
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 

 

   РЕШЕНИЕ 

 
      5 сентября 2018 года № 542 

 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О протесте прокуратуры города Воркуты на решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 2 ноября 2010 года № 537 «Об 

утверждении положения о коммерческом найме жилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Рассмотрев протест прокуратуры города Воркуты от 21 июня 2018 года № 07-

03-2018/1550 на решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 2 ноября 2010 года № 537 «Об утверждении положения о 

коммерческом найме жилых помещений, находящихся в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Оставить протест прокуратуры города Воркуты от 21 июня 2018 года № 07-

03-2018/1550 на решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 2 ноября 2010 года № 537 «Об утверждении положения о 

коммерческом найме жилых помещений, находящихся в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута» без удовлетворения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -        

председатель Совета                                                                                     Ю.А. Долгих 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

О протесте прокуратуры города Воркуты на решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 2 ноября 2010 года № 537 «Об 

утверждении положения о коммерческом найме жилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 
В Совет муниципального образования городского округа «Воркута» поступил 

протест Прокуратуры города Воркуты от 21.06.2018г. на решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 02.11.2010 № 537 «Об утверждении 

положения о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в собственности 

муниципального образования городского округа  «Воркута».  

Протестом прокуратуры установлено, что методика расчета платы за коммерческий 

наем противоречит требованиям ч.3 ст. 156 ЖК РФ и приказу Минстроя России от 

27.09.2016 N 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера 

платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда» 

Между тем, следует отметить, что законодательство не содержит специальных 

норм, регламентирующих порядок оформления договора коммерческого найма, по этой 

причине необходимо использовать требования, установленные в главе 35 Гражданский 

кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), за исключением нормативных правил, 

прямо относящихся к найму жилфонда социального использования.  

Договор коммерческого найма жилого помещения носит возмездный характер, на 

это прямо указывает ст. 671 ГК РФ.  

Согласно ст. 673 ГК РФ объектом договора найма жилого помещения может быть 

изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания (квартира, 

жилой дом, часть квартиры или жилого дома). Пригодность жилого помещения для 

проживания определяется в порядке, предусмотренном жилищным законодательством. 

Наниматель жилого помещения в многоквартирном доме наряду с пользованием жилым 

помещением имеет право пользоваться имуществом, указанным в ст. 290 ГК РФ. 

Для заключения договора необходимо согласовать существенные и 

дополнительные условия сделки. В их состав входят: 

- предмет сделки; срок найма; размер регулярных платежей за пользование 

жилым помещением – определяется по соглашению сторон; состав лиц; иные условия, 

которые согласуют стороны (в том числе порядок выполнения текущего ремонта и т.д.). 

Положение о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в 

собственности муниципального образования городского округа  «Воркута» утвержденное 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

02.11.2010 № 537 принято с учетом норм ГК РФ в области гражданских правоотношений, 

нормы ЖК РФ применяется к фонду коммерческого использования только в отношении 

пригодности жилого помещения (п. 3 ст. 15 ЖК РФ), временных жильцов (ст. 80 ЖК РФ), 

норм предоставления и учетной нормы площади жилого помещения (ст. 50 ЖК РФ), а 

также расторжения договоров найма в судебном порядке (п. 4 ЖК РФ), следовательно, 

положения ч.3 ст. 156 ЖК РФ регламентирующие установление размер платы за наем 

жилого помещения не могут применяться в отношении фонда коммерческого 

использования. 

На основании вышеизложенного администрация МО ГО «Воркута» считает 

протест на решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

02.11.2010 № 537 «Об утверждении положения о коммерческом найме жилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования городского округа  «Воркута» 
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необоснованным и не подлежащим удовлетворению. Предлагается рассмотреть и принять 

проект данного решения. 
 

И.о. начальника комитета по управлению  

муниципальным имуществом                                

И.В. Фенев 


