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Нанимателям 

жилых помещений 

специализированного 

жилищного фонда 

(лицам  из числа 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) 

 
Об ответственности за неисполнение нанимателями   

(лицами из  числа детей – сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей) обязательств по договору  

найма специализированного жилого помещения 

 

Нанимателям жилых помещений! 

 

Во исполнение решения Коллегии министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 28.11.2017 № 4/1 «О 

соблюдении прав детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями». 

           Согласно  п.8 ст.92 ЖК РФ  к жилым помещениям специализированного 

жилищного фонда  относятся  (в том числе) жилые помещения для детей  - 

сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей. 

            В силу ч.3 ст.92 ЖК РФ специализированные жилые помещения  не 

подлежат отчуждению,  передаче в аренду, в наем, за исключением передачи 

таких помещений  по договорам найма,  предусмотренным жилищным 

законодательством. 

            В соответствии  со ст. 98.1 ЖК РФ жилые помещения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предназначены для проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

           Частью 3 ст.101 ЖК РФ установлено, что договор найма 

специализированного жилого помещения может быть расторгнут в судебном 

порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и 
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проживающими совместно с ним членами его семьи вышеуказанных 

обязательств по договору найма специализированного жилого помещения. 

           В рамках мероприятий, определенных Постановлением Администрации 

Зимовниковского района № 56 от 27.01.2017 «Об осуществлении контроля за 

сохранностью специализированного жилого фонда жилых помещений, 

предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», представителями  управления образования, исполняющего 

функции органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних,  

совместно с представителями Администрации Зимовниковского района за 

период 2017 года проведено 120 проверок.  

Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения условий 

договоров найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- внесения платы за  коммунальные услуги; 

- обеспечения  сохранности  жилого помещения; 

- соблюдения общественного  порядка, прав и законных интересов  соседей; 

- использования  жилого помещения по назначению; 

-недопущения  проживания  в жилье посторонних граждан (передача  

помещения в поднаем). 

 

 

 

Глава Администрации 

Зимовниковского района                                                               О.Н. Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      


