
  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Чусовской городской округ», во 

исполнение пункта 1.2 Положения о предоставлении жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования, утвержденного 

решением Думы Чусовского городского округа от 30.01.2020 N 133, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую форму договора найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

3. Постановление разместить в сетевом издании «Официальный сайт 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края». 

 4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по ЖКХ, строительству и архитектуре.             

 

 

Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа       С.В. Белов 

10.03.2020 261 

Об утверждении формы договора 

найма жилого помещения 

муниципального  жилищного фонда 

коммерческого использования 
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       УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Чусовского городского округа 
от 10.03.2020 N 261 

           

          ФОРМА 
ДОГОВОР N _______ 

коммерческого найма жилого помещения                                                                                                                                                                   

 
г. Чусовой                                                                                                                 «___» _________ 20__ г. 

 

Муниципальное образование «Чусовской  городской  округ», в лице начальника Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чусовского городского округа 

______Ф.И.О._________, действующей на основании Положения об Управлении жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского городского округа, утвержденного 

решением Думы Чусовского городского округа от 11.12.2019 N81, именуемое в дальнейшем 

"Наймодатель", с одной стороны, и  

Гражданка(-ин), _____________, __________г.р., уроженка(-нец) _________________, 

зарегистрированная (-ый) по адресу: ___________, паспорт серии ______ N ______, выдан 

________, код подразделения __________, именуемая (-ый) в дальнейшем "Наниматель", заключили 

настоящий договор о следующем: 
I. Предмет договора 

1.1. На основании решения жилищной комиссии при администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от «__» _______20___, протокол N ___, Наймодатель  сдает, а 

Наниматель принимает в срочное возмездное владение и пользование жилое помещение, относящееся 

к муниципальной собственности, расположенное по адресу: Пермский край, г.(н/п)________________, 

ул._______________, общей площадью ____ кв. м., в том числе жилой площадью ______ кв.м. 

Для использования в целях проживания следующих лиц: 

1. _______Ф.И.О.___________________, _____________ г.р., уроженка(-

нец)__________________. 

1.2. Техническое состояние жилого помещения, его местонахождение и характеристики жилого 

помещения изложены в Акте передачи жилого помещения, который является неотъемлемым 

приложением договора. 

1.3. Срок найма жилого помещения устанавливается: ____________________ (указать срок, 

установленный решением жилищной комиссии). 

1.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с «____» _________20___г. по «___» 

_______20____г. 

II. Обязанности сторон 

2.1. Наймодатель обязан: 

а) в десятидневный срок после подписания договора предоставить указанное в пункте 1.1 

жилое помещение Нанимателю; 

б) обеспечить в десятидневный срок свободный доступ Нанимателю к жилому помещению. 

2.1.1 Наймодатель не отвечает за недостатки переданного в наем жилого помещения, которые 

были им оговорены при заключении договора коммерческого найма или были заранее известны 

Нанимателю, либо должны были быть обнаружены Нанимателем во время осмотра жилого помещения 

при заключении договора или передаче жилого помещения. 

2.1.2 Если Наниматель не возвратил жилое помещение либо возвратил его несвоевременно 

Наймодатель вправе потребовать от Нанимателя внесения платы за жилое помещение за все время 

просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных Наймодателю убытков, он 

может потребовать их возмещение. 

2.1.3. Содержать места общего пользования, инженерное оборудование и придомовую 

территорию дома, в состав которого входит арендуемое жилое помещение, и обеспечивать Нанимателя 

необходимыми жилищно-коммунальными услугами 
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2.1.4. В случае аварий, произошедших после заключения договора коммерческого найма, 

Наймодатель обязан принять все необходимые меры к их устранению. 

2.1.5. Обеспечить преимущественное   право Нанимателя на заключение договора на новый 

срок. 

2.2. Наниматель обязан: 

а) заключить договор с управляющей организацией на содержание и ремонт общедомового 

имущества, 

б) использовать жилое помещение по назначению, исключительно для проживания; 

в) обеспечивать сохранность жилого помещения; 

г) содержать помещение в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии; 

д) не производить перепланировок и переоборудования без письменного разрешения 

Наймодателя;  

е) своевременно производить за свой счет текущий ремонт жилого помещения; 

ж) обеспечить (по согласованию) Наймодателю и организациям, осуществляющим ремонт и  

эксплуатацию жилого дома, беспрепятственный доступ в жилое помещение для осмотра его 

технического состояния; 

з) в установленные настоящим договором сроки вносить плату за наем; 

и) своевременно вносить платежи по оплате коммунальных услуг, а  также принимать долевое 

участие в расходах по содержанию дома и придомовой территории; 

к) по истечении срока договора, а также при досрочном его прекращении передать 

Наймодателю в течение месяца жилое помещение с улучшениями, составляющими принадлежность 

жилого помещения и не отделяемыми без вреда для конструкции жилого помещения; 

л) в случае освобождения помещения до истечения срока договора найма или в связи с 

истечением срока договора оплатить Наймодателю стоимость не произведенного им и входящего в его 

обязанности ремонта помещений или произвести его за свой счет, а также оплатить задолженность по 

всем дополнительным обязательствам. Сдать жилое помещение; 

м) не производить вселение иных граждан в предоставленное жилое помещение без 

письменного согласия Наймодателя. 

III. Размер платы за жилое помещение и расчеты по договору 

3.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для Нанимателя жилого помещения, 

занимаемое по договору коммерческого найма в соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, 

включает в себя: 

1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем), с момента заключения настоящего 

договора; 

2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и 

работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, с момента заключения настоящего договора; 

3) плату за коммунальные услуги, с момента оформления регистрация по месту пребыванию. 

Плата за наем вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 

согласно уведомлению по реквизитам:  

Банк получателя – отделение Пермь, г.Пермь; БИК – 045773001;  

Получатель – ИНН 5921036240 УФК по Пермскому краю (Управление жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского городского округа, 

л/с 04563296920); 

Расчетный счет получателя – 40101810700000010003; код ОКТМО – 57758000; КПП – 

592101001; 

КБК – 95811109044040000120. 

В платежном поручении в графе «назначение платежа» указать: за коммерческий наем жилого 

помещения по договору от «___»_____________20___г. N __________. 

Плата за коммерческий наем установлена в соответствии с Постановлением администрации 

Чусовского муниципального района от 27.12.2019 N 1362 «Об установлении размера платы за наем 

1 кв.м. жилого фонда, расположенного на территории Чусовского городского округа» и составляет 

_____ рублей в месяц (тариф руб. * кв.м.= _____ руб.). 

При изменении размера платы Наймодатель извещает об этом Нанимателя и в одностороннем 

порядке производит перерасчет с момента утверждения новых ставок. 

3.2. Наниматель оплачивает коммунальные услуги и эксплуатационные расходы организациям 

жилищно-коммунального хозяйства по отдельным договорам. 
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3.3. Плата за пользование жилым  помещением, плата за коммунальные услуги и 

эксплуатационные расходы вносятся Нанимателем независимо от факта пользования жилым 

помещением. 

3.4. Все виды льгот на оплату жилья и коммунальных услуг на Нанимателя по договору 

коммерческого найма жилого помещения не распространяются. 

3.5. При расторжении или продлении договора коммерческого найма Наниматель обязан 

представить Наймодателю справку от обслуживающих организаций об отсутствии задолженности по 

оплате коммунальных услуг, акт технического состояния жилого помещения занимаемого по договору 

коммерческого найма. 

IV. Ответственность сторон 

4.1. В случае не внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги Наниматель 

уплачивает пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день 

фактической оплаты включительно. 

4.2. Начисление пени, установленной настоящим договором, не освобождает стороны от 

выполнения лежащих на них обязательств и устранения нарушений. 

4.3. При ненадлежащем использовании жилого помещения и придомовой территории, в 

соответствии с действующим законодательством Наниматель обязан возместить Наймодателю 

возникшие при этом убытки в установленном законом порядке. 

4.4. Договор коммерческого найма жилого помещения сохраняет действие при временном 

отсутствии Нанимателя. При этом Наниматель или  по его поручению уполномоченное лицо обязаны 

вносить плату за жилое помещение, коммунальные и прочие платежи, если иное не установлено 

нормами гражданского законодательства. 

4.5. Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действия граждан, совместно 

проживающих с ним в жилом помещении, предоставленном ему по договору коммерческого найма 

жилого помещения, которые нарушают условия договора коммерческого найма жилого помещения. 

В случае заключения Нанимателем с совместно проживающими с ним гражданами договора о 

солидарной ответственности при условии уведомления об этом Наймодателя, указанные граждане 

несут солидарную с Нанимателем ответственность перед Наймодателем. 

4.6. Ликвидация последствий аварий, происшедших по вине Нанимателя, производится силами 

Нанимателя. 

 4.7. Обязанность по страхованию сдаваемого в коммерческий наем жилого помещения 

возлагается на Нанимателя. 

4.8. Если после прекращения договора коммерческого найма Наниматель не возвратил жилое 

помещение либо возвратил несвоевременно, Наниматель оплачивает арендную плату за все время 

просрочки, а также выплату неустойки в размере 1% от суммы платы за наем жилого помещения, 

указанной в пункте 3.1, за каждый день просрочки. Наймодатель вправе требовать выселения 

Нанимателя. 

4.9. Наниматель несет ответственность за государственную регистрацию договора 

коммерческого найма (в случае заключения долгосрочного договора аренды) и несет расходы по 

оплате госпошлины за регистрацию. 

4.10. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в 

соответствии с действующим жилищным законодательством. 

V. Порядок расторжения договора 

5.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон. 

5.2. Договор коммерческого найма подлежит досрочному расторжению по требованию 

Наймодателя в судебном порядке, а Наниматель и граждане, за действия которых он отвечает - 

выселению в следующих случаях: 

а) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 

более двух раз по истечении установленного договором срока платежа; 

б) использовании жилого помещения (в целом или части его) с нарушением пункте 1.1 

настоящего договора найма; 

в) разрушения или порчи жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за 

действия которых он отвечает. 

г) систематического нарушения обязательств по договору.  

5.3. Возобновление расторгнутого договора не производится. 
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5.4. Наниматель, добросовестно выполняющий принятые на себя по договору 

найма обязательства, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок. 

5.5. В случае смерти Нанимателя, либо признания его недееспособным, или его выбытия из 

жилого помещения договор коммерческого найма жилого помещения продолжает действовать на тех 

же условиях, а Нанимателем становится один из граждан, постоянно проживающих с прежним 

Нанимателем и указанных в договоре коммерческого найма, по общему согласию между ними. 

Наймодатель не вправе отказать такому гражданину во вступлении в договор на оставшийся срок его 

действия. 

 При отсутствии соглашения между совершеннолетними гражданами, указанными в договоре 

коммерческого найма жилого помещения в качестве постоянно проживающих с Нанимателем, все 

граждане, постоянно проживающие в жилом помещении, становятся сонанимателями по  договору 

коммерческого найма жилого помещения в соответствии с частью 2 статьи 686 Гражданского Кодекса 

РФ. 

VI. Особые условия 

6.1. Поднаем жилого помещения не допускается. 

VII. Прочие условия 

7.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они изложены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

7.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

7.3. Договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами, правоотношения, 

связанные с исполнением настоящего договора возникают с момента подписания акта приёма - 

передачи жилого помещения.  

7.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, из которых один хранится у Нанимателя, 

один - у Наймодателя.  

Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

7.5. Приложение к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью. 

 

VIII. Реквизиты сторон 

Наймодатель:                                                            Наниматель: 

 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики администрации 

Чусовского городского округа 

Фамилия ________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество ________________________________ 

618200, Пермский край, Паспорт серия номер __________ N _________ 

г. Чусовой, ул. Ленина, д.27 Выдан «__»________ ______г. 

Банковские реквизиты:  

Р/сч 40101810700000010003 

Кем выдан: ________________________________ 

__________________________________________ 

УФК по Пермскому краю (Управление Код подразделения ________ 

жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации Чусовского 

городского округа, л/с 04563296920)  

ИНН/КПП 5921036240/592101001  

БИК 045773001 

тел. 8 (34256) 6 07 14 

Проживающая (-ий) по адресу:_______________ 

т. ________________________________________ 

  

______________________  (____________)  

мп 

_________________________    (_______________) 
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       Приложение  

   Приложение  

  к договору коммерческого найма 

        от ____________ N _______ 

 

АКТ 

ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

г. Чусовой                                                                                                                           «___» ______ 20__ г. 

 
Муниципальное образование «Чусовской  городской  округ», в лице начальника Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чусовского городского округа 

______Ф.И.О._________, действующей на основании Положения об Управлении жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского городского округа, утвержденного 

решением Думы Чусовского городского округа от 11.12.2019 N81 с одной стороны, и  

Гражданка(-ин), ____________________, ___________ г.р., уроженка(-нец) 

____________________, зарегистрированная(-ый) по адресу: __________________________, 

паспорт серии _____ N _______, выдан ________________________, код подразделения 

__________, именуемая (-ый)  в дальнейшем "Наниматель", составили настоящий акт о том, что 

Наймодатель передал, а Наниматель принял жилое помещение, расположенное по адресу: 

_____________________________, общей площадью _____ кв. м., в том числе жилой площадью ______ 

кв.м. 

Характеристика жилого помещения: 

Стены помещения (состояние) _______________________________________________________ 

Наличие окон, их состояние ________________________________________________________ 

Двери, их состояние _______________________________________________________________  

Потолок в помещении (состояние) ___________________________________________________ 

Пол в помещении (состояние) _______________________________________________________ 

Наличие, состояние санузла _________________________________________________________ 

            Наличие, состояние осветительных приборов ___________________________________________ 

Плита (газовая, электрическая)_______________________________________________________ 

Показания приборов учета:  

газ_______________________________________________________________________________ 

водоснабжение____________________________________________________________________ 

электроэнергия____________________________________________________________________ 

Наниматель по техническому состоянию принимаемого жилого помещения претензий не имеет 

(имеет). 

Наймодатель:                                                            Наниматель: 

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации Чусовского городского 

округа 

Фамилия ________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество________________________________ 

618200, Пермский край, Паспорт серия номер_______ N ____________ 

г. Чусовой, ул. Ленина, д.27 Выдан «___» ________    _______ 

Банковские реквизиты: Кем выдан: ______________________________  

Р/сч 40101810700000010003 ________________________________________ 

УФК по Пермскому краю (Управление жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики 

администрации Чусовского городского округа, 

л/с 04563296920)  

ИНН/КПП 5921036240/592101001  

БИК 045773001 

тел. 8 (34256) 6 07 14 

Код подразделения _________  

Проживающая (-ий) по адресу: _____________ 

т. ______________________________________ 

  

______________________  (С.Л. Вотинов)  

мп 

_________________________   (______________) 
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   УВЕДОМЛЕНИЕ 

на оплату за коммерческий наём жилого помещения 

 

Наниматель жилого помещения  _______________________________________________________ 

                                                                                                (Ф.И.О.) 

Адрес жилого помещения: ______________________________________________________________ 

Договор коммерческого найма жилого помещения от            ____________ 20___г. 

 

На основании статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации Вы обязаны в 2019 -2020 гг. 

осуществить оплату за пользование жилым помещением. Расчет оплаты производится на основании 

постановления администрации Чусовского муниципального района от 27.12.2019 N 1362 «Об 

установлении размера платы за наем 1 кв.м жилого фонда, расположенного на территории Чусовского 

городского округа»: 

 

 
За период Срок уплаты (не позднее) 

Сумма платы (руб. 

коп.) 

месяц год число, месяц год  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 Итого:     

 

Плата за наем вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, согласно 

уведомлению, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора по реквизитам:  

Банк получателя – отделение Пермь, г.Пермь; БИК – 045773001;  

Получатель – ИНН 5921036240 УФК по Пермскому краю (Управление жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского городского округа, 

л/с 04563296920); 

Расчетный счет получателя –40101810700000010003; код ОКТМО – 57758000; КПП – 

592101001; 

КБК – 95811109044040000120. 

В платежном поручении в графе «назначение платежа» указать: за коммерческий наем жилого 

помещения по договору от_________________N__________. 

 

Расчет составил________________            _________________                      ________________________ 

                                    (должность)                           (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 


