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ПОРЯДОК  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Статья 1. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения по договору 

социального найма жилых помещений, порядок и условия заключения которого 
определяются действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Муниципальный жилищный фонд коммерческого использования – совокупность 
жилых помещений, которые используются собственниками таких помещений 
для проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам 
по иным договорам, предоставлены собственниками таких помещений лицам во владение 
и (или) в пользование, за исключением жилых помещений, указанных в пунктах 1 и 2  
части 3 статьи 19 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3. Основным документом, регулирующим отношения наймодателя с нанимателем, 
является договор найма, заключаемый в 3-х экземплярах в письменной форме. 

По договору найма жилого помещения коммерческого использования одна сторона – 
собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется 
предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и 
пользование для проживания в нем. 

Нанимателями жилого помещения на условиях договора найма являются граждане 
Российской Федерации, а наймодателем является администрация города Южно-
Сахалинска в лице МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска». 

Договор найма считается заключенным с момента его подписания наймодателем и 
нанимателем по установленной Порядком форме (приложение 1 к Порядку). 

В договоре найма жилого помещения коммерческого использования должны быть 
указаны граждане, которые будут постоянно проживать в жилом помещении вместе с 
нанимателем. Наниматель обязан ознакомить их с условиями договора найма жилого 
помещения. 

Объектом договора найма жилого помещения может быть изолированное жилое 
помещение, пригодное для постоянного проживания (квартира, жилой дом, часть 
квартиры или жилого дома). 

4. Передача жилого помещения осуществляется на основании акта передачи жилого 
помещения в присутствии сторон договора (приложение 2 к Порядку). 

5. Предоставление жилого помещения коммерческого использования не влечет 
передачу права собственности на него. Наниматель не вправе осуществлять приватизацию 
жилого помещения, обмен жилого помещения, а также передачу жилого помещения 
в поднаем. 

При переходе права собственности на предоставленное жилое помещение 
коммерческого использования, заключенный договор продолжает действовать на ранее 
заключенных условиях до окончания действия договора. 

6. Жилое помещение коммерческого использования, передаваемое по договору 
найма, должно быть свободно от любых обязательств. 

7. В случае заключения договора найма на срок не менее года, договор подлежит 
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государственной регистрации ограничения (обременения) права собственности на жилое 
помещение, возникающее на основании договора найма коммерческого использования. 
Заявление о регистрации подается в Росреестр не позднее чем через месяц со дня 
заключения договора. 

8. Вопросы предоставления жилых помещений по договорам найма, 
не урегулированные настоящим Порядком, регулируются нормами гражданского и 
жилищного законодательства Российской Федерации. 
 

Статья 2. Порядок заключения договора найма 
 

1. Основанием для заключения договора найма является постановление 
администрации города Южно-Сахалинска о предоставлении жилого помещения 
по договору найма коммерческого использования. Ответственным органом за подготовку 
проекта постановления является муниципальное казенное учреждение «Управление 
жилищной политики города Южно-Сахалинска». 

Предоставление жилых помещений по договору найма осуществляется в порядке 
очередности, определяемой датой поступления заявления гражданина с полным пакетом 
документов. 

Заключение договоров найма жилого помещения коммерческого использования, а 
также учет и регистрацию поступивших обращений граждан осуществляет 
муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной политики города Южно-
Сахалинска». 

2. Жилые помещения по договору найма из муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования предоставляются следующим категориям  граждан: 

1) не являющимся на территории города Южно-Сахалинска нанимателями жилых 
помещений по договорам социального, специализированного найма, договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования и договорам найма 
жилого помещения или членами семьи нанимателя жилого помещения по договорам 
социального, специализированного найма, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования и договорам найма жилого помещения, 
либо собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого 
помещения; 

2) являющимся на территории города Южно-Сахалинска нанимателями жилых 
помещений по договорам социального, специализированного найма, договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования и договорам найма 
жилого помещения или членами семьи нанимателя жилого помещения по договорам 
социального, специализированного найма, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования и договорам найма жилого помещения, или 
собственником, членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей 
площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы. 

3. При одновременном поступлении заявлений о предоставлении жилого помещения 
по договору найма преимущественным правом обладают граждане, состоящие 
в администрации города Южно-Сахалинска на учете нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма. 

4. Для предоставления жилого помещения по договору найма в администрацию 
города Южно-Сахалинска предоставляют: 

1) Гражданин (далее – заявитель): 
а) личное заявление с указанием всех граждан, которые будут вселены и проживать 

вместе с заявителем, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи; 
б) паспорт или документ, удостоверяющий личность заявителя, а также копии 

указанных документов; 
в) паспорта или документы, удостоверяющие личность граждан, которые будут 
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проживать вместе с заявителем, а также копии указанных документов; 
г) копии свидетельства о рождении в случае, если с заявителем будут проживать 

несовершеннолетние лица, не достигшие 14 лет; 
д) справку о регистрации и составе семьи по месту жительства заявителя и граждан, 

которые будут проживать вместе с заявителем; 
е) выписку из финансово-лицевого счета с места жительства заявителя и граждан, 

которые будут вселены в качестве членов семьи заявителя; 
ж) справку органов технической инвентаризации о зарегистрированных правах 

на жилые помещения на территории Сахалинской области по состоянию до 1999 года 
на заявителя и граждан, которые будут проживать вместе с заявителем (лицам, рожденным 
после 1999 года, предоставление данной справки не требуется); 

з) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением на условиях 
социального найма, являющимся постоянным местом жительства заявителя и граждан, 
которые будут проживать вместе с заявителем. 

2) Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на заявителя и граждан, которые будут проживать вместе с заявителем, 
запрашиваемая муниципальным казенным учреждением «Управление жилищной 
политики города Южно-Сахалинска» в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

5. Заявление о предоставлении жилого помещения коммерческого использования 
по договору найма рассматривается в течение месяца с момента предоставления всех 
необходимых документов. 

6. Заявителю может быть отказано в предоставлении жилого помещения 
коммерческого использования по договору найма по следующим основаниям: 

1) в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования отсутствуют 
свободные жилые помещения; 

2) документы, предоставленные заявителем, содержат недостоверные сведения; 
3) представленные документы не подтверждают право гражданина 

на предоставление жилого помещения по договору найма; 
4) заявитель или указанные в заявлении граждане, которых заявитель намерен 

вселить в предоставляемое жилое помещение, имеют задолженность по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги. 

7. Договор найма жилого помещения заключается на срок, определенный договором, 
но не более чем на 5 лет. 

8. К договору найма жилого помещения, заключенному на срок до одного года 
(краткосрочный наем), не применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 677, 
статьями 680, 684-686, абзацем четвертым пункта 2 статьи 687 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, если договором не предусмотрено иное. 

 
Статья 3. Права и обязанности нанимателя 

 
1. В договоре должны быть указаны граждане, постоянно проживающие в жилом 

помещении вместе с нанимателем. 
Граждане, проживающие совместно с нанимателем, имеют равные с ним права по 

пользованию жилым помещением. 
2. Наниматель по истечении срока договора найма жилого помещения коммерческого 

использования имеет преимущественное право на заключение договора найма жилого 
помещения коммерческого использования на новый срок, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 2 настоящего Порядка. 

3. В случае смерти нанимателя или его выбытия из жилого помещения договор 
продолжает действовать на тех же условиях, а нанимателем становится один из граждан, 
постоянно проживающих с прежним нанимателем, по общему согласию между ними, 
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которое оформляется в письменной форме. Если такое согласие не достигнуто, все 
граждане, постоянно проживающие в жилом помещении, становятся сонанимателями. 

4. Договор найма жилого помещения коммерческого использования сохраняет 
действие при временном отсутствии нанимателя. При этом наниматель или по его 
поручению уполномоченное лицо обязаны вносить плату за жилое помещение, 
коммунальные услуги и прочие платежи. 

5. Наниматель несет ответственность перед наймодателем за действия граждан, 
постоянно проживающих совместно с ним в жилом помещении, которые нарушают 
условия договора найма жилого помещения коммерческого использования. 

6. Если по истечению срока договора найма, наниматель не возвратил жилое 
помещение либо возвратил его несвоевременно, наймодатель требует от нанимателя 
внесение платы за жилое помещение за все время просрочки. 

7. Наниматель обязан в установленные договором найма сроки вносить плату 
согласно части 1 статьи 5 настоящего Порядка. 

8. Наниматель обязан использовать жилое помещение по назначению, 
исключительно для проживания, а также содержать жилое помещение в технически 
исправном и надлежащем санитарном состоянии. 

9. Наниматель не вправе производить переустройство и (или) перепланировку, 
реконструкцию жилого помещения без письменного разрешения наймодателя. 

Наниматель обязан своевременно производить за свой счет текущий ремонт жилого 
помещения. 

Наниматель обязан обеспечивать наймодателю и организациям, осуществляющим 
ремонт и техническую эксплуатацию жилого дома, беспрепятственный доступ в жилое 
помещение для осмотра его технического состояния. 

Капитальный ремонт сданного в наем жилого помещения является обязанностью 
наймодателя. 

10. Наниматель имеет также иные права и несет иные обязанности в соответствии 
с гражданским и жилищным законодательством. 

 
Статья 4. Права и обязанности наймодателя 

 
1. Наймодатель обязан передать нанимателю свободное жилое помещение 

в состоянии, пригодном для проживания. 
2. Наймодатель осуществляет осмотр технического состояния жилого помещения, 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также проверку 
проживающих лиц, предварительно уведомляя нанимателя не позднее дня, 
предшествующего дню проверки, либо одного из граждан, постоянно проживающего 
с ним. 

3. Наймодатель не отвечает за недостатки сданного в наем пригодного для 
проживания жилого помещения, которые были им оговорены при заключении договора 
найма или были заранее известны нанимателю, либо должны были быть обнаружены 
нанимателем во время осмотра жилого помещения при заключении договора или передаче 
жилого помещения. 

4. Наймодатель вправе принять решение о необходимости использования жилого 
помещения для муниципальных нужд (включение жилого помещения 
в специализированный жилищный фонд), за исключением жилых помещений наемного 
дома коммерческого использования. 

5. Наймодатель имеет иные права и несет иные обязанности в соответствии 
с гражданским и жилищным законодательством. 
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Статья 5. Оплата жилых помещений, предоставляемых по договору найма 
 

1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого 
помещения, занимаемого по договору найма муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования, включает в себя: 

1) плату за пользование жилым помещением (плата за коммерческий наем); 
2) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, 

работу по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме (далее также – коммунальные ресурсы, потребляемые 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме); 

3) плату за коммунальные услуги. 
2. Плата за наем устанавливается в соответствии с методическими указаниями, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Порядок определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования в городском округе 
«Город Южно-Сахалинск» утверждается решением Городской Думы города Южно-
Сахалинска. 

Сроки внесения платы за наем жилого помещения, порядок перечисления платы, а 
также порядок и сроки уведомления нанимателя об изменении наймодателем платы 
за наем жилого помещения определяются договором найма жилого помещения. 

3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также коммунальные 
услуги устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 6. Расторжение и прекращение договора найма 
 
Расторжение договора найма допускается в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 7. Контроль за соблюдением норм Порядка 
 

Контроль за соблюдением норм Порядка осуществляется администрацией города 
Южно-Сахалинска. 

 


