
                                                                                                           

 

Утверждено 

Решением Совета депутатов 

городского округа Электрогорск 

Московской области 

от 28 ноября  2017 г. № 20/4 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ЭЛЕКТРОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, на основании раздела IV Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42 

«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 

жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», 

Закона Московской области от 28.12.2006 г. № 257/2006-ОЗ «О порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фонда Московской области» и 

устанавливает порядок предоставления жилых помещений по договору найма 

специализированного жилого помещения гражданам в городском округе Электрогорск 

Московской области, не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем 

населенном пункте, а также порядок отнесения жилого помещения к специализированному 

жилому фонду. 

1.2. Специализированный жилищный фонд - это совокупность жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде, предназначенных для проживания отдельных категорий 

граждан. 

К специализированным жилым помещениям муниципального жилищного фонда 

относятся: 

служебные жилые помещения; 

жилые помещения в общежитиях; 

жилые помещения маневренного фонда. 

1.3. Использование жилого помещения в качестве служебного жилого помещения 

допускается только после отнесения такого помещения к специализированному 

жилищному фонду с соблюдением требований и в порядке, установленными Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 

помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений», настоящим Положением. 

Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением 

такого помещения к специализированному виду «служебные жилые помещения», «жилые 

помещения в общежитиях», «жилые помещения маневренного фонда», исключение жилого 

помещения из указанного жилищного фонда осуществляются на основании Постановления 

Главы городского округа Электрогорск Московской области. 

1.4. Жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищному фонду, 

должны быть пригодными для постоянного проживания граждан (отвечать установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, 

экологическим и иным требованиям законодательства), быть благоустроенными 

применительно к условиям городского округа Электрогорск Московской области. 
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1.5. Отнесение жилых помещений к специализированному жилищному фонду не 

допускается, если жилые помещения заняты по договорам социального найма, найма 

жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности жилищного фонда 

коммерческого использования, аренды, а также, если имеют обременения прав на это 

имущество. 

1.6. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в 

аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма, 

предусмотренным настоящим Положением. 

1.7. Специализированные жилые помещения предоставляются на основании 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области по договорам 

найма специализированных жилых помещений. 

1.8. Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам, не 

обеспеченным жилыми помещениями в городском округе Электрогорск Московской 

области. 

1.9. Договор найма специализированного жилого помещения заключается в 

письменной форме. 

1.10. Договор найма специализированного жилого помещения с гражданами 

заключает Администрация городского округа Электрогорск Московской области. 

1.11. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится гражданами, 

которым предоставлены специализированные жилые помещения, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.12. В договоре найма специализированного жилого помещения указываются все 

лица, вселяемые с Нанимателем, что является существенным условием договора. 

1.13. Администрация городского округа Электрогорск Московской области вправе 

делать запросы в соответствующие органы для подтверждения сведений, предоставленных 

гражданами.  

Администрация городского округа Электрогорск Московской области извещает 

граждан о предоставлении жилого помещения в специализированном жилищном фонде, о 

представлении неполного перечня документов, предусмотренных настоящим Положением, 

по иным вопросам в рамках данного Положения. 

1.14. Расторжение или прекращение договора найма специализированных жилых 

помещений влечет возникновение у нанимателей обязанности освободить занимаемые ими 

специализированные жилые помещения. 

 

2. Порядок предоставления служебных жилых помещений 

 

2.1. Служебные жилые помещения в специализированном жилищном фонде 

предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений. 

Перечень категорий граждан, которым могут быть предоставлены служебные жилые 

помещения, определен в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.2. Служебные жилые помещения подлежат учету в Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области. 

2.3. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам, не обеспеченными 

жилыми помещениями на территории городского округа Электрогорск Московской 

области, в виде отдельной квартиры. 

2.4. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях, по договору найма служебного 

жилого помещения за плату во владение и пользование для временного проживания в них. 

2.5. Учет граждан в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях 

осуществляется Администрацией городского округа Электрогорск Московской области. 

2.6. Служебное  жилое  помещение  предоставляется  в виде  жилого дома или отдельной 

квартиры. 
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2.7. Норма предоставления служебного жилого помещения установлена законом 

Московской области от 28.12.2006 № 257/2006-ОЗ «О порядке предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Московской области» в размере: 

 

не менее 33 квадратных метра общей площади - для одиноко проживающих граждан; 

не менее 42 квадратных метра общей площади - на семью из двух человек; 

не менее 18 квадратных метров общей площади - на каждого члена семьи, состоящей 

из трех и более человек. 

С согласия гражданина ему может быть предоставлено: 

- жилое помещение менее нормы, установленной настоящим разделом. 

- жилое помещение в виде комнаты. 

2.8. Для рассмотрения вопроса о предоставлении служебного жилого помещения 

работодатель в письменной форме ходатайствует (мотивированно) перед Администрацией 

городского округа Электрогорск Московской области о предоставлении сотруднику 

служебного жилого помещения. 

2.9. Гражданин для получения служебного жилого помещения предоставляет в 

Администрацию городского округа Электрогорск Московской области следующие 

документы: 

а) личное заявление гражданина о предоставлении жилого помещения (жилой 

площади), подписанное всеми совершеннолетними членами семьи; 

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (копии 

паспорта, свидетельства о рождении для несовершеннолетних детей); 

в) копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя 

(свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 

рождении); 

г) копию трудовой книжки или трудового договора (контракта), заключенного между 

гражданином и организацией, заверенные данной организацией; 

д) согласие гражданина и членов его семьи на обработку Администрацией городского 

округа Электрогорск их персональных данных. 

Документы, указанные в подп. «б», «в», представляются с подлинниками для сверки. 

Документы: 

е) выписка из домовой книги по месту жительства; 

ж) выписка из лицевого счета по месту жительства; 

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о наличии в 

собственности заявителя и членов его семьи жилых помещений на территории городского 

округа Электрогорск Московской области; 

и) информация из Электрогорского отдела Ногинского филиала ГУП МО «МО БТИ» 

о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилых помещений на территории 

городского округа Электрогорск Московской области - 

запрашиваются Отделом по оказанию мер социальной поддержки Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области, по желанию заявителя могут быть 

представлены им лично. 

Гражданин вправе самостоятельно предоставить иные документы, подтверждающие 

право для постановки на учет в качестве нуждающегося в предоставлении служебного 

жилого помещения. 

2.10. Администрация городского округа Электрогорск может запросить у 

организаций-работодателей, работникам которых предоставлены или планируется 

предоставить служебные жилые помещения, подтверждения факта продолжения или 

прекращения трудовых отношений с этими работниками. 

2.11. Организации-работодатели обязаны в течение 10 дней в письменной форме 

информировать Администрацию городского округа Электрогорск о прекращении трудовых 

отношений с работником, которому предоставлено или планируется предоставить 

служебное жилое помещение. 

2.12. Глава городского округа Электрогорск Московской области в течение 30 дней с 
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момента получения документов, указанных в п.п. 2.9. п. 2, принимает решение о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) гражданину служебного жилого помещения. 

2.13. Решение о предоставлении служебного жилого помещения  принимается в виде 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области. 

2.14. После принятия решения о предоставлении служебного жилого помещения по 

договору найма копия соответствующего решения в течение пяти рабочих дней с даты его 

принятия направляется гражданину. 

2.15. Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области о 

предоставлении служебного жилого помещения является основанием для заключения с 

гражданином договора найма служебного жилого помещения муниципального жилищного 

фонда который, в свою очередь, является единственным основанием для вселения 

гражданина на предоставленную жилую площадь. Типовой договор найма служебного 

жилого помещения утвержден Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 (ред. 

от 18.07.2016) «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных 

жилых помещений». 

2.16. Служебные жилые помещения не подлежат приватизации, обмену, отчуждению, 

передаче в аренду, в поднаем. 

2.17. Плата за пользование жилым помещением, коммунальные услуги производится 

по установленным ценам и тарифам. 

2.18. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых 

отношений, прохождения службы либо нахождения на государственной должности 

Российской Федерации, выборной должности. Прекращение трудовых отношений либо 

пребывания на государственной должности Российской Федерации, выборной должности, 

а также увольнение со службы является основанием прекращения договора найма 

служебного жилого помещения. 

2.19. Предоставляемое гражданину служебное жилое помещение должно быть 

предназначено для проживания и отвечать установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства, за исключением 

тех случаев, когда гражданин добровольно, на основании его письменного заявления, 

согласился заселиться в служебное жилое помещение требующее проведение ремонтных 

работ. Все ремонтные работы гражданин производит самостоятельно за свой счет. 

2.20. Администрация городского округа Электрогорск Московской области ежегодно 

проводит проверку использования служебных жилых помещений и вправе требовать у 

работодателей, работникам которых предоставлены служебные жилые помещения, 

ежегодного подтверждения факта продолжения или прекращения трудовых отношений с 

этими работниками. 

2.21. Самовольное переселение из одного служебного жилого помещения в другое, а 

также заселение лиц, их регистрация, не включенных в договор найма служебного жилого 

помещения, не допускается. 

2.22. В случаях расторжения или прекращения договоров найма служебных жилых 

помещений гражданин и члены его семьи, совместно проживающие с ним, в течение 10 

дней должны освободить жилые помещения, которые они занимали по данным договорам.  

В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат 

выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за 

исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

2.23. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предоставления 

других жилых помещений категории граждан, указанные в пункте 2 статьи 103 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

2.24. Права и обязанности нанимателя служебного жилого помещения и членов его 

семьи, а также права и обязанности наймодателя регламентируются договором найма 

служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда городского округа 

Электрогорск Московской области в соответствии с типовым договором найма служебного 

жилого помещения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 26.01.2006 г. № 42 (ред. от 18.07.2016) «Об утверждении Правил отнесения жилого 

помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений». 

 

3. Порядок предоставления жилых помещений в общежитиях 

 

3.1. Включение жилого помещения в специализированный муниципальный 

жилищный фонд и отнесение его к числу жилых помещений в общежитии (далее - жилое 

помещение в общежитии) и исключение жилого помещения из указанного фонда 

производятся Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской 

области. 

3.2. Общежития предназначаются для временного проживания граждан в период их 

работы, службы. 

3.3. Жилые помещения в общежитии предоставляются гражданам по договорам найма 

жилых помещений в общежитии. 

3.4. Жилые помещения в общежитиях не подлежат приватизации, обмену, 

отчуждению, передаче в аренду, в поднаем. 

3.5. Регистрация граждан, заселяемых в жилые помещения в общежитиях, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6. Плата за пользование жилой площадью, коммунальные услуги, предоставляемые 

в общежитиях, производится по установленным ценам и тарифам. 

3.7. Учет жилых помещений, включенных в специализированный муниципальный 

жилищный фонд и отнесенных к числу жилых помещений в общежитии, ведет Отдел по 

оказанию мер социальной поддержки Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области. 

3.8. Основания, условия и срок предоставления жилых помещений (жилой площади) 

в общежитиях определяются Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

3.9. Жилые помещения (жилая площадь) в общежитии предоставляются гражданам, 

не обеспеченным жилыми помещениями в городском округе Электрогорск Московской 

области. 

3.10. Жилые помещения (жилая площадь) в общежитии предоставляются гражданам, 

указанным в  Приложении № 1 к настоящему Положению. 

3.11. Жилые помещения (жилая площадь) в общежитиях предоставляются гражданам 

в размере не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. Семьям 

предоставляются изолированные жилые помещения. 

3.12. Решение о предоставлении жилого помещения (жилой площади) по договору 

найма жилого помещения в общежитии принимается Администрацией городского округа 

Электрогорск Московской области и оформляется соответствующим Постановлением 

Главы городского округа Электрогорск Московской области. 

3.13.  Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области 

является единственным основанием для заключения договора найма жилого помещения в 

общежитии. Типовой договор найма  жилого помещения в общежитии утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 (ред. от 18.07.2016) «Об 

утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 

фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений». 

3.14. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период 

трудовых отношений. 

3.15. Администрация городского округа Электрогорск Московской области, 

Наймодатель жилых помещений в общежитиях, вправе требовать у работодателя 

подтверждения факта продолжения или прекращения трудовых отношений с работником, 

которому предоставлено жилое помещение (жилая площадь) в общежитии. 

3.16. В случае увольнения с работы сотрудника, проживающего в жилом помещении 

в общежитии, работодатель обязан в 10-дневный срок письменно информировать об этом 

consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405D68342A2B67C0F9F42E9024ED43z5I
consultantplus://offline/ref=FE00F79F158498A007A4254580DA5D5924003423B009F703EB61727CC0F90F2E66FA2BD3B3900DBFeCn4I
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Администрацию городского округа Электрогорск Московской области с указанием 

основания увольнения, предоставив копии приказа об увольнении. 

3.17. Прекращение трудовых отношений является основанием прекращения договора 

найма жилого помещения в общежитии. 

3.18. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения (жилой 

площади) в общежитии работодатель в письменной форме ходатайствует (мотивированно) 

перед Администрацией городского округа Электрогорск Московской области о 

предоставлении сотруднику жилого помещения (жилой площади) в общежитии. 

3.19. Гражданин для получения жилого помещения (жилой площади) в общежитии 

предоставляет в Администрацию городского округа Электрогорск Московской области 

следующие документы: 

а) личное заявление гражданина о предоставлении жилого помещения (жилой 

площади) в общежитии, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи; 

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (копии 

паспортов, свидетельства о рождении для несовершеннолетних детей); 

в) копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя 

(свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 

рождении); 

г) копию трудовой книжки или трудового договора (контракта), заключенного между 

гражданином и организацией, заверенные данной организацией; 

д) согласие гражданина и членов его семьи на обработку Администрацией городского 

округа Электрогорск их персональных данных. 

Документы, указанные в подп. «б», «в», представляются с подлинниками для сверки. 

Документы: 

е) выписка из домовой книги по месту жительства; 

ж) выписка из лицевого счета по месту жительства; 

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о наличии в 

собственности заявителя и членов его семьи жилых помещений на территории городского 

округа Электрогорск Московской области; 

и) информация из Электрогорского отдела Ногинского филиала ГУП МО «МО БТИ» 

о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилых помещений на территории 

городского округа Электрогорск Московской области - 

запрашиваются Отделом по оказанию мер социальной поддержки Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области, по желанию заявителя могут быть 

представлены им лично. 

Гражданин вправе самостоятельно предоставить иные документы, подтверждающие 

право на получение жилого помещения (жилой площади) в общежитии. 

3.20. Отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области готовит проект Постановления о предоставлении 

гражданину жилого помещения (жилой площади) в общежитии. 

3.21. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также 

заселение лиц, не включенных в договор найма жилого помещения в общежитии, не 

допускается. 

3.22. В случае освобождения жилых помещений (жилой площади) в общежитиях 

руководители муниципальных учреждений обязаны в недельный срок с момента их 

освобождения письменно проинформировать Администрацию городского округа 

Электрогорск Московской области, обеспечить их сохранность, не допуская самовольного 

заселения освободившихся жилых помещений (жилой площади) в общежитиях другими 

гражданами. 

3.23. При необходимости обеспечения жилым помещением (жилой площадью) в 

общежитии приглашаемого специалиста, в трудоустройстве которого имеется особая 

потребность, работодатель предварительно до заключения трудового договора (контракта) 

направляет в Администрацию городского округа Электрогорск Московской области 

ходатайство, в котором обосновывает необходимость привлечения указанного 
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специалиста, предполагаемую должность, профессиональные умения и навыки, данные об 

обеспеченности жильем. 

3.24. Права и обязанности нанимателя жилого помещения (жилой площади) в 

общежитии и членов его семьи, права и обязанности наймодателя, а также основания для 

расторжения и прекращения договора найма жилого помещения в общежитии 

устанавливаются Жилищным кодексом Российской Федерации и договором найма жилого 

помещения в общежитии, составленным в соответствии с Типовым договором найма 

жилого помещения в общежитии, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 (ред. от 18.07.2016) «Об утверждении Правил 

отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 

договоров найма специализированных жилых помещений». 

 

4. Предоставление жилых помещений маневренного фонда 

 

4.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного 

проживания граждан: 

- в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией жилых помещений; 

- в результате обращения взыскания на занимаемые жилые помещения, если жилое 

помещение на момент обращения взыскания является для гражданина единственным в 

соответствии с п. 2 ст. 95 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- в связи с непригодностью жилых помещений для проживания в результате 

чрезвычайных обстоятельств; 

- попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказавшимся фактически без места 

жительства; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

4.2. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются категориям граждан, 

указанным в п.п. 4.1., имеющим постоянное место жительства (регистрацию) в городском 

округе Электрогорск Московской области и не имеющим других жилых помещений, 

пригодных для проживания граждан, на территории городского округа Электрогорск 

Московской области. 

4.3. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее чем 

6 квадратных метров жилой площади на одного человека. 

4.4. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются по договору найма 

жилого помещения маневренного фонда. Типовой договор найма жилого помещения 

маневренного фонда утвержден Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 

(ред. от 18.07.2016) «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных 

жилых помещений». 

4.5. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается в простой 

письменной форме на основании Постановления Главы городского округа Электрогорск 

Московской области о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.  

4.6. Регистрация граждан в жилых помещениях маневренного фонда не производится. 

4.7. В договоре найма жилого помещения маневренного фонда указываются члены 

семьи нанимателя. 

4.8. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период: 

- до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении 

такого договора с гражданами, которым жилое помещение в маневренном фонде 

предоставляется для временного проживания в связи с капитальным ремонтом дома или 

реконструкцией дома, в котором они проживали по договору социального найма); 

- до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате 

обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было 

обращено взыскание (при заключении такого договора с гражданами, утратившими таким 

образом жилые помещения, приобретенные за счет кредита банка или иной кредитной 

организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на 

consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405D68342A2B67C0F9F42E9024ED43z5I
consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405D6A372E2C67C0F9F42E9024ED35933135519EF7745E490447zFI
consultantplus://offline/ref=6474C8034AC54A1F1BB5A95A37BA961F741AD247193EA30530030DC70664112E2C5F799CF42C182BDFv9J
consultantplus://offline/ref=FE00F79F158498A007A4254580DA5D5924003423B009F703EB61727CC0F90F2E66FA2BD3B3900DBFeCn4I
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приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого 

займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 

единственными); 

- до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых 

стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, 

предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, либо до предоставления им жилых помещений государственного или 

муниципального жилищных фондов в случаях и порядке, предусмотренных Жилищным 

кодексом Российской Федерации; 

- установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, 

которым жилое помещение в маневренном фонде предоставляется в случаях, прямо не 

указанных в ст. 95 Жилищного кодекса Российской Федерации, но предусмотренных 

иными законодательными актами). 

4.9. Переселение граждан в жилые помещения маневренного жилищного фонда 

осуществляется не позднее чем через месяц после заключения договора найма жилого 

помещения маневренного фонда. В противном случае договор считается расторгнутым. 

4.10. Истечение периода, на который был заключен договор найма жилого помещения 

маневренного фонда, является основанием прекращения данного договора. 

4.11. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения маневренного 

фонда по договору найма специализированного жилого помещения гражданам необходимо 

представить в Администрацию городского округа Электрогорск Московской области 

следующие документы: 

а) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи; 

б) справка (акт) о проверке жилищных условий; 

в) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 

гражданином и членами его семьи (ордер, договор социального найма, свидетельство о 

государственной регистрации права собственности, Выписка из ЕГРН); 

г) копии паспортов всех членов семьи и копии свидетельств о рождении детей; 

д) документы, подтверждающие семейные отношения гражданина (свидетельство о 

заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении); 

е) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате 

обращения взыскания на это жилое помещения; 

ж) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном 

для проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств; 

з) документ балансодержателя, подтверждающий проведение капитального ремонта 

или реконструкции дома; 

и) согласие гражданина и членов его семьи на обработку Администрацией городского 

округа Электрогорск их персональных данных. 

к) другие документы, относящиеся к решению данного вопроса. 

Документы, указанные в подп. «г», «д», представляются с подлинниками для сверки. 

Документы: 

л) выписка из домовой книги по месту жительства; 

м) выписка из лицевого счета по месту жительства; 

н) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о наличии в 

собственности заявителя и членов его семьи жилых помещений на территории городского 

округа Электрогорск Московской области; 

о) информация из Электрогорского отдела Ногинского филиала ГУП МО «МО БТИ» 

о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилых помещений на территории 

городского округа Электрогорск Московской области - 

запрашиваются Отделом по оказанию мер социальной поддержки Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области, по желанию заявителя могут быть 

представлены им лично. 

4.12. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут 

в любое время по соглашению сторон. 

consultantplus://offline/ref=4D1E42A71EDF17A79F004EDDFE5AF4030365DB6800ADFAA37C3A03C839M71AM
consultantplus://offline/ref=4D1E42A71EDF17A79F004EDDFE5AF4030365DB6800ADFAA37C3A03C839M71AM
consultantplus://offline/ref=4D1E42A71EDF17A79F004EDDFE5AF4030365DB6800ADFAA37C3A03C8397AC69ACF65A1D0F4A7FB97M015M
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4.13. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может 

расторгнуть договор. 

4.14. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут 

в судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и 

проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору, а также 

иных, предусмотренных статьей 83 Жилищного кодекса Российской Федерации случаях. 

4.15. В случае расторжения или прекращения договора найма жилого помещения 

маневренного фонда граждане обязаны освободить жилое помещение, которое они 

занимали по данному договору. 

4.16. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в порядке 

статьи 102 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4.17. Продление срока договора найма жилого помещения маневренного фонда 

производится в порядке, установленном в пункте 4.8. настоящего Положения и на 

основании пункта 4.1. 

4.18. Лица, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда не имеют прав 

на данные жилые помещения, в том числе права социального найма 

 

5. Выселение граждан из специализированных жилых помещений 

 

5.1. В случаях расторжения или прекращения договора найма специализированных 

жилых помещений граждане обязаны освободить жилые помещения, которые они занимали 

по данным договорам, в сроки, установленные Наймодателем.  

В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат 

выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 103 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

5.2. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых помещений в 

общежитиях без предоставления других жилых помещений не являющиеся нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или 

членами семьи собственника жилого помещения и состоящие на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях: 

- члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов внутренних 

дел, органов Федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской 

Федерации, органов государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших без вести при 

исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей; 

- пенсионеры по старости; 

- члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение 

или жилое помещение в общежитии и который умер; 

- инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового 

увечья по вине работодателя, инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила 

вследствие профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I или II групп вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы. 

Вышеперечисленным гражданам предоставляются другие жилые помещения, которые 

должны находиться в черте соответствующего населенного пункта. 
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consultantplus://offline/ref=5CAD3E0B1C7384E09807C9FE867730EB7454DC6813D3FA768775CD1CAA8457934335D03E4C214BB7s8A0K
consultantplus://offline/ref=5CAD3E0B1C7384E09807C8F0937730EB7452D46A10D4FA768775CD1CAA8457934335D03E4C214DB5s8AEK
consultantplus://offline/ref=5CAD3E0B1C7384E09807C8F0937730EB7452D46A10D4FA768775CD1CAA8457934335D03E4C214DB4s8A0K
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Приложение № 1 

к Положению 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ МОГУТ БЫТЬ 

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,  

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 
1. Врачи, медицинские сестры и другие медицинские и фармацевтические 

работники, осуществляющие свою профессиональную деятельность в муниципальных 

медицинских учреждениях городского округа Электрогорск, медицинские и 

фармацевтические работники медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Московской области, находящихся на территории городского округа 

Электрогорск Московской области. 

2. Педагогические работники образовательных учреждений, осуществляющие 

свою профессиональную деятельность в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа Электрогорск Московской области. 

3. Лица, занимающие выборные муниципальные должности в органах местного 

самоуправления городского округа Электрогорск Московской области. 

4. Лица, замещающие должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Электрогорск Московской области. 

5. Работники муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений городского округа Электрогорск Московской области. 

6. Сотрудники органов прокуратуры, следственного комитета Российской 

Федерации, структурные подразделения которых находятся на территории городского 

округа Электрогорск Московской области. 

7. Сотрудники ОВД, в т.ч. замещающие на территории городского округа 

Электрогорск Московской области должность участкового уполномоченного полиции. 

8. Работники территориальных органов ЗАГС Московской области; 

9.  Работники органов государственной противопожарной службы; 

10. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в Вооруженных 

силах Российской Федерации на территории городского округа Электрогорск Московской 

области. 

11. Военнослужащие Национальной Гвардии Российской Федерации, проходящие 

военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации на территории 

городского округа Электрогорск Московской области. 
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