.2.1. Передать по акту приема-передачи Арендатору свободное жилоепомещение в состоянии, пригодном для проживания в нем граждан, в срок, непревышающий 10 дней со дня подписания настоящего договора.2.2.2. Принять в установленные сроки жилое помещение у Арендатора послерасторжения настоящего договора.
3. Права и обязанности Арендатора3.1. Арендатор имеет право:3.1.1. Расторгнуть в любое время настоящий договор, письменно уведомивАрендодателя за 2 (два) месяца до расторжения договора.3.1.2. Осуществлять другие права по пользованию жилым помещением,предусмотренные законодательством Российской Федерации.3.2. Арендатор обязан:3.2.1. Принять от Арендодателя жилое помещение в срок, не превышающий10 дней со дня подписания настоящего договора.3.2.2. Предоставлять жилое помещение исключительно своим работникам(далее наниматели жилого помещения), соответствующим условиям частей 3 и 11статьи 2 Порядка, по договору найма для проживания в нем.Не передавать право аренды в залог, не вносить его в качестве вклада вуставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса впроизводственный кооператив, не передавать в субаренду другим юридическимлицам.



3.2.3. Осуществлять контроль использования жилого помещение всоответствии с его назначением для проживания нанимателей жилого помещения,за поддержанием в исправном состоянии жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем. При обнаружениинеисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иногооборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к ихустранению и в случае необходимости сообщать о них Арендодателю.3.2.4. Организовать процесс заключения нанимателями жилого помещениядоговоров на оказание коммунальных услуг, услуг по содержанию и ремонтужилого помещения, включающие в себя услуги и работы по управлениюмногоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества вмногоквартирном доме, обслуживания домофона (при его наличии) и иныеуслуги в соответствии с жилищным законодательством.3.2.5. Организовать контроль за оплатой нанимателями коммунальных услуг,услуг за содержание и ремонт жилого помещения, включающие в себя услуги иработы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущемуремонту общего имущества в многоквартирном доме, обслуживания домофона(при его наличии) и иных услуг в соответствии с жилищным законодательством,не допускать с их стороны образование задолженности.3.2.6. В период отсутствия в жилом помещении нанимателей, а также приналичии частичной или полной задолженности, Арендатор несет расходы,связанные с содержанием жилого помещения, указанные в пунктах 3.2.4 и 3.2.5.настоящего договора.3.2.7. Своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядкеарендную плату за жилое помещение, в случае невнесения в установленный срокарендной платы за жилое помещение, содержание и ремонт жилья, коммунальныеуслуги Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотойключевой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый деньпросрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срокаоплаты по день фактической выплаты включительно.Выплата пени не освобождает Арендатора от уплаты причитающихсяплатежей.3.2.8. При расторжении настоящего договора освободить в установленныесроки и сдать по акту приема-передачи Арендодателю или уполномоченному имлицу в исправном состоянии жилое помещение, находящееся в нем санитарно-техническое и иное оборудование, оплатить стоимость не произведенногоАрендатором и входящего в его обязанность ремонта занимаемого жилогопомещения или произвести его за свой счет, а также погасить всю имеющуюся намомент передачи задолженность по арендной плате, оплате за содержание иремонт жилого помещения и коммунальные услуги.3.2.9. В случае досрочного расторжения договора письменно уведомитьАрендодателя не позднее чем за 2 (два) месяца до предстоящего освобожденияжилого помещения.3.2.10. В случае отсутствия в жилом помещении нанимателей более одного
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месяца Арендатор обязан уведомить об этом Арендодателя. В случае неуведомления Арендатор несет материальную ответственность за ущерб,нанесенный жилому дому и имуществу третьих лиц, вызванную аварийнойситуацией в его квартире, в соответствии с действующим законодательством.3.2.11. В случае освобождения помещения оплатить Арендодателю стоимостьне произведенного им и входящего в его обязанности ремонта помещений илипроизвести его за свой счет, а также оплатить задолженность по инымобязательствам.3.2.12. За свой счет осуществить действия, необходимые для проведениягосударственной регистрации настоящего договора в срок до "__"___________ 20__ г. (при заключении договора на срок более года).3.2.13. По требованию Арендодателя представлять ему доказательствавнесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, обслуживаниедомофона (при его наличии), коммунальные услуги. Ежегодно производитьсверку расчетов с Арендодателем по платежам, указанным в пунктах 3.2.4 и 3.2.5настоящего договора3.2.14. По требованию Арендодателя обеспечивать допуск в жилоепомещение в заранее согласованное сторонами настоящего договора времяуполномоченных Арендодателем лиц для осмотра технического и санитарногосостояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования,находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, а дляликвидации аварий - в любое время.3.2.15. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательствомРоссийской Федерации.
4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор заключается на срок _________, а именно с"__"___________ 20__ г. по "__"___________ 20__ г.
5. Размер платежей и расчеты по договору

5.1. Размер арендной платы за жилое помещение, указанное в пункте 1.1настоящего договора, составляет на момент заключения договора ________рублей в месяц.5.2. Размер арендной платы может быть изменен не чаще, чем один раз в годпри проведении оценки объекта в соответствии с законодательством,регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное неустановлено действующим законодательством Российской Федерации, а такжеизменении размера платы за аренду жилого помещения жилищного фондакоммерческого использования, утвержденного муниципальными правовымиактами Верховажского муниципального района.5.3. При изменении размера арендной платы за пользование жилымпомещением жилищного фонда коммерческого использования Арендодательобязан письменно известить Арендатора об изменении размера арендной платы за



жилое помещение.5.4. Арендная плата за жилое помещение вносится Арендатором не позднее15 числа текущего месяца на счет бюджета по следующим реквизитам:_________________________________.5.5. Арендная плата за жилое помещение, вносится Арендатором независимоот факта пользования жилым помещением. Арендатор несет расходы засодержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, указанные впунктах 3.2.4 и 3.2.5. настоящего договора в период отсутствия в жиломпомещении нанимателей, а также при наличии частичной или полнойзадолженности.
6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащееисполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации.6.2. При несвоевременном и (или) не полностью внесении арендной платы,Арендодатель начисляет пени в размере одной трехсотой ключевой ставкиЦентрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, отне выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующегодня после наступления установленного срока оплаты по день фактической оплатывключительно.В случае невнесения арендной платы в течение более трех месяцевАрендодатель готовит документы для производства взыскания задолженности всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Изменение и расторжение договора7.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон,совершенному в той же форме, что и договор.7.2. Арендатор вправе в любое время расторгнуть настоящий договор спредварительным письменным уведомлением Арендодателя за 2 (два) месяца.7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке потребованию Арендодателя в случаях:а) невнесения Арендатором арендной платы за жилое помещение в течение 3(трех) месяцев;б) разрушения или порчи помещения лицами, проживающими в жиломпомещении, указанном в пункте 1.1 настоящего договора, по договору сАрендатором;в) использования жилого помещения не по назначению.7.4. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке потребованию любой из его сторон:а) если помещение перестает быть пригодным для постоянного проживания;б) в случае признания жилого помещения находящимся в аварийномсостоянии;в) в других случаях, предусмотренных законодательством.



7.5. Договор прекращается в связи с утратой (разрушением) жилогопомещения.7.6. Изменение условий настоящего договора допускается только пописьменному соглашению сторон и оформляется дополнительным соглашением,за исключением случаев изменения размера арендной платы за пользованиежилым помещением жилищного фонда коммерческого использования,утвержденной решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального района.При изменении размера арендной платы Арендодатель письменно извещаетоб этом Арендатора, а Арендатор обязан принять извещение к исполнению вуказанный в нем срок. При этом договор считается измененным с моментаполучения Арендатором извещения об изменении размера арендной платы.Арендатор, отказавшийся принять извещение либо уклоняющийся отполучения извещения, считается извещенным об изменении размера аренднойплаты. 8. Заключительные положения8.1. По вопросам, которые не урегулированы настоящим договором, стороныруководствуются нормами действующего законодательства.8.2. К отношениям сторон применяются нормы статьи 621 Гражданскогокодекса Российской Федерации о преимущественном праве арендатора назаключение договора аренды на новый срок.8.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах стороныобязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старымадресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются висполнение обязательств.8.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, один из которыхнаходится у Арендатора, второй - у Арендодателя, третий - для органа,осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имуществои сделок с ним (в случае заключения договора аренды на срок более года).9. Юридические адреса и реквизиты сторон9.1. Арендодатель: ______________________________________________,(полное наименование организации)адрес: ___________________________________________________________,ИНН _____________, КПП _____________,л/счет _____________________________,счет N ______________________, БИК ___________.9.2. Арендатор: _________________________________________________(полное наименование организации)адрес: ________________________________________________________________,ИНН _____________, КПП _____________,л/счет _____________________________,р/счет N ______________________, БИК ___________.
Арендодатель Арендатор___________________ ______________________________________ ___________________М.П. М.П.
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