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ПРИКАЗ
директора департамента по социальной 

поддержке населения и охране труда мэрии 
города Ярославля

25.09.2020           № 1112-о

Об утверждении формы договора 

найма (поднайма) жилого помещения 

В целях реализации пункта 5 Порядка предоставления гражданам, оказавшимся в 

чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 

по улице Батова в Дзержинском районе города Ярославля, меры социальной поддерж-

ки в виде оплаты фактических расходов за наем (поднаем) жилого помещения взамен 

жилого помещения, расположенного в указанном доме, утвержденного постановлением 

мэрии города Ярославля от 24.09.2020 № 930, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму договора найма (поднайма) жилого помещения (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

3. Приказ вступает в силу с 28.09.2020.     

Директор департамента                                   О.С. ВОЙНОВА

                                                                                                         

Приложение 

к приказу директора департамента 

по социальной поддержке населения и

охране труда мэрии города Ярославля 

от 25.09.2020 № 1112-о

Форма

Договор № _____

найма (поднайма) жилого помещения

г. ______________                                        «___»____________ _____ г.

Гражданин(ка) ______________________, проживающий(ая) по адресу: _______ 

_____________________, паспорт серии ________ № ________, выдан «___»_________ 

____ г. ______________________, именуем__ в дальнейшем «Наймодатель», с одной 

стороны и гражданин(ка) _________________________, проживающий(ая) по адре-

су: ____________________________________, паспорт серии _________ № ________, 

выдан «___»___________ _______ г. ______________________, именуем________

в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», за-

ключили настоящий договор найма (поднайма) жилого помещения (далее – Договор) 

о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Наймодатель передает Нанимателю во владение и пользование за плату следу-

ющее изолированное жилое помещение для проживания в нем: ___________________

____________________ (вариант: квартира / жилой дом / часть квартиры / часть жило-

го дома), общей площадью ________ кв. м, жилая площадь - __________ кв. м, _____

____________________________________________ (иные характеристики жилого по-

мещения), расположенное по адресу: ________________________________________

________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Помещение».

1.2. Характеристика предоставляемого Помещения, его технического состояния, а 

также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, указана в 

Техническом паспорте помещения и Акте приема - передачи (Приложение).

1.3. Помещение принадлежит Наймодателю на праве собственности/праве пользо-

вании (нужное подчеркнуть) на основании ____________________________ ________

________________________________________________________________________
(указать реквизиты правоустанавливающего документа)

1.4. Наймодатель заверяет, что до заключения настоящего Договора указанное По-

мещение не обременено правами третьих лиц, в споре, под арестом не состоит.

1.5. Совместно с Нанимателем в Помещение вселяются следующие члены семьи:

- ________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения);

- ________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения);

- ________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения);

- ________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения);

- ________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения);

- ________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения);

- ________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения);

- ________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения);

Граждане, постоянно проживающие совместно с Нанимателем, имеют равные с ним 

права по пользованию жилым помещением. Отношения между Нанимателем и такими 

гражданами определяются законом.

Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действия граждан, по-

стоянно проживающих совместно с ним, которые нарушают условия Договора найма 

жилого помещения.

1.6. Перечень имущества, находящегося в Помещении и передаваемого вместе с 

ним, приводится в Акте приема-передачи жилого помещения.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Наниматель вправе:

2.1.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома.

2.1.2. Расторгнуть в любое время настоящий Договор с письменного согласия про-

живающих совместно с Нанимателем членов семьи, письменно предупредив об этом 

Наймодателя за три месяца.

2.1.3. Наниматель имеет право на преимущественное заключение Договора найма 

на новый срок.

2.1.4. Осуществлять другие права по пользованию Помещением, предусмотренные 

Жилищным кодексом Российской Федерации и другими правовым актами.

2.2. Наниматель обязан:

2.2.1. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, права и интересы 

соседей.

2.2.2. Использовать Помещение в соответствии с его назначением - для прожива-

ния граждан.

2.2.3. Поддерживать в исправном состоянии Помещение, санитарно-техническое 

и иное оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнару-

жении неисправностей Помещения или санитарно-технического и иного оборудова-

ния, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и 

в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую управ-

«Таблица 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ

И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

Статус

Наименование 

программы, 

мероприятия

Источник финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам:

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Муниципальная 

программа

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей в городе 

Ярославле» 

на 2014–2020 годы

всего 2636713,51 518266,54 492034,04 494272,29 391755,82 368450,22 164985,54 206949,06

федеральный бюджет 266175,82 41685,45 48515,84 37007,75 38959,12 35320,00 22322,94 42364,72

областной бюджет 419684,58 108807,29 115625,18 68114,05 49036,76 47127,85 17711,00 13262,45

городской бюджет 389239,08 108640,53 81876,00 67873,50 49270,68 47062,37 17711,00 16805,00

внебюджетные источники 1561614,03 259133,27 246017,02 321276,99 254489,26 238940,00 107240,60 134516,89

Мероприятие 7 Перечисление 

средств социальной 

выплаты молодым 

семьям на 

приобретение 

(строительство) 

жилья

всего 2635629,41 518266,54 492034,04 494272,29 391521,94 367600,00 164985,54 206949,06

федеральный бюджет 266175,82 41685,45 48515,84 37007,75 38959,12 35320,00 22322,94 42364,72

областной бюджет 419226,73 108807,29 115625,18 68114,05 49036,76 46670,00 17711,00 13262,45

городской бюджет 388612,83 108640,53 81876,00 67873,50 49036,80 46670,00 17711,00 16805,00

внебюджетные источники 1561614,03 259133,27 246017,02 321276,99 254489,26 238940,00 107240,60 134516,89

Мероприятие 8 Перечисление средств 

социальной выплаты 

на приобретение 

(строительство) 

жилья в части 

предоставления 

дополнительной 

социальной выплаты 

молодой семье при 

рождении (усыновле-

нии) ребенка

всего 1084,10 0 0 0 233,88 850,22 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 457,85 0 0 0 0 457,85 0 0

городской бюджет 626,25 0 0 0 233,88 392,37 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

».

2. Контроль за исполнением постановлен ия оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Е.И. НОВИК


