
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

17 февраля 2015 года № 8/2/2015 
 
Об утверждении Положения 
о специализированных жилых помещениях 
жилищного фонда поселения Десеновское 

 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о специализированных жилых помещениях жилищного фонда 
поселения Десеновское. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
3. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для 

подписания и обнародования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское 

Журбенко Георгия Сергеевича. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 
17 февраля 2015 года № 8/2/2015 

 
Положение о специализированных жилых помещениях жилищного фонда поселения Десеновское 

 
Статья 1. Специализированные жилые помещения 

 
1. Совокупность специализированных жилых помещений составляет специализированный жилищный 

поселения Десеновское. 
2. Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам по основаниям, 

предусмотренным федеральным законодательством и правовыми актами поселения Десеновское. 
3. Основанием использования жилого помещения в качестве специализированного жилого 

помещения является решение Совета депутатов поселения Десеновское об отнесении жилого помещения к 
специализированному жилищному поселения Десеновское. 

4. Специализированные жилые помещения не подлежат передаче в собственность в порядке 
приватизации, обмену, передаче в поднаем, передаче по договорам социального найма, найма, купли-
продажи с рассрочкой платежа или купли-продажи с использованием заемных (кредитных) средств, 
передаче по иным видам договоров, за исключением случаев, установленных федеральным 
законодательством. В специализированных жилых помещениях не разрешаются самовольные 
переустройство и (или) перепланировка. 
 

Статья 2. Виды специализированных жилых помещений 
 

К специализированным жилым помещениям относятся: 
1) служебные жилые помещения; 
2) жилые помещения в общежитиях; 
3) жилые помещения маневренного фонда. 

 
Статья 3. Основания предоставления специализированных жилых помещений 

 
1. Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам в соответствии с 

федеральным законодательством и правовыми актами поселения Десеновское на основании решений 
Совета депутатов поселения Десеновское. 

2. Решение Совета депутатов поселения Десеновское является основанием для заключения с 
гражданами договоров найма специализированных жилых помещений, указанных в пунктах 1-3 части 3 
настоящей статьи. 

3. Основанием для вселения граждан в специализированное жилое помещение являются: 
1) договор найма служебного жилого помещения - при вселении в служебные жилые помещения; 
2) договор найма жилого помещения в общежитии - при вселении в жилые помещения в общежитии; 
3) договор найма жилого помещения маневренного фонда - при вселении в жилые помещения 

маневренного фонда. 
 

Статья 4. Предоставление специализированного жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения 
 

1. По договору найма специализированного жилого помещения одна сторона – поселение 
Десеновское в лице администрации поселения Десеновское обязуется передать другой стороне - 
гражданину специализированное жилое помещение за плату во владение и пользование для временного 
проживания в нем. 

2. Договор найма специализированного жилого помещения является основанием для вселения 
гражданина в специализированное жилое помещение. 

3. К пользованию специализированным жилым помещением применяются правила, установленные 
федеральным законодательством и настоящим положением. 

4. В договоре найма специализированного жилого помещения указываются члены семьи гражданина, 
которые при предоставлении специализированного жилого помещения вселяются вместе с ним. 

5. Договор найма специализированного жилого помещения заключается в письменной форме. 
6. Гражданин, проживающий в специализированном жилом помещении, обязан вносить плату за 

жилое помещение, за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги в порядке и на 
условиях, определенных федеральным законодательством, настоящим положением, правовыми актами 
города Москвы, правовыми актами поселения Десеновское и договором найма специализированного 
жилого помещения. 



7. Администрация поселения Десеновское вправе требовать своевременного внесения платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, определенные договором найма специализированного жилого 
помещения. 

8. Администрация поселения Десеновское обязана: 
1) передать гражданину свободное от прав иных лиц специализированное жилое помещение, 

отвечающее санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям федерального 
законодательства и законодательства города Москвы, правовым актам поселения Десеновское; 

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

3) обеспечивать предоставление гражданину необходимых жилищных и коммунальных услуг 
надлежащего качества; 

4) выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством, 
законодательством города Москвы, правовыми актами поселения Десеновское и соответствующим 
договором найма специализированного жилого помещения. 

9. Гражданин, проживающий в специализированном жилом помещении, обязан: 
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, которые установлены федеральным 

законодательством, настоящим положение, правовыми актами города Москвы, правовыми актами 
поселения Десеновское, а также договором найма специализированного жилого помещения; 

2) обеспечивать сохранность жилого помещения; 
3) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения; 
4) проводить текущий ремонт жилого помещения; 
5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
10. Члены семьи гражданина, проживающего в специализированном жилом помещении на основании 

договора найма специализированного жилого помещения, вселенные в жилое помещение в установленном 
порядке, приобретают право пользования данным жилым помещением. Дееспособные и ограниченные 
судом в дееспособности члены семьи гражданина, проживающие в специализированном жилом 
помещении, в течение срока действия договора найма специализированного жилого помещения несут 
солидарную ответственность с гражданином по обязательствам, вытекающим из договора найма 
специализированного жилого помещения. 
 

Статья 5. Расторжение договора найма специализированного жилого помещения 
 

Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут: 
1) в любое время по соглашению сторон; 
2) в любое время по заявлению гражданина, проживающего в специализированном жилом помещении 

на основании договора найма специализированного жилого помещения; 
3) в судебном порядке по требованию администрации поселения Десеновское при неисполнении 

гражданином и членами его семьи, проживающими в специализированном жилом помещении, обязательств 
по данному договору, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 
законодательством города Москвы и правовыми актами поселения Десеновское. 
 

Статья 6. Прекращение договора найма специализированного жилого помещения 
 

1. Договор найма специализированного жилого помещения прекращается: 
1) по истечении срока его действия; 
2) в связи с утратой (разрушением) специализированного жилого помещения; 
3) по иным основаниям, предусмотренным федеральным законодательством, законодательством 

города Москвы, правовыми актами поселения Десеновское, или договором найма специализированного 
жилого помещения. 

2. Переход права собственности на служебное жилое помещение или жилое помещение в 
общежитии, а также передача такого жилого помещения в хозяйственное ведение или оперативное 
управление другому юридическому лицу влечет за собой прекращение договора найма 
специализированного жилого помещения, за исключением случаев, если новый собственник, субъект права 
хозяйственного ведения или оперативного управления становится стороной трудового договора с 
работником, с которым ранее заключен договор найма служебного жилого помещения, договор найма 
жилого помещения в общежитии. 

3. В случае прекращения семейных отношений с гражданином, занимающим жилое помещение по 
договору найма специализированного жилого помещения, бывший член его семьи не приобретает 
самостоятельного права пользования данным жилым помещением и подлежит выселению на основании 
решения суда. 
 

Статья 7. Условия предоставления служебных жилых помещений из специализированного жилищного 
фонда поселения Десеновское 



 
1. Служебные жилые помещения из специализированного жилищного фонда поселения Десеновское 

предоставляются гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в поселении Десеновское, если они: 
1) подали заявление о предоставлении им служебного жилого помещения из специализированного 

жилищного фонда поселения Десеновское; 
2) имеют гражданство Российской Федерации; 
3) состоят в трудовых отношениях с органом государственной власти города Москвы или 

организацией (предприятием) города Москвы, замещают государственные должности города Москвы либо 
должности государственной гражданской службы города Москвы, осуществляющих деятельность на 
территории поселения Десеновское, состоят в трудовых отношениях с органом местного самоуправления 
поселения Десеновское или организацией (предприятием) поселения Десеновское, замещают 
муниципальные должности поселения Десеновское либо должности муниципальной службы поселения 
Десеновское, замещают должности, участковых уполномоченных полиции, обслуживающих территорию 
поселения Десеновское. 
 

Статья 8. Общие положения по предоставлению гражданам служебных жилых помещений из 
специализированного жилищного фонда поселения Десеновское 
 

Служебные жилые помещения из специализированного жилищного фонда поселения Десеновское 
предоставляются гражданам в размере не менее учетной нормы площади жилого помещения для 
отдельных квартир, но не более 18 квадратных метров площади жилого помещения на одного человека. 
 

Статья 9. Договор найма служебного жилого помещения 
 

1. Договор найма служебного жилого помещения - соглашение, по которому одна сторона - 
администрация поселения Десеновское (наймодатель) обязуется передать другой стороне - гражданину 
(нанимателю) и членам его семьи данное жилое помещение во временное владение и пользование (внаем) 
за плату для временного проживания в нем, а наниматель обязуется использовать его в соответствии с его 
целевым назначением и своевременно выполнять обязательства по договору. 

2. Объектом договора найма служебного жилого помещения является изолированное жилое 
помещение в виде отдельной квартиры, пригодное для постоянного проживания граждан, благоустроенное 
применительно к условиям города Москвы и отвечающее установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством города Москвы. 

3. Договор найма служебного жилого помещения заключается в письменной форме и является 
основанием для вселения гражданина в служебное жилое помещение. 

4. Договор найма служебного жилого помещения считается заключенным с момента его подписания 
сторонами. 

5. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отношений 
работника с органом государственной власти города Москвы или организацией (предприятием) города 
Москвы, замещения им должности государственной гражданской службы города Москвы либо нахождения 
его на государственной должности города Москвы, на период трудовых отношений работника органа 
местного самоуправления поселения Десеновское или организацией (предприятием) поселения 
Десеновское, замещения им должности муниципальной службы поселения Десеновское либо нахождения 
его на муниципальной должности поселения Десеновское, на период замещения должности участкового 
уполномоченного полиции, обслуживающего территорию поселения Десеновское. 
 

Статья 10. Порядок проверки оснований для проживания граждан в служебном жилом помещении 
специализированного жилищного фонда поселения Десеновское 
 

1. Не реже одного раза в год администрация поселения Десеновское, проводит проверку оснований 
для проживания гражданина и членов его семьи в служебном жилом помещении. 

2. Проверка оснований для проживания в служебном жилом помещении специализированного 
жилищного фонда поселения Десеновское осуществляется путем истребования у гражданина и членов его 
семьи документов в целях подтверждения в полном объеме условий, послуживших основанием для 
предоставления им служебного жилого помещения. 

3. В случае выявления в ходе проверки оснований для расторжения (прекращения) договора найма 
служебного жилого помещения данный договор подлежит расторжению (прекращению), а граждане, 
которым было предоставлено служебное жилое помещение из специализированного жилищного фонда 
поселения Десеновское, и члены их семей - выселению без предоставления другого жилого помещения, за 
исключением случаев, установленных федеральным законодательством. 
 

Статья 11. Расторжение договора найма служебного жилого помещения 



 
1. Договор найма служебного жилого помещения может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон. 
2. Наниматель служебного жилого помещения в любое время может расторгнуть договор найма 

служебного жилого помещения. 
3. Договор найма служебного жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по 

требованию наймодателя в случаях: 
1) невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 

более шести месяцев; 
2) разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или членами его семьи; 
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
4) использования жилого помещения не по назначению; 
5) по иным основаниям, предусмотренным федеральным законодательством, законодательством 

города Москвы, правовыми актами поселения Десеновское или договором найма служебного жилого 
помещения. 
 

Статья 12. Прекращение договора найма служебного жилого помещения 
 

Договор найма служебного жилого помещения прекращается в связи: 
1) с прекращением трудовых отношений с органом государственной власти города Москвы или 

организацией (предприятием) города Москвы, увольнением с государственной гражданской службы города 
Москвы либо с истечением срока пребывания на государственной должности города Москвы; 

2) со смертью нанимателя; 
3) с утратой (разрушением) жилого помещения; 
4) по иным основаниям, предусмотренным федеральным законодательством, законодательством 

города Москвы, правовыми актами поселения Десеновское или договором найма служебного жилого 
помещения. 
 

Статья 13. Выселение граждан из специализированных жилых помещений, относящихся к жилищному 
фонду поселения Десеновское 
 

Выселение граждан из специализированных жилых помещений, относящихся к жилищному фонду 
поселения Десеновское, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, правовыми 
актами города Москвы и правовыми актами поселения Десеновское. 
 

Статья 14. Жилые помещения, относящиеся к жилищному фонду поселения Десеновское, 
предоставленные в качестве служебных жилых помещений до вступления в силу Жилищного кодекса 
Российской Федерации 
 

Основания и порядок принятия решения в отношении жилых помещений, относящихся к жилищному 
фонду поселения Десеновское, предоставленных гражданам в качестве служебных жилых помещений до 
вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации, устанавливаются Советом депутатов 
поселения Десеновское. 

 
Статья 15. Назначение жилых помещений маневренного фонда 

 
Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания: 
1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые 

помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; 
2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые 

помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо 
средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и 
заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания 
такие жилые помещения являются для них единственными; 

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств; 

4) иных граждан в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством 
города Москвы и правовыми актами поселения Десеновское. 
 

Статья 16. Создание маневренного фонда 
 

Маневренный фонд создается по решению Совета депутатов поселения Десеновское и имеет строго 
целевое назначение. 



 
Статья 17. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда 

 
1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам на основании решений 

Совета депутатов поселения Десеновское. 
2. Решения Совета депутатов поселения Десеновское является основанием для заключения с 

гражданами договора найма жилого помещения маневренного фонда. 
4. Жилые помещения маневренного фонда должны отвечать установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям федерального законодательства и законодательства 
города Москвы и быть благоустроенными применительно к условиям города Москвы. 
 

Статья 18. Предоставление жилых помещений в общежитиях 
 

1. Жилые помещения в общежитиях предназначаются для временного проживания граждан в 
поселении Десеновское на период работы, службы или учебы. 

2. Под общежития используются специально построенные или переоборудованные для этих целей 
дома (части домов), принадлежащие поселению Десеновское на праве собственности. Жилые помещения, 
не переданные поселению Десеновское в установленном порядке и не включенные в жилищный фонд 
поселения Десеновское, не включаются в специализированный жилищный фонд поселения Десеновское. 

3. Переоборудование дома (части дома) под общежитие производится по решению Совета депутатов 
поселения Десеновское с соблюдением установленных санитарных и технических правил и норм, иных 
требований федерального законодательства и законодательства города Москвы. 

4. Жилые помещения в общежитии предоставляются на основании решений Совета депутатов 
поселения Десеновское. 

5. В решении Совета депутатов поселения Десеновское должны быть указаны члены семьи, 
вселяемые с гражданином, которому предоставляется жилое помещение в общежитии (при их наличии). 

6. Наниматель специализированного жилого помещения в общежитии не вправе вселять в 
занимаемое им жилое помещение членов семьи, не указанных в договоре найма жилого помещения в 
общежитии. 

7. Гражданин вселяется в жилое помещение в общежитии на основании договора найма жилого 
помещения в общежитии. Самовольное вселение в общежитие или переселение из одного жилого 
помещения в общежитии в другое запрещается. 

8. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых отношений, 
прохождения службы или учебы. Прекращение трудовых отношений, прохождения службы или учебы 
является основанием прекращения данного договора. 

9. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги, предоставляемые гражданам, проживающим в 
общежитии, взимается в размере, установленном правовыми актами города Москвы и правовыми актами 
поселения Десеновское. 
 

Статья 19. Норма площади в общежитии 
 

Площадь в общежитии предоставляется из расчета не менее 6 квадратных метров жилой площади на 
одного человека. 


