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.Щоговор найма
жилого помещения в студенческом общежитии

N

г.Великий Новгород <<

именчемый в да,,IьнейшеN4
нияtеследующем.

(фамrилия, имя, отчество)
Нанимателем, с другой стороны, заключили настоящий ,Щоговор о

областное автономное образовательное учреждение средного профессионzlльного образования

кТехнологИческиЙ колледж) (далее Колледж) в лице директора Иванова Щениса Сергеевича,

действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одноЙ стороны, и

гражланин(ка)

I. Предмет.Щоговора

l. Найплодатель предоставляет для про)кивания на весь период

местовкомнатеNобцеlкития,
обучения с по

расположенного по адресу: г.В.

НовгороД, ул. Лужская, д. 20, для вре]\,lенного проживания в нем.

2. )Itилое помещение предоставляется в связи с обучением ,

3. Характеристика лредоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также

санитарно-техничеOкого и иного оборулования, находящегося в нем, содержится в техническом

паспорте жилого помещен ия.

4. Настоящий Щоговор зак,,lючается на вре\lя обу,lg*",

II. Права и обязанности Нанrrмателя

5. Нанимате.ць имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания;

2) на пользование общим иlllуществом в общея<итии;

3) на расторжение в любое вреN4я настоящего !,оговора,
нан и мател ь может и l\,leTb ин ые права, предусмотрен ные законодательством,

6, Нанип,tатель обязан:
l) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным

кодексо]\l Росси йской Федерации;
2) соблюдаТЬ ПР&ВИ:1& пользованИя жилыМ ПоN,lеЩениеМ;

3) обеспечивать сохраннос-гь хtилого поNIещения;

4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения.

салtовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не дошускается;
5) своевременнО вноситЬ плату за жилое помещение и коl\4мун€lJIьные услуги (обязательные

п-патеlки). обязанносТь вноситЬ плату за )килое помещение и KoMMyHzLrIbHыe услуги возникает с

NloI\teHTa заюп ючен ия настоящего Щоговора;
6) переселяться на вре]\,lя капит€l,,Iьного ремонта общежития в другое жилое помещение,

предоставЛенное НайшlодатеЛем (когда pe]\toнT не I\,1ожеТ быть произведен без выселения). В случае

отказа Нанимателя от переселения ts это жилое поl\lещение Наймодатель может потребовать

переселения в судебном порядке;
1) допуска-гь в )l(илое помещение в любое время представителя НаймодатеЛя для осмотра

технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования,

находящегося в HeI\4, а таюl(е для выполнения необходимых работ;
в) при обнаруlttении неисправностей )l(илого помещения или санитарно-технического и иного

оборулования, находящегося В нем, неt\lедленно принимать возмох(ные меры к их устранению и в



случае необходимости сообщать о них Наймодателю рLIIи в соответствующую эксплуатирующую

либо управляющую организацию;
9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов

соседей, требованиЙ пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иньIх

требований законодательства;
tb; при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в надлежащем

состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; _
ll) при расторжении или прекращении настоящего,щоговора освободить жилое помещение, В

.nyrub orn*u ос"ободит, жилое помещение Наниматель подлежит выселению в судебном порядке,

наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством,

III. Права и обязанности Найпrодателя

7. Найгчrодатель иNlеет право:

l) требовать своевреNlенного внесения пJаты за жилое помещение и коммунаJIьные услуги;

2) требовать расторхtения l]астоящего !,оговора в сiучаях нарушения Нанимателем жилищного

законодательства и условий настоящего !,оговора,
Наймодатель мо)кет иl\,Iеть иньlе права, llредусмотренные законодательством Российской Федерации,

8. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое

поl\1ещение в соотоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-

гигиенически ]\,l, экоJlогически,\1 и и 1-1 ы N4 требован ия м :

2) принимать участие в надле)кащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном

доме, в KoTopoN,l находится )килое помещение;

3) осуществлять текущий и капитальный ремонт )l(илого помещения;

4) предоставить Нанимателю на время проведения капитuLльного ре]\4онта или реконструкции жилого

дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя)

жилое ло]\,1ещение маневренного фонда (из расчета не менее б п,l2 жилой площади на одного

человека) без расторiкения настоящего f,оговора. Переселение Нанимателя в я(илое помещение

i\4аневре1-1ного фонда и обратно (по окоl]чании капит€IльноI,о ремонта или реконструкuии)
осуществляется за счет средств Наймодателя;
5) информировать Нанимателя о проведении капит.Lпьного ремонта или реконструкции дома не

позднее LleM за 30 дней до начала работ;
6) принимать участие в своевреN{енной подготовке я(илого дома, санитарно-технического и иного

оборудования, находяЩегося в нем, к эксплуатации в зиIllних условиях;
7) обеспеч ивать предоставлен ие Наним ател ю ком l\,lyHaljl ьных услуг;
8) принять в установЛенные настоящиN,l !,оговором сроки жилое поN{ещение у Нанимателя с

соблюдением условий, предусl\lотренных подгtунктом Il пункта 7 настоящего .Щоговора;

9) соблюдать при переустройстве и перепланировке )килого помещения требования, установленные
}Кил и щн bt lvl кодексо N,l Росси й с кой Федерации.

най плодател ь несет и н ые обязан llости, предусмотрен н ые законодател ьством.

IV. PacTop?KeHlle и прекращение l,оговора

9. Наниш,tатель в -пюбое время l\,lox(eT расторгнуть настоящий Щоговор,
10, Настояций f,оговор \lo)(eT быть расторгнут в любое время ло соглашению сторон.

l l. Растор;rtение настОящегО !,огсiвора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке

в случаях:
l) невнесения НанишrателеN,l платы за }килое поNlещение и (или) коммунit,,lьные услуги в течение

более б N.lесяцев;

2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;

З) систематического нirрушения прав и законных интересов соседей;
4) использования )I(илого поNlещения не по назначению.
l2. Настоящий lоговор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) rкилого поI\4ещения;

2) со сrrrертью Нанимtателя;
3) с окончание]\l срока обучения.



13. В случае расторжения или пРекращениЯ настоящегО ,Щоговора Наниматель доJDкен освободить

жилое помещение. В случае orn*u Йвободить жиJIое помещение грu,кдане подлежат выселению без

предоставЛения другОго жилогО помещениЯ, за искJIюЧениеМ сл)лаев, предусмотренных Жилищным

кодексом Российской Федерации.

V. оплата за проживание в студенческом общежитии

14. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и рЕвмере, определенных Положением

о студенческом общежитии колледжа,

1 5. от платы за проживание в общежитии колледжа освобождаются лица, в соответствии с частью 4

статьи 39 Федерального закона от 29.\2.2О12 года лъ 273_ФЗ <Об образовании в Российской

пользующихся этим и услугами.
17. В плату ст},дентов за проживание включаются следующие оказываемые коммунztльные и

бытовые усл)/ги:
- отопление;
- освещение и пользование электрическими плитами

- холодное и горячее водоснаб;,itение, водоотведение;
в оборудованных к}хtшх;

Федерации>.
16. Размер устанавливаемой платы за проживание в

доJ-l)кеН быть согласоваН со студенческиNl coBeTo]\l,

Найплодатель:
Областное государственное автономное
професс}IонaIJтьное образовательное

учреждение (ТехнологиtIеский колледж)
17З018, В. Новгород ул.Лужская, 18

инн 5321148833 кпп 5з2101001
Министерство финансов Новгородской
области (ОГА "Техно,llогический ко-плед)ItlI

л/с З0506Ч24210)
р/с JФ 0З22464З 490000005 000
Бик 044959001
кБк 00000000000000000 1 30

окт]\4о 49701000

Наймодатель:

f,иректор [.С.Иванов
( по-rпис ь)

общежитиях, коммунztльные и бытовые услуги
с ним необходимо ознакомить всех студентов,

в комнатах;

безналичным способом, все
Наймодателя возмещаются

разрешаются в

у Наймодателя,

наниматель:

(Ф.И.О. - полностью)

(паспортные данные)

(адрес места жительства, телефон)

наниматель:

- пользование мебелью и другим инвентарем установленными
- обеспечение и санобработка постельньtх принадлежностей

l В. оплата за про)l(ивание вноситься на расчётный счет Наймодателя

затраты по зачисjIению дене)кных средств на расчётный счёт

Нани;t,tателем.
l9. Плата за про)кивание в обще)I(итии lvlo)KeT взиматься еже]\lесячно или сразу за несколько N,lесяцев

впере-] (за семестр. la t,o_r).

YI. Иные условия

2l. Споры. ltото|)ые N,lог.чт возникнуть между сторонами по настоящему .Щоговору,

порядке, предус N,l отрен но м зако н одательством.

22, Настоящий !оговор составлен в двух экземплярах1 один из которых находится

.лругой - у Наниьlателя.
Юридические адреса и реквизиты сторон:

20 г.

(подпись)
()


