
Красноярский край 
Дивногорский городской Совет депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е 
                       

  19.12. 2017                    г. Дивногорск                             № 23 - 200-ГС 
 
Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений  
в специальном жилом доме для людей преклонного возраста 
            
 
  В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
порядка предоставления жилых помещений  в специальном жилом доме для 
людей преклонного возраста, руководствуясь статьями 26, 51, 53 Устава города 
Дивногорска, городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
 1. Утвердить Порядок предоставления жилых помещений в специальном 
жилом доме для людей преклонного возраста» согласно приложению к 
настоящему Решению.  
          2. Жилые помещения в специальном жилом доме для людей преклонного 
возраста отнести к специализированному муниципальному жилищному фонду 
города.  
          3. Решение Дивногорского городского Совета депутатов от 24.06.2010           
№ 4-4-ГС «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений в 
специальном жилом доме для людей преклонного возраста и условий проживания 
в нем» признать утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
Дивногорского городского Совета депутатов по экономической политике, бюджету, 
налогам и собственности (Заянчуковский А.В.).  
 
 
Глава города                Е.Е. Оль 
 
 
Председатель Дивногорского 
городского Совета депутатов     Ю.И. Мурашов 
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                   Приложение  

                                                            к решению Дивногорского городского 
                           Совета депутатов 

                                             от 19.12.2017 г. №23-200-ГС 
 

ПОРЯДОК 
предоставления жилых помещений в специальном жилом доме  

для  людей преклонного возраста  
 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение определяет порядок предоставления гражданам 
жилых помещений в специальном жилом доме для людей преклонного возраста 
(далее - специальный жилой дом). 
          1.2. Специальный жилой дом находится в муниципальной собственности 
муниципального образования город Дивногорск Красноярского края, расположен 
по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Школьная, д. 14. 
 1.3. В соответствии с техническим паспортом здания специальный жилой 
дом представляет собой четырехэтажное кирпичное здание, включает в себя 
двадцать четыре жилых помещения с балконами, расположенных со второго по 
четвертый этажи (одно- и двухкомнатные квартиры, всего 42 места), первый этаж 
дома является нежилым, на этаже расположены служебные помещения. 
          1.4. Жилые помещения в специальном жилом доме предоставляются для 
проживания одиноких, либо одиноко проживающих граждан Российской 
Федерации (супружеских пар), пожилого, пенсионного возраста (возрастной 
период - с 55 лет), сохранивших полную или частичную способность к 
самообслуживанию в быту, признанных нуждающимися в жилых помещениях по 
основаниям статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, признание 
граждан малоимущими при этом не требуется. Проживание граждан в жилых 
помещениях в специальном жилом доме осуществляется на добровольной 
основе. 
 1.5. Управление специальным жилым домом осуществляется путем 
заключения договора управления домом администрацией муниципального 
образования город Дивногорск с управляющей организацией, выбранной в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
         1.6. Обслуживание и содержание данного дома осуществляется согласно и в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

II. Порядок учета граждан, нуждающихся в проживании в специальном 
жилом доме 

 2.1. Учет граждан, нуждающихся в проживании в специальном доме, 
осуществляется администрацией города по заявлениям граждан. В целях 
принятия на учет граждане представляют в администрацию города личное 
заявление о принятии на учет по форме (Приложение №1) и документы: 
          1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя (ей) с отметкой о регистрации по месту жительства в  г. Дивногорске;  
          в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем 
личность, сведений о месте жительства - документ, подтверждающий место 
жительства/место пребывания заявителя (выданный органом регистрационного 
учета граждан Российской Федерации документ, содержащий сведения о месте 
жительства/месте пребывания, либо решение суда об установлении факта 
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постоянного проживания) (заявитель представляет по собственной инициативе);
  
          2) копия пенсионного удостоверения; 
          3) справка о составе семьи, выписка из домовой книги (финансового 
лицевого счета) (заявитель представляет по собственной инициативе); 
          4) копия свидетельства о заключении брака (для супружеских пар); 
          5) копия правоустанавливающего документа на жилые помещения, права на 
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости 
(за период до 1999 года);  
          6) выписка из ЕГРН о правах заявителя (членов семьи) на имеющиеся 
объекты недвижимого имущества (заявитель представляет по собственной 
инициативе); 
          7) копия документа, подтверждающего право пользования жилым 
помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи: 
        гражданин, являющийся нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма или членом семьи нанимателя - договор социального найма, в 
случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть 
установлен факт проживания в жилом помещении на условиях социального найма 
(ордер, решение о предоставлении жилого помещения) (заявитель представляет 
по собственной инициативе); 
        гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет 
документ, подтверждающий право собственности на это помещение (в случае 
если право собственности на него не зарегистрировано в ЕГРН). 
          8) акт обследования жилищно-бытовых условий, составленный 
специалистами управления социальной защиты населения (заявитель 
представляет по собственной инициативе); 
          9) справка врачебной комиссии медицинского учреждения о состоянии 
здоровья гражданина (граждан), которое обеспечивает возможность полного или 
частичного самообслуживания, а также о наличии/отсутствии инвалидности и 
тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире, согласно Перечню, установленному 
Правительством Российской Федерации.  
          Документы представляются в копиях с одновременным представлением 
оригинала или копии документа, заверенной органом, выдавшим документ, или 
нотариусом. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу или 
надлежаще заверенной копии заверяется уполномоченным должностным лицом, 
принимающим документы, и приобщается к заявлению. Остальные документы 
возвращаются заявителю. Заявитель несет ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в представляемых в администрацию города документах.  
          В случае подачи заявления о принятии на учет представителем, 
действующим от имени заявителя, представляется документ, удостоверяющий 
личность уполномоченного представителя и документ, подтверждающий его 
полномочия, либо заверенная в порядке, установленном гражданским 
законодательством, копия такого документа. 
 2.2. Заявления граждан регистрируются в Книге регистрации и учета 
граждан, нуждающихся в проживании в специальном жилом доме для людей 
преклонного возраста (далее – Книга учета) (Приложение №3). 
          2.3. Перечень оснований для отказа в принятии граждан на учет 
нуждающихся в проживании в специальном жилом доме: 
          не представлены документы, предусмотренные настоящим Порядком, 
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя; 
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           представлены документы, которые не подтверждают право 
соответствующего гражданина состоять на данном учете; 
           не истек пятилетний срок со дня совершения действий гражданами, 
которые с намерением приобретения права состоять на учете совершили 
действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны 
нуждающимися в жилых помещениях (последствия намеренного ухудшения 
гражданами своих жилищных условий). 
           наличие противопоказаний для проживания в специальном жилом доме для 
людей преклонного возраста: состояние здоровья гражданина, не 
обеспечивающее возможность полного или частичного самообслуживания и 
требующее лечения в специализированных стационарных учреждениях 
здравоохранения, наличие тяжелых форм хронических заболеваний согласно 
Перечню, установленному Правительством Российской Федерации. 
           2.4. Документы, предусмотренные подпунктами 1,3,6,7,8, пункта 2.1. 
настоящего Порядка, при не предоставлении заявителем, подлежат получению в 
рамках межведомственного взаимодействия в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
  2.5. Заявления граждан о принятии на учет и документы формируются в 
учетное дело и представляются для рассмотрения и принятия решения на 
заседание жилищной комиссии при администрации города (далее – жилищная 
комиссия). На основании решения жилищной комиссии, которое фиксируется в 
протоколе заседания, готовится проект распоряжения администрации города 
Дивногорска о принятии гражданина на учет в качестве нуждающихся в 
проживании в специальном жилом доме или об отказе в принятии гражданина на 
учет нуждающихся в проживании в специальном жилом доме. 
         После подписания Главой города распоряжения администрации города 
Дивногорска о принятии гражданина на учет в качестве нуждающихся в 
проживании в специальном жилом доме или об отказе в принятии гражданина на 
учет нуждающихся в проживании в специальном жилом доме, осуществляется 
выдача или направление заявителю уведомления о принятом решении в течение  
трех рабочих дней со дня принятия такого решения. 
         К регистрационному номеру решения о принятии на учет или об отказе в 
принятии на учет добавляется проставляемый через косую черту номер, 
соответствующий порядковому номеру в Книге учета.  
          2.6. Максимальное время, затраченное на формирование, рассмотрение 
учетного дела и вынесение решения о принятии на учет или об отказе в принятии 
на учет, не должно превышать 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
принятии на учет в Книге учета. 
 2.7. Снятие граждан с учета нуждающихся в проживании в специальном 
жилом доме осуществляется в связи с предоставлением жилого помещения в 
специальном жилом доме, по основаниям статьи 56 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. Вопрос и решение о снятии граждан с учета 
рассматривается и принимается жилищной комиссией, оформляется проектом 
распоряжения администрации города Дивногорска и после подписания Главой 
города, гражданину направляется уведомления о принятом решении в течение  
трех рабочих дней со дня принятия такого решения. 
 

III. Порядок предоставления жилых помещений  
в специальном жилом доме 

 3.1. Жилые помещения в специальном жилом доме предоставляются 
гражданам, состоящим на учете граждан нуждающихся в проживании в 
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специальном жилом доме, в порядке очередности, исходя из времени принятия на 
учет.  
 3.2. Очередность граждан определяется в соответствии с порядковым 
номером, проставляемым в Книге учета, согласно дате подачи заявления 
гражданами.  
                Первоочередное право на предоставление жилого помещения в 
специальном жилом доме имеют: 
          граждане, состоящие в администрации города Дивногорска на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, признанных нуждающимися по основаниям статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также принятые на учет до 
01.03.2005 до вступления в действие Жилищного кодекса Российской Федерации; 
в случае предоставления жилого помещения в специальном жилом доме, 
граждане сохраняют право состоять на учете граждан, в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, до 
получения ими в установленном законом порядке жилого помещения по договору 
социального найма; 
          граждане, лишившиеся единственного жилья вследствие чрезвычайных 
ситуаций. 
          3.3. Основанием для предоставления жилого помещения в специальном 
жилом доме является подписанное Главой города распоряжение администрации 
города Дивногорска о предоставлении гражданину жилого помещения.  

3.4. Решение о предоставлении жилого помещения в специальном жилом 
доме является основанием для заключения договора найма специализированного 
жилого помещения (Приложение №2), заключаемого между администрацией 
города Дивногорска и нанимателем жилого помещения. Право пользования 
жилым помещением по договору найма специализированного жилого помещения 
носит временный характер. 
 3.5. Внесение платы за пользование жилыми помещениями в специальном 
жилом доме (плата за наем), содержание жилых помещений и коммунальные 
услуги осуществляется в порядке и размере, в том числе с учетом льгот, 
предоставляемых отдельным категориям граждан, предусмотренными 
действующим законодательством Российской Федерации, иных обязательных 
платежей за пользование жилыми помещениями нет. 
 3.6. Граждане, проживающие в специальном жилом доме, имеют право на 
помещение в стационарное учреждение социального обслуживания населения на 
основании медицинского заключения учреждения здравоохранения, организацию 
и учет таких граждан осуществляет управление социальной защиты населения 
города. 
 3.7. Жилые помещения в специальном жилом доме не подлежат передаче 
гражданам на условиях договора социального найма, отчуждению, приватизации, 
обмену, сдачи в наем, поднаем, самовольному переустройству и перепланировке, 
а также переводу в нежилое помещение. Наниматель не вправе вселять в жилое 
помещение временных жильцов и иных лиц, не предусмотренных договором. 
 3.8. В случае выбытия из специального жилого дома одного из супругов, 
проживающих в двухкомнатной квартире, администрация города оставляет за 
собой право либо произвести замену занимаемой жилой площади на меньшую в 
этом доме, либо, с согласия оставшегося супруга, произвести подселение на 
освободившуюся жилую площадь с соблюдением соответствующих правил и 
норм. 
 3.9. Договор найма специализированного жилого помещения 
расторгается/прекращается в случаях: 
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расторжение договора на основании личного заявления нанимателя; 
расторжение договора по соглашению сторон; 
расторжение договора по требованию наймодателя в судебном порядке в 

случае: невнесения нанимателем платы за жилое помещение (найм) и 
коммунальные услуги в течение более 6 месяцев; разрушения или повреждения 
жилого помещения нанимателем; нарушения прав и законных интересов соседей; 
использования жилого помещения не по назначению. 

Договор прекращается в связи:  
с утратой (разрушением) жилого помещения;  
со смертью нанимателя;  
с возникновением по состоянию здоровья противопоказаний для 

проживания в специальном жилом доме для людей преклонного возраста: 
состояния здоровья, не обеспечивающие возможность полного или частичного 
самообслуживания и  требующие лечения в специализированных стационарных 
учреждениях здравоохранения, наличие тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, 
согласно Перечню, установленному Правительством Российской Федерации;  

с выездом нанимателя на другое постоянное место жительства, в том числе 
в стационарное учреждение социального обслуживания. 
        Споры, которые могут возникнуть между сторонами по договору, 
разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.  
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                                          Приложение  №1 
                                  к Порядку предоставления жилых  помещений  в                    

      специальном жилом доме для людей  преклонного 
     возраста и условий проживания в нем 

 

 В администрацию города Дивногорска 

____________________________________ 

от гражданина _______________________ 

проживающего по адресу:_____________ 

____________________________________ 

тел._______________________________ 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Я,______________________________________________________________ 
                                                     (фамилия, имя, отчество) 
 
дата рождения _____________________, проживающий (ая) по адресу:             
______________________________________________________________________ 
прошу принять меня на учет в качестве нуждающихся в проживании в 
специальном жилом доме для людей преклонного возраста специализированного 
муниципального жилищного фонда города Дивногорска. 
 Я являюсь (нужное подчеркнуть) пенсионером по старости, инвалидом, 
ветераном труда, представителем иной категории граждан (указать какой)  
______________________________________________________________________ 
Члены семьи (указать  фамилию,  имя,  отчество,  дату рождения супруга): 
_____________________________________________________________________ 
       
С заявлением представляю следующие документы: 
1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 
Мне разъяснены условия и порядок предоставления, правила пользования 
жилыми помещениями в специальном жилом доме для людей преклонного 
возраста, условия договора найма специализированного жилого помещения. С 
условиями и порядком предоставления, правилами пользования жилыми 
помещениями в специальном жилом доме для людей преклонного возраста 
согласен (а). 

 
Дата подачи заявления    «______»__________________20_____г. 

 
Подписи заявителя и членов его семьи: 
    1) _________________________________________________________________ 
    2) _________________________________________________________________ 
Заявление принято и зарегистрировано: №______     
«____»____________20_____г. 
 
________________________         _______________     
     должность      подпись             расшифровка подписи 
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Приложение  №2  
                           к Порядку предоставления жилых 

                                      помещений  в специальном жилом доме для людей   
                                      преклонного возраста и условий проживания в нем 

 
ДОГОВОР №_______  

найма специализированного жилого помещения 
 
г. Дивногорск  «_____»______________20_____г. 
 

Муниципальное образование город Дивногорск в лице исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления – администрации 
г.Дивногорска, именуемое в дальнейшем «Наймодатель» 
______________________, с одной стороны, и гражданин ФИО________________ 
_____________года рождения, на основании распоряжения администрации от 
________ №_______р __________________________, именуемый в дальнейшем 
«Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. «Наймодатель» передает «Нанимателю» во владение и пользование 

жилое помещение в специальном жилом доме для людей преклонного возраста 
специализированного муниципального жилищного фонда, расположенное по 
адресу: г. Дивногорск, ул. Школьная, д.14, кв. ______, ____________квартира 
общей площадью ____________ кв.м, для временного проживания в нем, с 
правом регистрации по месту жительства/по месту пребывания. 

Жилое помещение предоставляется на основании «Порядка 
предоставления жилых помещений в специальном жилом доме для людей 
преклонного возраста», утвержденного Решением Дивногорского городского 
Совета депутатов от _________ №_______. «Наниматель» с условиями и 
порядком предоставления, пользования жилыми помещениями в специальном 
жилом доме для людей преклонного возраста ознакомлен и согласен. 

1.2. Совместно с «Нанимателем» в жилое помещение вселяются члены его 
семьи: нет. 

1.3. Настоящий Договор является срочным, срок действия определен до 
момента наступления случаев, предусмотренных частью 4 настоящего Договора. 

1.4. «Наниматель» вносит плату за жилое помещение, найм и 
коммунальные услуги в порядке и размере, в том числе с учетом льгот, 
предоставляемых отдельным категориям граждан, предусмотренными 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.5. Характеристика  предоставляемого жилого  помещения, его 
технического   состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования,   
находящегося в нем,  содержится  в  техническом паспорте жилого помещения. 

Жилое помещение специализированного муниципального жилищного 
фонда не подлежит передаче гражданам на условиях договора социального 
найма, приватизации, обмену, отчуждению, передаче в аренду, в поднаем, 
самовольному переустройству и перепланировке, а также переводу в нежилое 
помещение. Самовольное распределение жилого помещения и вселение иных 
граждан в качестве членов семьи не допускается. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «НАНИМАТЕЛЯ»  
2.1. «Наниматель» имеет право: 
1) на использование жилого помещения для проживания; 
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме; 
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного 

лишения жилого помещения. Никто не вправе проникать в жилое помещение без 
согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в 
порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании 
судебного решения.  

4) на расторжение в любое время настоящего Договора; 
5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 
       «Наниматель» может иметь иные права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.2. «Наниматель» обязан: 
1) использовать жилое помещение по назначению; 
2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 
3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 
4) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение; 
5) проводить текущий ремонт жилого помещения; 
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 

(обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. 
Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации; 

7) переселяться на время капитального ремонта жилого дома в другое 
жилое помещение, предоставленное «Наймодателем» (когда ремонт не может 
быть произведен без выселения). В случае отказа «Нанимателя» и членов его 
семьи от переселения в предоставленное жилое помещение «Наймодатель» 
может потребовать переселения в судебном порядке; 

8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время 
представителя «Наймодателя» для осмотра технического состояния жилого 
помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, 
а также для выполнения необходимых работ; 

9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать 
возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них 
«Наймодателю» или в соответствующую эксплуатирующую, либо управляющую 
организацию; 

10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения 
прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований действующего 
законодательства Российской Федерации; 

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 рабочих дней 
«Наймодателю» в надлежащем состоянии, при необходимости оплатить 
стоимость не произведенного «Нанимателем» и входящего в его обязанности 
текущего ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате 
за жилищно-коммунальные услуги; 

12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить 
жилое помещение, в том числе сняться с регистрационного учета по месту 
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жительства/месту пребывания. В случае отказа освободить жилое помещение 
«Наниматель» подлежит выселению в судебном порядке. 
        2.3. «Наниматель» и члены семьи несут солидарную ответственность в 
отношении прав и обязанностей по настоящему Договору. 

«Наниматель» и члены семьи несут иные обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Временное отсутствие «Нанимателя» и членов семьи не влечет изменение 
их прав и обязанностей по настоящему Договору. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «НАЙМОДАТЕЛЯ» 

3.1. «Наймодатель» имеет право: 
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги; 
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения 

«Нанимателем» жилищного законодательства и условий настоящего Договора; 
«Наймодатель» может иметь иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 
3.2. «Наймодатель» обязан: 

1) передать «Нанимателю» свободное от прав иных лиц и пригодное 
для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям 
пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации; 

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение; 

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 
4) предоставить «Нанимателю» и членам его семьи на время 

проведения капитального ремонта или реконструкции жилого дома (когда 
ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения) жилое 
помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 кв. метров жилой 
площади на 1 человека) без расторжения настоящего Договора; 

5) информировать «Нанимателя» о проведении капитального ремонта 
или реконструкции дома не позднее, чем за 30 дней до начала работ; 

6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к 
эксплуатации в зимних условиях; 

7) обеспечивать предоставление «Нанимателю» коммунальных услуг. 
 3.3. «Наймодатель» несет иные обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

4. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
«Наниматель» в любое время может расторгнуть настоящий Договор на 

основании личного заявления. 
Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

сторон. 
Расторжение настоящего Договора по требованию «Наймодателя» 

допускается в судебном порядке в случае: 
1) невнесения «Нанимателем» платы за жилое помещение (найм) и 

коммунальные услуги в течение более 6 месяцев; 
2) разрушения или повреждения жилого помещения «Нанимателем»; 
3) нарушения прав и законных интересов соседей; 
4) использования жилого помещения не по назначению. 

Настоящий Договор прекращается в связи: 
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1) с утратой (разрушением) жилого помещения; 
2) со смертью «Нанимателя»;  
3) с возникновением по состоянию здоровья противопоказаний для 

проживания в специальном жилом доме для людей преклонного возраста: 
состояния здоровья, не обеспечивающие возможность полного или частичного 
самообслуживания и требующие лечения в специализированных 
стационарных учреждениях здравоохранения, наличие тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире,  согласно Перечню, установленному 
Правительством Российской Федерации;  

4) с выездом Нанимателя на другое постоянное место жительства, в 
том числе в стационарное учреждение социального обслуживания. 

 
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОДПИСИ СТОРОН 

5.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у «Наймодателя», другой у 
«Нанимателя». 
 
«НАЙМОДАТЕЛЬ» 
Администрация г. Дивногорска 
 
 
 
 
_____________________ ФИО 
             (подпись) 
М.П. 

«НАНИМАТЕЛЬ» 
паспорт ________________ 
выдан 
______________________________ 
 
 
____________________ФИО 
          (подпись) 
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 Приложение №3  
к Порядку предоставления жилых 
помещений  в специальном жилом доме 

для людей преклонного возраста и условий 
проживания в нем 

 
 

Книга регистрации и учета  
граждан, нуждающихся в проживании в специальном жилом доме  

для людей преклонного возраста 
 

Начата ________________ 20__ г. 
Окончена _____________  20__ г. 
 
 

№
  
п
/
п 

Дата 
пода

чи 
заяв
лени

я  

ФИО 
заяв
ител

я  
(чле
нов 

семь
и) 

Адрес    
регист
рации 

по 
месту   
жител
ьства 

Со
ста
в 
се
мь
и 

(ко
л-
во 

чел
.) 

Рассмот
рение 

заявлен
ия о  

приняти
и на  
учет 

(дата и 
номер 

протоко
ла 

жилищн
ой 

комисси
и) 

Решени
е 

админи
страции 
города 
(номер, 
дата) 

Решение 
админист

рации 
города о 
предоста
влении 
жилого 

помещен
ия 

(номер, 
дата) 

Заключение 
договора 

найма 
специализи
рованного 

жилого 
помещения 

(номер, 
дата, адрес)  

Решение 
админист

рации 
города о 
снятии с 

учета 
(номер, 
дата, 

основани
е) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 


