
1 

  

 

Об утверждении Порядка предоставления 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого 
использования Горнозаводского городского 
округа Пермского края  

 

В соответствии со статьей 19 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, решением 

Горнозаводской городской Думы от 24 апреля 2019 г. № 144 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Горнозаводского городского округа Пермского 

края» (в редакции решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 27.05.2020 № 269), статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам:  

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, л. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края  

 

 

30.03.2023 556 
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по экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры 

(Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

 

_________________ В.В. Лумпов 
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УТВЕРЖДЕН 
решением Думы  
Горнозаводского  
городского округа  
Пермского края 
от 30.03.2023 № 556 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее по тексту - Порядок) 

разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации. 

1.2. Порядок регулирует предоставление в коммерческий наем жилых 

помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее по тексту – ГГО ПК). 

Коммерческий наем - основанное на договоре срочное возмездное владение 

и (или) пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования. 

1.3. Собственником жилых помещений муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования ГГО ПК, предоставляемых в коммерческий наем, 

является муниципальное образование Горнозаводский городской округ 

Пермского края. 

1.4. Наймодателем жилых помещений муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования ГГО ПК, предоставляемых в коммерческий наем, 

является управление земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее - Уполномоченный 

орган). 

1.5. Нанимателем жилого помещения по договору коммерческого найма 

может быть дееспособный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность 

на территории ГГО ПК.  

1.6. Основным документом, регулирующим отношения наймодателя с 

нанимателем, является договор коммерческого найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда (далее - Договор), заключаемый в письменной 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

consultantplus://offline/ref=79F868C24383235D174F96E5FADB4524D629E72D27C0C72FF41E3B4CE4909263EA26DF06471767E6071A6AQD37H
consultantplus://offline/ref=79F868C24383235D174F96E5FADB4524D726E7282E93902DA54B3549ECC0C873FC6FD202591766F805113C84F79F3A31133C7C2491228015Q236H
consultantplus://offline/ref=79F868C24383235D174F96E5FADB4524D023E02C259E902DA54B3549ECC0C873FC6FD20259166BF10D113C84F79F3A31133C7C2491228015Q236H
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На основании заключенного Договора наймодатель передает нанимателю 

жилое помещение за плату во временное владение и пользование, а наниматель 

обязуется использовать его в соответствии с назначением и своевременно 

выполнять обязательства по Договору. 

1.7. Договор заключается на срок, не превышающий пяти лет. Договор 

считается заключенным с момента его подписания наймодателем и нанимателем. 

1.8. Объектом договора коммерческого найма жилого помещения может 

быть изолированное жилое помещение, пригодное для проживания, в виде 

отдельной квартиры, части квартиры (комната), отвечающее санитарным и 

техническим нормам. 

1.9. Передаче в коммерческий наем не подлежат жилые помещения: 

а) признанные непригодными для постоянного проживания; 

б) специализированного жилищного фонда; 

в) жилищного фонда социального использования. 

1.10. Поднаем жилого помещения, предоставленного по договору 

коммерческого найма, не допускается. 

 

II. Предоставление в коммерческий наем жилых помещений 

муниципального жилищного фонда ГГО ПК 

 

2.1. Гражданин, нуждающийся в жилом помещении (далее - Заявитель), 

подает заявление в Уполномоченный орган по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Заявителя и 

членов его семьи, а также документ, подтверждающий степень родства членов 

семьи (свидетельства о заключении либо расторжении брака и др.); 

б) свидетельство о рождении членов семьи, не достигших возраста 14 лет; 

в) справка о регистрации по месту жительства Заявителя и членов его 

семьи; 

г) копия трудового договора и трудовой книжки Заявителя, заверенные 

работодателем по месту работы.  

Документы, указанные в подпункте «а» и «б», предоставляются в копиях с 

одновременным предоставлением оригиналов. 

2.3. Заявление и представленные документы рассматривает жилищная 

комиссия при администрации ГГО ПК (далее - Комиссия). 

2.4. Комиссия в течение 30 дней со дня получения заявления и документов 

на предоставление жилого помещения в коммерческий наем принимает одно из 

следующих решений: 

а) о предоставлении жилого помещения по Договору; 

б) об отказе в предоставлении жилого помещения по Договору. 
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2.5. На основании положительного решения Комиссии издается 

постановление администрации ГГО ПК о предоставлении жилого помещения по 

Договору. 

В постановлении о предоставлении жилого помещения по договору 

коммерческого найма указываются: 

а) место нахождения (адрес) предоставляемого жилого помещения; 

б) общая площадь предоставляемого жилого помещения; 

в) фамилия, имя, отчество Заявителя; 

г) состав семьи Заявителя; 

д) срок, на который предоставляется жилое помещение. 

2.6. Основанием для принятия решения Комиссией о предоставлении в 

коммерческий наем жилого помещения является совокупность следующих 

условий: 

а) наличие свободного (освободившегося) жилого помещения; 

б) наличие документов, указанных в п. 2.2 настоящего Порядка. 

2.7. Основанием для отказа в предоставлении в коммерческий наем жилых 

помещений является совокупность следующих условий: 

а) отсутствие свободного (освободившегося) жилого помещения; 

б) предоставление недостоверных сведений; 

в) предоставление документов не в полном объеме, указанных в п. 2.2 

настоящего Порядка. 

В случае отказа в предоставлении жилого помещения по договору 

коммерческого найма Уполномоченным органом Заявителю направляется 

письменное уведомление в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого 

решения. 

2.8. В течение 5 рабочих дней со дня издания постановления администрации 

ГГО ПК о предоставлении в коммерческий наем жилого помещения заключается 

Договор. 

2.9. Гражданин, вселившийся в жилое помещение по договору 

коммерческого найма, право собственности на жилое помещение не приобретает. 

 

III. Порядок платы за наем жилого помещения по Договору 

 

3.1. По Договору наниматель производит оплату за наем жилого помещения 

(плату за коммерческий наем), рассчитанную в соответствии с Методикой расчета 

размера платы за пользование жилым помещением муниципального жилищного 

фонда Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденной 

решением Думы Горнозаводского городского округа от 23 декабря 2020 г. № 312 

«Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование жилым 

помещением муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского 

округа Пермского края» (далее - Методика), и коммунальные услуги. 
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3.2. Плату за коммунальные услуги наниматель уплачивает в соответствии с 

договором, заключенным с ресурсоснабжающими организациями. 

3.3. Обязанность оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги 

возникает у нанимателя с момента заключения Договора. 

3.4. Плата за коммерческий наем жилого помещения устанавливается в 

денежном выражении в соответствии с Методикой. 

Изменение платы за коммерческий наем жилых помещений возможно по 

соглашению сторон, а также в одностороннем порядке наймодателем в случае 

изменений размера базовой ставки и (или) процента инфляции в регионе на 

соответствующий год, но не чаще одного раза в календарный год. Сроки внесения 

платы за коммерческий наем жилого помещения, порядок перечисления платы, а 

также порядок и сроки уведомления нанимателя об изменении наймодателем 

платы за коммерческий наем определяются Договором. 

3.5. Плата за пользование жилым помещением по Договору поступает в 

бюджет ГГО ПК на реквизиты указанные в Договоре. 

3.6. Плата за коммерческий наем и коммунальные услуги вносится 

нанимателем независимо от факта пользования жилым помещением при наличии 

заключенного Договора. 

 

IV. Пользование жилым помещением по договору коммерческого 

найма 

 

4.1. Договор является основанием для вселения в жилое помещение и 

регистрации граждан по месту пребывания. 

В Договоре должны быть указаны постоянно проживающие вместе с 

нанимателем граждане. Наниматель не вправе без письменного согласия 

наймодателя вселять в жилое помещение лиц, не указанных в Договоре. 

При вселении в жилое помещение и выселении оформляется акт 

технического состояния и приема-передачи жилого помещения. Акт оформляется 

наймодателем жилого помещения, по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку. 

4.2. Регистрация граждан в жилом помещении осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Наниматель использует жилое помещение по назначению и в пределах, 

установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, соблюдает правила 

пользования жилым помещением, обеспечивает его сохранность, поддерживает 

жилое помещение в надлежащем состоянии, в том числе осуществляет текущий 

ремонт за свой счет. 

4.4. При освобождении жилого помещения наниматель и члены его семьи 

обязаны погасить задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги, если таковая имеется. 

consultantplus://offline/ref=79F868C24383235D174F96E5FADB4524D023E02C259E902DA54B3549ECC0C873EE6F8A0E591271F80D046AD5B1QC38H
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4.5. Наниматель не вправе приватизировать жилое помещение, 

предоставленное по Договору. 

 

V. Расторжение договора коммерческого найма жилого помещения 

 

5.1. Расторжение договора коммерческого найма допускается в порядке и 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

5.2. Договор коммерческого найма может быть изменен или расторгнут по 

соглашению сторон в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке в любое время в период его действия. 

5.3. Наниматель вправе расторгнуть договор коммерческого найма, 

письменно предупредив наймодателя за один месяц. 

5.4. При выезде нанимателя и членов его семьи в другое место жительства 

договор считается расторгнутым со дня выезда. 

5.5. По требованию наймодателя договор коммерческого найма может быть 

расторгнут в судебном порядке в следующих случаях: 

5.5.1.  использование нанимателем жилого помещения не по назначению; 

5.5.2. разрушение или повреждение жилого помещения нанимателем или 

членами его семьи, гражданами, постоянно с ним проживающими; 

5.5.3. систематическое нарушение прав и законных интересов соседей; 

5.5.4. невнесение нанимателем платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги в течение более шести месяцев. 

5.6. Договор коммерческого найма прекращается в связи: 

5.6.1. со смертью нанимателя или его выбытия из жилого помещения; 

5.6.2. с утратой нанимателем оснований для предоставления жилого 

помещения по договору коммерческого найма, предусмотренных Положением; 

5.6.3. с утратой (разрушением) жилого помещения; 

5.6.4. с окончанием срока действия договора коммерческого найма; 

5.6.5. с неиспользованием по назначению жилого помещения более трех 

месяцев; 

5.6.6. с расторжением договора коммерческого найма в случаях нарушения 

нанимателем жилищного законодательства и условий договора коммерческого 

найма. 

5.7.В случае расторжения или прекращения договора коммерческого найма 

в связи с истечением срока его действия наниматель и граждане, постоянно 

проживающие с нанимателем, должны в пятидневный срок освободить данное 

жилое помещение и передать его наймодателю по акту приема-передачи жилого 

помещения. В случае отказа освободить жилое помещение наниматель и другие 

граждане, проживающие в жилом помещении к моменту расторжения договора 

коммерческого найма, подлежат выселению из жилого помещения на основании 

решения суда. 
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Приложение 1 

к Порядку предоставления жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда коммерческого 

использования Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

 

Форма 

 

 Начальнику управления земельно-

имущественных отношений 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

от _______________________________ 

_________________________________ 

проживающего по адресу: 

_________________________________ 

_________________________________ 

тел. ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении в коммерческий наем жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

 

В связи с _____________________________________________________ 

прошу предоставить в коммерческий наем жилое помещение муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования Горнозаводского городского 

округа. 

Состав семьи: 

№ п/п Ф.И.О. Родство Дата 

рождения 

Примечание 

     

     

 

Я и члены моей семьи в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 «О защите персональных данных» даем согласие на 

обработку и проверку указанных в заявлении сведений. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

consultantplus://offline/ref=79F868C24383235D174F96E5FADB4524D729E9292595902DA54B3549ECC0C873FC6FD20259176DFF0D113C84F79F3A31133C7C2491228015Q236H
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1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О., подпись заявителя, дата) 

_______________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, получившего документы, дата) 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого 
использования Горнозаводского 
городского округа Пермского края  
 
 

 
ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

№ ___ от «___» __________ 20___ г. 

 

Управление земельно – имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в лице 

______________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________, именуемый в 

дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гражданин (гражданка) 

_________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Наниматель», с другой стороны, на основании постановления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от _______________ № _____ 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Наймодатель передает Нанимателю во временное возмездное владение и 

пользование жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности на 

основании ___________________________________________________________, 

состоящее из __________ комнат квартиры, общей площадью __________ кв. 

метров, в том числе жилой площадью __________ кв. м, расположенное по 

адресу: _______________________________________________________________. 

1.2. Срок найма жилого помещения устанавливается с «___»_________ 20__ 

г. по «___» __________ 20__ г. 

1.3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются граждане: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения Родственные 

отношения 

    

    

    

2. Права и обязанности Нанимателя 

2.1. Наниматель имеет право: 

2.1.1. На использование жилого помещения для временного проживания, в 

том числе гражданами, указанными в пункте 1.3 настоящего Договора. 
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2.1.2. На пользование общим имуществом в многоквартирном доме. 

2.1.3. На преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока договора коммерческого найма (за исключением договора, 

заключенного на срок менее 1 года). 

2.1.4. На расторжение в любое время настоящего Договора, предупредив 

Наймодателя за один месяц. 

2.1.5. На сохранение права пользования жилым помещением при переходе 

права собственности на это помещение, а также хозяйственного ведения или 

оперативного управления. 

2.1.6. Наниматель может иметь иные права, предусмотренные 

законодательством. 

2.2. Наниматель обязан: 

2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, 

установленных Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

2.2.2. Соблюдать правила пользования жилым помещением в соответствии с 

санитарными, противопожарными и иными требованиями действующего 

законодательства, правилами эксплуатации установленного в жилом помещении 

санитарно-технического и инженерного оборудования. 

2.2.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения. 

2.2.4. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное 

переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается. 

2.2.5. Проводить текущий ремонт жилого помещения. 

2.2.6. Своевременно (ежемесячно) вносить плату за коммерческий наем 

жилого помещения и плату за коммунальные услуги (электроэнергия, холодное, 

горячее водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоотведение, вывоз и 

утилизация отходов) на обслуживание, содержание как занимаемого помещения, 

так и общего имущества жилого здания соразмерно занимаемой площади, а также 

общедомовых нужд (расходов), установки общедомовых приборов учета, 

технического обследования здания. 

2.2.6.1. Плата за коммерческий наем жилого помещения вносится ежемесячно 

10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем по следующим реквизитам: 

Получатель платежа: 

УФК по Пермскому краю (УЗИО Горнозаводского округа, л/с 04563199340) 

КБК _______________ 

ОКТМО ___________ 

ИНН ______________ 

КПП ______________ 

Казначейский счет: ____________ 

Единый казначейский счет: ____________ 

БИК __________ 

Отделение Пермь банка России // УФК по Пермскому краю г. Пермь 

В сумме __________________  

2.2.7. Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги возникает с момента подписания акта приема-передачи. Плата за 

consultantplus://offline/ref=6D647A9EF7EEF0A795FF8BE13EDEF4F7D7C5417681684A6C420138A03CC0A2CF9648645FF52E780073875FC70B61i7H
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жилищно-коммунальные услуги осуществляется в порядке и сроки, 

установленные жилищным законодательством. 

2.2.8. В течение 10 (десяти) дней после подписания настоящего Договора 

заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями. 

2.2.9. Предоставлять жилое помещение для осмотра представителям 

Наймодателя в целях контроля за исполнением настоящего Договора, 

использованием жилого помещения в соответствии с целевым назначением, а 

также для осмотра его технического состояния. 

2.2.10. 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 в 

соответствующую управляющую организацию. 

2.2.11. При освобождении жилого помещения сдать его в течение 5 дней 

Наймодателю в надлежащем состоянии по акту приема-передачи, погасить 

задолженность по оплате жилого помещения. 

2.2.12. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить 

жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и 

граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, подлежат выселению в 

судебном порядке. 

2.2.13. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, 

предусмотренные законодательством. 

2.2.14. Временное отсутствие Нанимателя и граждан, постоянно 

проживающих с Нанимателем, не влечет изменения их прав и обязанностей по 

настоящему Договору. 

2.2.15. Наниматель не вправе осуществлять приватизацию жилого 

помещения, обмен жилого помещения, а также передачу жилого помещения в 

поднаем. 

2.2.16. Наниматель обязан в 2-недельный срок после заключения настоящего 

Договора уведомить лицо, осуществляющее управление многоквартирным жилым 

домом, в котором находится предоставленное жилое помещение, о заключении с 

ним договора коммерческого найма и представить в адрес Наймодателя копию 

такого уведомления. 

2.3. В случае прекращения семейных отношений Нанимателем право 

пользования жилым помещением за бывшими членами семьи не сохраняется. 

3. Права и обязанности Наймодателя 

3.1. Наймодатель имеет право: 

3.1.1. Требовать от Нанимателя своевременного внесения платы за 

коммерческий наем жилого помещения. 

3.1.2. Вносить изменения в плату за коммерческий наем жилого помещения в 

случае изменения базовой ставки и коэффициентов, применяемых при расчете 

платы за коммерческий наем жилого помещения, но не чаще 1 раза в календарный 

год. 

3.1.3. Осуществлять осмотр жилого помещения в целях контроля за 

исполнением настоящего Договора, использованием жилого помещения в 
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соответствии с целевым назначением, а также осмотра технического состояния 

жилого помещения. 

3.1.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения 

Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора. 

3.1.5. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем порядке в случае принятия решения о необходимости 

использования жилого помещения для муниципальных нужд (включение жилого 

помещения в специализированный жилищный фонд) или для выполнения 

государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан. 

3.1.6. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные 

законодательством. 

3.2. Наймодатель обязан: 

3.2.1. Передать Нанимателю свободное от прав третьих лиц и пригодное для 

проживания жилое помещение. 

3.2.2. Принять в установленные настоящим Договором сроки жилое 

помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 

2.2.11 настоящего Договора. 

3.2.3. Предупредить Нанимателя о досрочном расторжении Договора за один 

месяц. 

3.2.4. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные 

законодательством. 

4. Расторжение и прекращение Договора 

4.1. Расторжение договора коммерческого найма допускается в порядке и по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

4.2. Договор коммерческого найма может быть изменен или расторгнут по 

соглашению сторон в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке в любое время в период его действия. 

4.3. Наниматель вправе расторгнуть договор коммерческого найма, 

письменно предупредив Наймодателя за один месяц. 

4.4. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства 

настоящий Договор считается расторгнутым со дня выезда. 

4.5. По требованию Наймодателя договор коммерческого найма 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 

членами его семьи, гражданами, постоянно с ним проживающими; 

в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей; 

г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги в течение более шести месяцев. 

4.6. Договор коммерческого найма прекращается в связи: 

а) со смертью Нанимателя или его выбытия из жилого помещения; 

б) с утратой Нанимателем оснований для предоставления жилого помещения 

по договору коммерческого найма, предусмотренных Положением; 
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в) с утратой (разрушением) жилого помещения; 

г) с окончанием срока действия договора коммерческого найма; 

д) с неиспользованием по назначению жилого помещения более трех 

месяцев; 

е) с расторжением договора коммерческого найма в случаях нарушения 

нанимателем жилищного законодательства и условий договора коммерческого 

найма. 

4.6. В случае расторжения или прекращения договора коммерческого найма в 

связи с истечением срока его действия Наниматель и граждане, постоянно 

проживающие с Нанимателем, должны в пятидневный срок освободить данное 

жилое помещение и передать его Наймодателю по акту приема-передачи жилого 

помещения. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и другие 

граждане, проживающие в жилом помещении к моменту расторжения договора 

коммерческого найма, подлежат выселению из жилого помещения на основании 

решения суда. 

5. Внесение платы по Договору 

5.1. Наниматель ежемесячно не позднее 10 числа месяца, за который 

вносится плата, производит оплату за коммерческий наем жилого помещения в 

размере _________________________ (____________________) рублей в бюджет 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

5.2. Плата за первый месяц пользования жилым помещением, указанным в 

пункте 1.1 настоящего Договора, перечисляется Нанимателем в бюджет не 

позднее 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи. 

5.3. Размер платы по договору коммерческого найма определяется 

Наймодателем и может быть пересмотрен Наймодателем в течение действия 

настоящего Договора, но не более чем один раз в год. 

5.4. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение влечет взимание 

пеней в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации за каждый день просрочки. 

6. Иные условия 

6.1. Стороны прилагают усилия для разрешения возникших по настоящему 

Договору споров путем переговоров. 

6.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат 

разрешению в судебном порядке. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых 

находится у Наймодателя, второй - у Нанимателя. 

Наймодатель:  Наниматель: 

   
(подпись)  (подпись) 
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Приложение 3 
к Порядку предоставления жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда Горнозаводского 
городского округа Пермского края для 
коммерческого использования 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  

В КОММЕРЧЕСКИЙ НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Наймодателя в лице 

______________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

и Наниматель __________________________________________________________ 
(гражданин (гражданка) 

составили настоящий акт о следующем: 

на основании договора коммерческого найма от _______________ № _______ 

Наймодатель передает Нанимателю во временное пользование жилое помещение, 

состоящее из __________ комнат, общей площадью ________ кв.м, в том числе 

жилой площадью __________ кв.м, расположенное по адресу: _________________ 

______________________________________________________________________. 

Жилое помещение расположено на _____ этаже ____-этажного кирпичного 

(блочного, панельного) дома (с лифтом (пассажирским/грузопассажирским), без 

(лифта) и состоит из _________ жилых(ой) комнат(ы) площадью ________ кв.м, 

кухни площадью _________ кв.м, санузла: ванной комнаты и туалета 

(совмещенного/раздельного), коридора, встроенных шкафов, балкона (лоджии). 

Квартира оборудована водопроводом, центральным горячим 

водоснабжением или газовой колонкой, канализацией, центральным отоплением, 

газоснабжением, электроосвещением, мусоропроводом (ненужное зачеркнуть). 

В помещении кухни установлена газовая/электрическая плита в исправном 

состоянии. 

Передаваемое жилое помещение отвечает требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, и является пригодным для постоянного проживания. 

Данный акт не является документом на право собственности и (или) 

приватизации сданного в коммерческий наем жилого помещения. 

Передал (Наймодатель)   Принял (Наниматель) 

   

   

(должность, Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

  


