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ПОЛОЖВНИЕ
о порядке предоставления

жилых помещений специализированного жилищного
фонда в ЩФИЩ РАН

1. Общие IIоJIожения

1.1. Настоящее Положение о порядке пl)едоставления слухсебных жилых помещений
(лшее Пололtение) Федерального государственного бюджетного учре}кдения науки
.Щагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук (далее -

ДФИЦ РАН) разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Порядком предоставления х(илых помепiений специализированного )tилищного фонда в
организациях, подведомствеLIных Министерству IIауки и высшего образования Российской
Федерации, утвержденным прикzLзом Минист,ерства науклl и высшего образования Российской
Федерации от 22 декабря 2021 г. N 1ЗбЗ (прилолtение NЬ 3), и регулирует отношIения,
связанные с предоставлением слутсебных жилых помещений, находящихся в фелеральной
собственности и закрепленных за ДФИII РАН на праве оперативного управления (далее -
специализированные я(илые помепдет,Iия).

L2. Слухсебные }киJIые помещения по улице Халимбекаульская, д. 54а, в городе
Махачкале относятся к жилым помещениям специализированного жилищного фонда,

Включение жилого помешIения l] сtlеtlиаJIизироваFIный хси"гtищный фондц с отнесением
такого lIомещения к oпpe/{eJIeI,IHoMy виду специализироваI]ных жилых помещений и его
исключение из указанного фонда осуществJIJIIотся в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1,3. Наймодателем специализированных х(илых помещений по договорам найма
слуrкебного жилого помеLI1енI,Iя является ДФИЦ РАН (далее - наймодатель).

2. Право tla предоставленIле специализированных жилых помеrцений

2.1, СпециализироRаI]ные )Itилые помещения по договору найма служебных я(илых
помещений предоставляются по устаIlовлеI]ным Жилищным кодексом Российской Федерации
основаниям работникам l]ФИI{ РАН R связи с характером их трудовых отношений и не
обеспе.rенным жилым tIомеIцением в соответсl,вующем населенном пункте по месту рабоr,ы.

2.2. СпециаJIизироваrIIIые жилые IIомепIения прелоставJIяются работникам и чJIенам их
семей в виде отдельнойквартиры.

2,З, СгlсIlиализироваI{ноо )IIиJIое lIoMcIIIcIIиe прелоставляется пJIоIцадыо IIе Mel{co
нормы предоставления, yc,r,aIroB.llcIltloй о,I,tlтLсй 50 Жилищного кодекса Российской
Федlерации. С согласия I,раждаIIиIIа ему можс,г бы,гь прелоставJIено жиJIое llомеlцение
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пJIощадыо менее нормы общей IIJIоIцади жиJIоl,о IIомеIцения, устаIIовJIенной в наотоящем
пункте.

2.4. Щоговор найма служебtIого жиJIоl,о lIомеIцения закJIIочается на периол трудовых
отношений с ЩФИt{ РАН. ПрекраtцеItие тр}довLIх отношений является основаIлием
прекраIцения договора найма слухсебtIоr,о }киJIого lIомеIцения.

2.5. I]e обеспечеIIIIым жиJILIм IIомеIIdеIIисм счи,[ается работник ДФИiI PAFI, есJIи в
населенном пункте по месту рабо,гы оII не яI}JIяется наIIимателем жилого помеIIеIIия или
членом семьи панимагеJIя жиJIого llомепlеIlия по договору социального найма, иному
договору найма жиJIого IIомещения I,осуJ{арс],I]енного или муниIIипального жилишноI,о фон,ца
.ilибо собствеIIIIиком }киJIого помсIIIсIIияиJ7и tIJIeIIoM семьи собствеIIника жиJIого IIомещеIIия,

распоJIоженного в указаI{IIом IIасеJIеIIIIом lIуIIк,гс.

3. Предос,гавление сIIециаJIизироваIIIIых жиJIых помещеrrий

3.1 . СпеI1иаJIизироваIIIIыс жиjIIlIе IIомсIIIсIIия пре/{остаI]JIяIотся при IIаJIичии своболItых
жилых гtомещеllий.

З,2. Для рассмо,греI{ия BolIpoca и lIo/(гoToBKи предложений о преlIос,гаI]JIеIIии
специаIизироваIlных хtилых помешIений работtlик подает на имя /Iиректора ДФИLI PALI
заявление с указанисм све.l1еIIий о сос,га]]е семLи работтлика (рекомсн7дуемый образец приведеrI
в IIриложсIIии к нас,гояIцему IIо:lоrксниtо), с IIриJIох(ением следующих докумеIлтов:

- письмеI{ное соI]Iасис IIа обрабо,r,rсу IIорсоIIальных ланIIых (в свободlIой форме) в
отFIоI]Iении работника и всех чJIеIIоI] el-o осмI)и, указаIIIIых в зая]]JIеIIии;

- копии паспортов работника и членов его семьи (все листы);

- копии сви/{етеJIьс,гва о заI0IIочснии (расторхtении) брака (при на-пичии) и
свидетеJIьства (свидетелr,стtз)о рож/{сIIии ребеIлка Qlетей) (при наличии);

- справка кадрового подразделения или кацрового работника ДФИЦ РАН,
содержащuI сведения о сроке, на который заключен трудовой договор, - для работника;

- единый жиJIиIIIIIый 71окумеtI,1,иJIи I]LIlIиcKa из /Iомовой книги и копия финансового
лиlIевого счета либо иного /{окумен,га, со/{ержащего сведения о количестI]е JIиц,
зарегистрирова}Iных в жиJIом помепIеtIии llo Mcc,lу регистраIIии работника;

- копии lIoKyMcIII,oB, IIо/{1-1]срж/IаI0II{их

несовершенIIоле,гпих IIJIeltoB семьи рабо,гIrика
регистрацию по месту жительства

- выписка из Е/{иIrого госуларствсIIIIого реестра нелвижимости о I{аJIичии
(отсутствии) в собствеIIIIос,ги рабо,гlIика и чJIсIIов сго семьи, указанных в заявлении, жилых
помещений (их долей), распоJIо)IеIIIIых в IIасеJIеIIIIом пуrIкте llo месту работы рабо,гника;

- сведений о зарегис,tрироваIIпых с/{еJIках с недви}кимостыо (из бrоро технической
иrIвентаризаrIии и иных организаIIий, осуltlсс,I,]]JIя}]ших регистраIIиIо права па IIе/Iви}кимое
имущество и с/Iелок с ним до rIсре/{ачи указаIIIIых rlо;lrlомочий Федераt1,1Iой с.llухсбе
государственIrой регис,грации, каJIастра и картографии) на работгlика и члеIIов его семьи,

указанных в заявJIеIIии, I] сJIучаях, коI,да IIассJIеIIIIый пункт по месту }кительства работника и
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членов его семьи, указанных в заяI]JIеIIии, совпа.цает с насеJIенным пунктом по месту рабо,l,ы

работника. В инт,Iх сJIучаях указаI{IIые све/{еция tIредставлять не требуется.

Копии документов представляIотся с одновременным представлением подлиннико]]
или в копиях, заверенных в устаIIовлепIIом законодательством Российской Федерации
порядке.

З.З. PerlIeIIиe о преIIос,гаI}JIеIIии слуя<ебноt,о жилого помещения (в случае IIаличия
свободноt-о жиJIоI,о lIомеIIIения в сIIециаJIизиро]]анном жиJIиIцном фонде) работнику
принимается жилиlIIной комиссией ЩФИI{ PAFI в течеIIие 30 кzrrrенларIлт,Iх лtlей со дня поlIачи
заявления и оформляе,гся протоколом заседания жилищной комиссии и приказом
организации.

Решение об о,гказе в гIре/(оставJIеIIии рабоlrrику специализированного }киJIого
помещения IIринимастся х(илипIlrой комиссией в,t,ечеIIис З0 календарных дней со дня подачи
заявлеIлия и оформляе,гся протокоJIом засадаrIия жилиrцIrой комиссии.

РеrrtелIие о IIредоо,гавJIеIIии работпикам иных организаций, по2lведlомстI]енIIых
Министерст]]у пауки и высшIего образования Российской Федерации (да:lее - Министеротво),
слуrкебного жилого помеш{еIlия, закреl]JIенного за ДФИЦ РАН на праве операгив[Iого

управления, принимается по согJIасованиIо с Министерством.
Вопрос о согJIасоваIIии реIпеIIия о пре/(ос]]авJIении специаJIизированного жилого

lIомещения рассматриI]аеlся rкилиtt{Irой комиссией Минобрнауки России. Для IIоJIучения

указанного согJIасия срок приIIя,гия реIIIсIIия о пре/{ос,гаIrJIеI"Iии сIIециаIизированноI,о жиJIоI,о
trомещения про/lлевае,lся не более чем 30 каJIснIIарIIых днсй.

Репrение о пре/]ос,I,аI]JIении сIIециаJIизированного жилого помещений (в случае
нzuIичия свободного жиJIого lIомеIIIеIIия l] сIIеIIиаJIизированном жиJIиlцпом фоплс)
принимаетсrI лtилищной комиссисй ДФИЦ PALI исхоля из очередности поступления
соответствуIощих заявлений.

Работник информирустоя (устно или письменlrо) о принятом реIцении tз,гечеlлие 7
каJIендарных дней с даl,ы el-o приFIя,гия.

З.5. В течение 10 рабочих /{Itей со лня принятия реlпения о предостаI]лении
специализированного }киJIоl,о помепIения рабо,гIrик преl{ставляе1, в жилиtцную комиссиIо
информациIо об отсутстI]ии измсттеIтий t] све/{ениях, пре/Iс,гаI]JIенrII)Iх в }килиIцную комиссиIо.

3.6. На основании приказа организации о прелоставлепии специаIизированного жилого
помешlения в течение 30 каJIеIIдарIIых дней с работtликом заклIочается договор найма
специализироваFII{ого жиJIого помеII19I{ия в сооl,I]етс,r,вии с типовI)Iм договором найма
служебtrоt,о }киJIого помепlеIIия, y,l,Bepж/{eIIIILIM IIос,гаIIоI]JIеIIием Прави,гельства Российской
Федерации о,r 26 января 200б г. N 42 (Собраlrие законо/]а,I,еJIьс,гI]а Российской Федерации,
2006, ЛЪ 6, ст. 697).

З.8. Передача (прием) спсциzutизироваIlного )IIиJIоI,о IIомоlцения осупIест]]ляется IIа
основании ilоговора lлайма служебtIого жиJIого помеп{ения IIо ак,гу приема-передаLIи
служебного }IсиJIого помеIl{еIIиrI с указаIIием ,гехЕIического состояния служебноI,о }киJIого
lIомещения в течешие З0 кzilIеII/IарFIых /]ttей со дIIя изlIаIlия приказа организаrIии о
предоставлении специilлизироваIlIIого х(илого помеIцения.

3.9. Пользование рабо,гtrиком и чJIсLIами его семьи предоставленным служебll1,Iм
жиJILIм помсtцспием осуIцсствляется l} соо,l,ве,гс,l,]]ии с Правилами пользования }киJIыми
помеIцениями, утверж/lсIIIILIми пос,гаIIоi]JIсIIием Правителr,ства Российской Федерации от 21
января 200б г. Np 25 (СобраIrие закоIIоi{агеJII)ства Российской Федерации,2006, NЪ 5, с,г.546;
2019, Na 46, ст. 6487), и ипыми требоваrIиями, ус,l,аноI]JlеIIными х(илипIным законодатеJIьсl,вом
Российской Фелерации.
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3.10. НаIIима,IеJIь с ла,гы закJIIочения /Iоговора IIайма /{олжен обеспечивагь сохранность
жилого помеш{ения, поддерх(ивать его l] IIадлежаIцем сос,гояIIии, своевременно вI{оситL плату
за жилое помеп{ение и коммуIIаJIыIые услуги, информировагь наймодатеJIя об изменении
оснований и ус.itовий, /IaIoIllиx lIpaBo IIа гIоJIьзоI]ание спеIlиализироваIIIIым )I(иJILIм

помещением по coo],l]eTo,1,I]ylolr(eмy /loI,oBopy найма.

3.1 1. Служебные жилые поме1_1lения I]e подлежат отчуждению, приватизаIlии,
бронированиlо, обмену, сдаче в гIo/lrlaeM, llереустройству и перепланировке.

З.12. f{o1,oBop найма яI]JIяеI,ся осIIоI]аIIием дJIя I]сеJIеIIия в специализироваI{IIое жиJIое
пом9щ9I-1ио.

4. Освобо}кдсIIие служебrrого жилого помепIения

4.1. I1рекраIIцеIIие /1o1,oBopa ltайма с.lIухtебllого жилого помеLllения осуII1ес,I,I]ляе,гся по
осIIоваIIиям, пре/{усмотренным с,l,а,t,ьсй 102 ЖилиIIIIIого кодекса Российской Федераr\ии, а
,гакже в случае увоJIьI,IеIIия рабоl,ltиl(а из оргаIlизаLlии, lIо/(ведомственrIой МиlIисr,ерсr-ву.

4.2. В соо,гве,гс,гl]ии со с,га,гьей 101 Жилищного кодекса Российской Федерации
договор найма с,ltужебного жилого IIомош{еrIия може1, быгь расторг}Iут в любое время llo
соглашеtIиlо с,горон.

4.3. Рабо,гник вIIраве в лrобое I]ремя расl,оргну,гь /tоговор llайма служебноl,о жиJlого
гIомеtцения.

4.4. Щоговор найма с.ltутсебltого жилого помеIцеIlия может бы,гь расторгнут в судебном
порядке по требоваI{ию оргаIlизации, lIо/{веi{омственной Минис,герству, при Il9испоJlrIсIIии

работником и проживаIопlими coBMool,tlo с ним чJIенами el,o семьи обязаr,ельств llo договору
найма служебного х(илоl,о lIомеIIlеIIия, а ,гакrttс I] иных предусмотренных ста,гьей 8З
Жи.пищноl,о кодекоа Российской Фсдсраltии сJIучаях,

4.5. В соответстI]ии с частыо 1 статьи 103 Жилиrrцного кодекса Российской
Федерации в случае расl,оржеLIия иJlи прекращеIIия договора найма служебного жиJIоI,о
помещеIIия работник и члеIIы его семьи должI{ы освобо7lи,l,ь служебrIое жилое помещеIIие,
которое они занимали IIо /{анному l1ol-oвopy. I} случае отказа освоболиr,ь с.ltужебное жилое
[IомещеFIие рабо,гник и IIрожиl]аIоIIlие coI]Mecl,IIo с ним члены его семьи I1одлежат
выселению в сулебrlом порядlке без llре/lосl,аI]JIеtIия другого жилого [IомещеtIия, за
исклIочеIIием случаев, предусмотренных частыо 2 ста,rьи 102, частью 2 статьи 103
Жилищного кодекса Российской Фе:lераltии.

4.6. I] сJlучае прскраIllеIIия i(o1,ol]opa rlайма с.ltуrкебного жилого помеtlцсI-Iия либо
l]озникновсI{ия лругих законItых оаIIоваlIий д"llя ttрскрацl91,Iия логовора rlайма и освобоrк/tения
жилого tIомешlеI]ия наймо/(аl-еJIь наниматель обязаttы предпринять действия к освобождеlIиI{)
)IIиJIого [IомеlIlе[Iия в срок не бо:lее о/lного месяц,а со /lня окончания срока действия договора
найма :Iибо возникI]овения /]ругих закоtIIIых осllоваllий для прекраш{ония логовора найма и
освобождсI.Iия жилого помеIцсIIия.

4.7.Гlри освобохt/{сIIии слу)I(ебtlоt,о жиJIого 1,IомеII(ения рабоl,ник обязаrl сдатL его в
надлежащем состоянии Ilo акту Ilриема-переi{ачи служебного жилого помещсI.Iия с
представлением докумеI{,гов, I]ол,гверж/lаIощих отсутствие задолхtеII[,Iости по коммуI{аJIьI{ым
пJIа,гежам.
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Рекомендуемая формl

Щиректору ДФИЦ РАН

o,1, l,ражl{анина(ки)

(фамuлuя, 1lмя, оmчесmво (прu налuчttu)

про)I(иваIощего(ей)
(зарегистрироI]аI{ного (ой) по адресу

(почпtовы й adpec, tпелефон)
зАяI}лЕниЕ

-) г.

Я, (D И О рабопlttuка/!0lиtl рдtl) прошу
пре/{оставить л4лtе слуэюебюе JtсLuюе пoшeu.||elILte, lш перuоО mруdовьш оmноtлеttuй
с "_" I,.

заявитель является
(ocHoBattu;t с)ллt преdоспlав]lеtlLlя, слуасебttоео Jtсuло?о помеLl|ецuя.,

что подтверждается оm"-" z,N
(tпруdовой Ооеовор)

работае,г в ФедершILIIом госу/]арс,I,]]сIIIIом бIо7цхсстlIом учре}к/{еIлии науки /{агестаIIском
фе2lеральном иссJIедовательском IIсII,t,pc Российсrсой акаlIемии наук).

ПаСпорm (серuя, HoJvlep, кем u коес)а вьtdап)

состав семьи:
супруzа kупру4 (0 tl О., dапа роасdенuя)
с)еmu: (Ф,И,О,, dаmа роэtсdаtust)
uНые чЛеньI семьu: (сmепеttь роdсmва, Ф.Lt.О., dапlа ролсdенuя)
Я и члеIIы моей семьи соl)Iасны IIа обработку и использование Федерыtьным

ГОСУдаРс'гве[Iным бIодrкетlrым учрежлением Irауки ,ЩагестаIлским федералыll,tм
иссле/Jовательским цеIrтром Российской ака/(емии IIаук, представJIенпых tIерсональных
даIIIIых в целях принятия решеltий о преl{ос,l,аI]JIснии служебного жилого помещения по месту
работы.

Заявителю известtIо, ч,l,о IIрекраIIIепис ,lpylloBыx отrIоlIIений яв.llяется осItованием
прекращения догоl]ора наЙма сJIухtебного )I{иJIоI,о помеIцения и его освобождения.

Подпись заявителя
ГIоlцlиси соверIшеIIнолетIIих tIJIeIIoI] семьи
Щопо.lrтIительные сводсIIия :

К заяв;теrтиIо прилагаIо,l,сrI оJIслуIоIIIис /(oKyMсII,I,LI:

20

квизиl,ы /loкyMcIl,l,a (rroMcp
ксм и кOг/lа l]ы/lаII

( Ilo.1rll.rob) (1lactItи(lpoBKa ltoлItrtcи)


