Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, по договорам социального найма
Блок - схема
заключения договора социального найма жилого помещения при
предоставлении жилого помещения гражданам, признанным нуждающимися
в улучшении жилищных условий, в соответствии с законодательством
Российской Федерации
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Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению жилых помещений,
находящихся в муниципальной
собственности, по договорам
социального найма
Главе местной администрации Лебяженское городское поселения О.Ю.Фаустову от
Паспорт серии	номер
Код подразделения	
выдан	
(кем, когда)
Зарегистрированный (ей) по адресу:
тел.
«	»	2013 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить мне жилое помещение муниципального жилищного фонда МО Лебяженское городское поселение по договору социального найма, расположенное по адресу:
Членами моей семьи являются: 1.
(Ф.И.О., степень родства, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации)
2.
(Ф.И.О., степень родства, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации)
3.
(Ф.И.О., степень родства, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации)
4.
(Ф.И.О., степень родства, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации)
Подпись заявителя:
Подпись заверяю:	
(должность и Ф.И.О. сотрудника)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку (сбор,
систематизацию,   накопление,         хранение,         уточнение,	использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью заключения договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.
Заявитель	/	/         дата	
Члены семьи заявителя
1.	/	/	дата	
2.	/	/	дата
3.	/	/	дата
4.		  /	/	дата
Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, по договорам социального найма
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1.	Документ, удостоверяющий личность гражданина.
2.	Копии   документов   с   предъявлением   оригиналов,   удостоверяющих
личность нанимателя и     всех   членов   семьи:    для   граждан   старше   14
лет - паспорт,   для   детей   до   14 лет - свидетельство о рождении.
3.	Документ,     удостоверяющий     права     (полномочия)     представителя
физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
4.	Документы,      подтверждающие      состав      семьи    (свидетельство    о
браке, свидетельство о расторжении брака и т.д.), родственные отношения
5.	Выписка из финансового лицевого счета.
6.	Справка формы 7.
7.	Справка формы 9.
8.	Копия       ордера     на     жилое     помещение     и     иные   документы,
подтверждающие    право на вселение в жилое помещение.
9.	Заявление     от     всех     проживающих     совместно     с     нанимателем
совершеннолетних      членов   семьи   (в   случае   изменения   состава   семьи
нанимателя).
10.	Технический план и кадастровый паспорт на жилое помещение.
11.	Справка    Управления   федеральной   службы   регистрации,   кадастра и
картографии по  Ленинградской       области       об       отсутствии жилья в
собственности заявителя и всех членов семьи.
12.	Справка    по     техническому    учету    и     инвентаризации     объектов
недвижимости Ломоносовского отделения ФГУП "Ростехинвентаризация -
Федеральное БТИ".
13.	Медицинские    документы, свидетельствующие о наличии заболеваний,
дающих инвалидам право на    дополнительную     помощь,   либо   тяжелых
форм     хронических   заболеваний, при которых невозможно     совместное
проживание    граждан    в    одной   квартире,   если    предоставление
муниципальной услуги осуществляется с учетом этих заболеваний.
10.	Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, по договорам социального найма
ДОГОВОР №
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ДОМАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА
Ломоносовский район п.   Лебяжье
«	»	20	г.
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в лице
Главы местной администрации Фаустова Олега Юрьевича, действующего на основании ПОЛОЖЕНИЯ,
именуемого в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и
гражданин(ка)	
именуемый	в	дальнейшем	«Наниматель»,
паспорт	
выдан




на


основании
(наименование документа, дающего выданного
право
на заселение)
(наименование органа, выдающего ордер) с другой стороны,     (далее - Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.	Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное владение и пользование
изолированное жилое помещение (далее - жилое помещение), находящееся в муниципальном жилом
здании, и обеспечивает предоставление за плату жилищных услуг, а Наниматель обязуется   использовать
данное жилое помещение для  проживания и своевременно вносить  плату за жилое помещение, его
содержание и ремонт общего имущества жилого дома    в соответствии с гражданским и жилищным
законодательством     Российской     Федерации,     Правилами     предоставления     коммунальных     услуг,
нормативными актами субъектов федерации и органов местного самоуправления.  Наниматель жилого
помещения в многоквартирном доме по договору социального найма приобретает право пользования и
обязанность содержания общего имущества в этом доме.
1.2.	Проживающие с Нанимателем члены его семьи имеют такие же права и несут такие же обязанности по
настоящему договору, что и Наниматель. В случае, если какие-либо лица перестали быть членами семьи
Нанимателя,   но   продолжают   проживать   в   занимаемом   Нанимателем   жилом   помещении,   за   ними
сохраняются права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, как за Нанимателем и членами его
семьи.
1.3.Предметом найма является изолированное помещение (далее-жилое помещение), состоящее из 	
комнат в	 квартире общей площадью	м.кв., в том числе жилой	
м.кв.,     по     адресу:     Ленинградская     область,     Ломоносовский     район,     г.п.     Лебяжье     ,     улица
	дом №	, квартира №	.
1.4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, указана в техническом паспорте (плане) жилого помещения.

1.5. Переход права собственности на занимаемое по Договору найма жилое помещение не влечет расторжения или изменения настоящего Договора. Новый собственник становится Наймодателем на условиях ранее заключенного договора найма.
П. Обязанности и права сторон
2.1.	Наниматель обязан:
2.1.1.	Соблюдать правила пользования жилыми помещениями (согласно Приложению №2)
2.1.2.	Использовать жилое помещение в соответствии с его назначением.
2.1.3.Поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, принимать возможные меры к их устранении в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую управляющую организацию.
2.1.4.	Содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме,
объекты благоустройства.
2.1.5.	Производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения.
2.1.6.	Производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения только после согласования с
Наймодателем.   Не  допускать  выполнения  в  жилом  помещении  работ,   приводящих  к  порче  жилых
помещений,   либо   нарушающих   нормальные   условия   проживания   в   других   жилых   помещениях.
Устанавливать    энергоемкое    дополнительное    оборудование(стиральные    машины,    водонагреватели,
посудомоечные машины, сауны, и т.д.) только после получения технических условий на подключение у
Наймодателя или уполномоченных им лиц.
2.1.7.	Своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое помещение и
коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам
и тарифам.
2.1.8.	В случае невнесения в установленный срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги
Наниматель   уплачивает Наймодателю пени в размере, установленном Жилищным кодексом Российской
Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся платежей.
2.1.9.	Переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской
Федерации, на время проведения капитального ремонта или реконструкции дома, в котором он проживает
(когда   ремонт   или   реконструкция   не   могут   быть   произведены   без   выселения   Нанимателя),   в
предоставляемое Наймодателем жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

2.1.10.	Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми, другими
приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств. Устранять за свой счет
повреждения жилого помещения, а так же производить ремонт либо замену поврежденного санитарно-
технического оборудования.
2.1.11.	Допускать в заранее согласованное сторонами настоящего Договора время в занимаемое жилое
помещение    работников    Наймодателя    или    уполномоченных    им    лиц,    представителей    органов
государственного   надзора   и   контроля   для   осмотра  технического   и   санитарного   состояния   жилого
помещения,   санитарно-технического   и   иного   оборудования,   находящегося   в   нем,   для   выполнения
необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время.
2.1.12.	Наниматель   несет  ответственность   перед  Наймодателем  за  действия   граждан,   проживающих
совместно с ним и нарушающих условия настоящего Договора. Члены семьи Нанимателя имеют равные с
Нанимателем     права  и  обязанности.  Дееспособные  члены  семьи  несут  солидарную  с Нанимателем
ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. Наниматель обязан ознакомить
всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи с условиями Договора.
2.1.13.	Согласовывать с Наймодателем сдачу нанятого жилого помещения (часть или все) в поднаем. При
этом сохраняется ответственность Нанимателя перед Наймодателем по настоящему Договору.
2.1.14.	При расторжении договора освободить с сдать Наймодателю в течении 30 суток жилое и подсобное
помещение,   санитарно-техническое   и   иное   оборудование   по   Акту   приема-передачи   в   надлежащем
состоянии.
2.1.15.	Информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым
помещением по договору социального найма, не позднее 10 рабочих дней со дня такого изменения.
2.1.16.	Нести   иные   обязанности,   предусмотренные  Жилищным   кодексом   Российской   Федерации   и
федеральными законами.
2.2.	Наймодатель обязан:
2.2.1.	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.
2.2.2.	Принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме,
в котором находится сданное по договору социального найма жилое помещение.
2.2.3.	Осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.
2.2.1.	2.2.4.	Предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом
Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или реконструкции дома ( когда ремонт
или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного
фонда, отвечающей санитарным и техническим требованиям.
2.2.5.	Принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях.
2.2.6.	Обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящем Договоре коммунальных
услуг надлежащего качества.
2.2.7.	Контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
2..2.8. В установленные законом сроки уведомлять Нанимателя об изменении цен на содержание, ремонт жилья, наем жилых помещений, тарифов на коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
2.2.9.	Производить   или   поручать   уполномоченному   лицу   проведение   перерасчета   платы   за  жилое
помещение и коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
2.2.10.	Принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту сдачи жилого помещения
после расторжения настоящего Договора.
2.2.11.	Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.3.	Наниматель вправе:
2.3.1.	Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома.
2.3.2.	Сохранить право на жилое помещение при временном отсутствии его членов и членов его семьи.
2.3.3.	Требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения,
надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления
предусмотренных настоящим Договором коммунальных услуг надлежащего качества.
2.3.4.	Требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов его семьи в
случаях установленных законодательством Российской Федерации, изменения настоящего Договора.
2.3.5.	Осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные Жилищным
кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
2.4.	Наймодатель вправе:
2.4.1.	Требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
2.4.2.	Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего Договора
время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния
жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения
необходимых ремонтных работ, в случае расторжения Договора, а для ликвидации аварий - в любое время.
2.4.3.	Запретить вселение в занимаемое жилое помещение граждан в качестве проживающих совместно с
ним  членов семьи  в случае,  если  после такого вселения общая  площадь соответствующего жилого
помещения на 1 члена семьи станет меньше учетной нормы.
2.4.5. Осуществлять иные права, не нарушающие предусмотренные законодательством гражданские права Нанимателя.
III. Оплата по договору
3.1.	В состав платы, вносимой Нанимателем по настоящему Договору, включаются следующие платежи:
-	за пользование жилым  помещением (плата за наем) в порядке, размере и сроки, предусмотренные
Договором и установленные ставками и тарифами;
-	за содержание и ремонт общего имущества жилого дома, включающую в себя плату за услуги и работы по
управлению    многоквартирным    домом,    содержанию    и   текущему    ремонту    общего    имущества   в
многоквартирном доме;
-	за вывоз бытовых отходов;

3.2.	Размер платы определяется в порядке, установленном действующим муниципальным правовым актом, с
учетом   площади   занимаемого   жилого   помещения   и   жилого  дома,   численности  семьи  Нанимателя,
нормативов качества предоставления услуг.
3.3.	Оплата за оказанные услуги вносится на счет организации определяемой собственником. Указанной
организацией    является    Муниципальное   унитарное    предприятие   «Расчётно-информационный   центр
Ломоносовского района» (МУП «РИЦ ЛР>>).
3.4.	Оплата вносится ежемесячно, но не позднее 10 числа месяца, следующего за прошедшим месяцем. Срок
текущей оплаты за жилищно-коммунальные услуги устанавливается действующим законодательством и
организациями, оказывающими соответствующие услуги.
3.2.	IV. Ответственность сторон
4.1.	Убытки, понесенные Сторонами в связи с неисполнением, либо ненадлежащим исполнением своих
обязательств  по  Договору,  возмещаются  виновной  стороной в установленном законом  и  настоящим
Договором порядке.
4.2.	В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за жилищно-коммунальные услуги
Наниматель  обязан   уплатить   кредитору  пени  в  размере  одной  трехсотой  ставки  рефинансирования
Центрального банка РФ действующей на момент оплаты за каждый день просрочки начиная со следующего
дня  после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно, в
соответствии с действующим жилищным законодательством РФ, вступившим в силу с 01 марта 2005 года
уплачиваются пени начиная с 11 числа следующего за оплатой месяца.
4.3.	Наймодатель освобождается от ответственности за нарушение качества предоставления коммунальных
услуг, если докажет, что оно произошло вследствие непреодолимой силы.
4.4.	Наниматель, совершеннолетний члены его семьи, а также лица совместно с ним проживающие, несут
солидарную ответственность за исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим
законодательством.
4.5.	Риск случайной гибели имущества Наймодателя, передаваемого по договору социального найма, лежит
на Нанимателе.
V. Изменение и расторжение Договора.
5.1.	При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий Договор считается
расторгнутым со дня выезда.
5.2.	По требованию Наймодателя  настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке в
следующих случаях:

•	использование Нанимателем жилого помещения не по назначению;
•	разрушение  или  повреждение жилого  помещения  Нанимателем  или другими  гражданами,  за
действия которых он отвечает;
•	систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным
совместное проживание в одном жилом помещении;
•	невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги более 6 месяцев.

5.3.	В случае если оплата по настоящему Договору не осуществляется в течении шести месяцев, Наниматель
и проживающие с ним члены семьи подлежат выселению в судебном порядке без предоставления жилого
помещения.
5.4.	Договор расторгается в связи со смертью одиноко проживающего Нанимателя.
5.5.	По    требованию    Наймодателя    Договор    подлежит    изменению    в    случае    принятия    закона,
устанавливающего обязательные для Сторон иные правила, чем те, которые действовали при заключении
Договора.
5.6.	Договор найма может быть досрочно расторгнут по инициативе Наймодателя, а Наниматель и его члены
семьи переселены в другое благоустроенное жилое помещение, если дом, в котором находится жилое
помещение подлежит сносу, грозит обвалом или подлежит переоборудованию в нежилой фонд.
5.7.	Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, предусмотренных
Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормами действующего законодательства РФ.
VI. Заключение и действие Договора
6.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
6.2.	При передаче жилого помещения в собственность Нанимателя по договору о передаче в собственность
жилого помещения (приватизация) настоящий договор считается расторгнутым с момента государственной
регистрации права собственности Нанимателя, при этом Наниматель обязан в течении 5 дней заключить
договор на техническое обслуживание с уполномоченной организацией.
6.3.	Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не
освобождает Нинимателя от погашения задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги, а
также от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего
договора.
6.4.	В  семидневный  срок  с  момента  получения  настоящего  договора  Наниматель  обязан  направить
Наймодателю:
•	либо подписанный в настоящей редакции договор;
•	либо протокол разногласий к настоящему договору.
В случае неполучения ответа по истечении семидневного срока, настоящий договор будет считаться заключенным в редакции в редакции Наймодателя.
VII. Прочие положения
7.1.	Споры,  которые могут возникнуть между сторонами по Договору, разрешаются в судебном либо
административном порядке в соответствии с действующим законодательством.
7.2.	Данный   договор   предусматривает   исполнение   Нанимателем   обязательств   по   оплате   жилищно-
коммунальных платежей, возникших до заключения настоящего Договора.
7.3.	По    вопросам,    не    урегулированным    Договором,    стороны    руководствуются    действующим
законодательством.
7.4.	Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
7.5.	Договор составлен в двух экземплярах, первый из которых находится у Наймодателя, второй - у
Нанимателя.
VIII. Приложения
1.	Список проживающих совместно с нанимателем граждан.
2.	Правила пользования жилым помещением, придомовой территорией.
3.	Сведения о жилищно-коммунальных организациях.
С Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории ознакомлен:
Наниматель:	/	
(подпись)	(ф.и.о.)
Подписи совершеннолетних членов семьи проживающих совместно с Нанимателем:
1.	/подпись/	
2.	/подпись/_
XII. Подписи сторон
Нанмодатель:	Наниматель:
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
п. Лебяжье, ул. Приморская, д.68 ИНН 4720007705 КПП 472001001
Тел: 8(81376) 76233	Паспорт серия	№	от
20г.
Выдан
Зарегистрирован по адресу:
ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
	О.Ю.Фаустов
М.П.
(ф.и.о. полностью, подпись)
Приложение №1 к договору социального найма жилого помещения
СПИСОК ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НАНИМАТЕЛЛЕМ, ЧЛЕНОВ ЕГО
СЕМЬИ
•	Проживающие по договору лица, указанные в списке в соответствии с п. 2 ст. 672 Гражданского
кодекса  РФ   пользуются   всеми   правами  и  несут  все   обязанности   по   Договору   наравне   с
Нанимателем.
•	На основании п. 2-4 ст. 69 Жилищного кодекса РФ, члены семьи Нанимателя жилого помещения по
договору социального найма имеют равные с Нанимателем права и обязанности. Дееспособные
члены семьи Нанимателя жилого помещения по договору социального найма несут солидарную
ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального найма. Члены семьи
Нанимателя жилого помещения по договору социального  найма должны быть указаны в договоре
социального найма жилого помещения. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя
жилого помещения по договору социального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом
помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи.
Указанный   гражданин   самостоятельно   отвечает   по   своим   обязательствам,   вытекающим   из
соответствующего договора социального найма.

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Степень
родства
Включение, основание, дата, подпись Наймодателя
Исключение, снование, дата, подпись Наймодателя
1
2
3
4
5
6
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Приложение №2 к договору социального найма жилого помещения
ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА И
ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	Настоящие Правила в соответствии с Жилищным кодексом РФ определяют порядок пользования
жилыми помещениями, содержание домов государственного, муниципального и частного жилищного
фонда и их придомовой территории.
2.	По   договору    социального    найма   предоставляются   жилые    помещения    государственного    и
муниципального жилищного фонда.
3.	Граждане участвуют в осуществлении мероприятий, направленных на улучшение использования и
обеспечение сохранности жилищного фонда, в проведении работ по благоустройству, озеленению и
содержанию придомовых территорий; вносят предложения в государственные и муниципальные
органы по улучшению использования и обеспечения сохранности жилищного фонда.
4.	Жилищно-эксплуатационные   организации   (а   при   их   отсутствии   -   предприятия,   учреждения,
организации, осуществляющие эксплуатацию жилых домов) обеспечивают сохранность жилищного
фонда и надлежащее его использование, а также контролируют соблюдение гражданами правил
пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории.
5.	Домовые комитеты и другие органы общественной самодеятельности в соответствии с положениями
о них оказывают содействие жилищно-эксплуатационным организациям в их работе по обеспечению
сохранности и надлежащему использованию жилищного фонда, принимают участие в организации
соревнования жильцов дома за образцовый порядок и высокую культуру быта, отличное содержание
квартир и домов, проведении мероприятий по благоустройству и озеленению придомовой территории,
а также осуществляют общественный контроль за соблюдением гражданами правил пользования
жилыми помещениями, содержания жилых домов и придомовой территории.
6.	Предметом договора найма может быть лишь изолированное жилое  помещение,  состоящее  из
квартиры, либо одной или нескольких комнат. Не могут быть самостоятельным предметом договора
найма часть комнаты или комната, связанная с другой комнатой общим входом (смежные комнаты),
подсобные помещения.
7.	Наниматель обязан:
а)	обеспечивать сохранность жилых помещений, бережно относится к жилому дому и жилому помещению
санитарно-техническому и иному оборудованию, соблюдать правила пользования жилыми помещениями,
правила пожарной безопасности, правила пользования санитарно-техническим и иным оборудованием.
При обнаружении неисправностей в квартире немедленно принимать возможные меры к их устранению и
в необходимых случаях, сообщать о них Нанимателю или в соответствующую аварийную службу.
б)	использовать жилое помещение по прямому назначению в соответствии с договором найма жилого
помещения.
Наниматель обязан получить разрешение у собственника на переустройство или перепланировку жилого помещения, допустивший самовольное переустройство и перепланировку жилого помещения, установку дополнительного санитарно-технического оборудования, обязан за свой счет привести это помещение в прежнее состояние.
Согласно договору мы настоятельно рекомендуем Вам получить технические условия в случае установки дополнительных энергоемких приборов (стиральных машин, обогревателей, электрических водонагревателей, «теплых полов», посудомоечных машин и т.д.). В противном случае, если эксплуатируемые без получения технических условий, энергоемкие приборы нанесли или повлекли ущерб Вам, жильцам Вашего дома (подъезда или имуществу жилого дома, затраты покрываются за Ваш счет. Запрещается устанавливать на крышах домов без разрешения жилищно-эксплуатационной организации индивидуальные антенны для телевизоров.
в)	соблюдать санитарно-гигиенические правила: содержать в чистоте и порядке жилые и подсобные
помещения, балконы и лоджии; соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов и в других
местах общего пользования; производить чистку одежды, ковров и т.п. в местах, определяемых жилищно-
эксплуатационной   организацией;  своевременно  производить  текущий  ремонт  жилого  и  подсобных
помещений.
Запрещается хранить в жилых помещениях и местах общего пользования вещества и предметы, загрязняющие воздух, а также загромождать коридоры. Проходы, лестничные клетки, подвалы, чердаки, запасные выходы и другие места общего пользования.
Не допускается курение в местах общего пользования в квартирах, где проживают несколько Нанимателей, подъездах, холлах, и на лестничных клетках жилого дома.
г)	своевременно вносить квартирную плату по утвержденным в установленным порядке ценным.
Пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов дома. С 23.00 часов до 07.00 часов должна соблюдаться тишина.
д)	допускать  в  занимаемое  жилое  помещение работников жилищно-эксплуатационной  организации,
представителей   домового   комитета   для   осмотра   технического   и   санитарного   состояния   жилого
помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а работников жилищно-
эксплуатационной организации - также и для выполнения необходимых ремонтных работ.
е)	выполнять другие обязанности, вытекающие из договора найма жилого помещения.
Приложение №3 к договору социального найма жилого помещения
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

№ п/п

Ответственные
Номер рабочего телефона
1
Глава местной администрации
Фастов Олег Юрьевич
76-162
2
Участок Лебяжье ( инженер ЭРЖФ)
Ларионова Татьяна Аркадьевна
76-905


