
Договор найма  
жилого помещения в студенческом 

общежитии 
г.Гусь-Хрустальный «___»  20 ___________ г. 

ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж», именуемый в дальнейшем Наймодатель, в 
лице директора Капустина Н.И., действующего на основании Устава, и 
гр.________________________ _____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________

___ 

(Ф.И.О. полностью) 

именуемый в  дальнейшем    Нанимателем, с  другой   стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 

I. Предмет Договора 

1.1. Наймодатель предоставляет для проживания на весь период обучения сроком с «__» ________  

 ______ г. по « ____ » _____________ г. место в комнате N ________ общежития   по адресу: 

г.Гусь- 

Хрустальный, пос. Железнодорожный, д. 16 «А», состоящее из комнаты общей площадью ________  

м2, для временного проживания в нем. 

1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением на время обучения 

1.3. Характеристика   предоставляемого   жилого      помещения, его технического состояния,   а 

также    санитарно-технического и    иного оборудования, находящегося в нем. содержится в 

техническом паспорте жилого помещения. 

II. Права и обязанности Нанимателя 

2.1 .Наниматель имеет право: 

- на использование жилого помещения для проживания; 

- на пользование общим имуществом в общежитии; 

- на расторжение в любое время настоящего Договора. 

2.2.Наниматель может иметь  иные  права,   предусмотренные законодательством.  

2.3.Наниматель обязан: 

- использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных ЖК РФ; 

- соблюдать правила пользования жилым помещением; 

- обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его надлежащее состояние; 

- своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги; 

- выселиться на время капитального ремонта общежития из него; 

- допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя; 

- при обнаружении неисправностей жилого      помещения или санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению 

и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю; 

- осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 

интересов 

соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических.      экологических      и 

иных требований законодательства: 

- 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; 

2.4.Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные 

законодательством. 

III. Права и обязанности Наймодателя 

3.1.Наймодатель имеет право: 

- требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 



- требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного 

законодательства и условий настоящего Договора. 

3.2.Наймодатель может иметь  иные   права,   предусмотренные законодательством РФ. 

3.3.Наймодатель обязан: 

- передать Нанимателю свободное от прав иных лиц   и   пригодное   для проживания жилое 
помещение   в   состоянии,   отвечающем     требованиям     пожарной   безопасности,   санитарно- 
гигиеническим, экологическим и "иным требованиям; 
- осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения; 
- обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг. 
3.4 Наймодатель   несет    иные   обязанности,    предусмотренные законодательством. 

 

IV. Расторжение и прекращение Договора 

4.1 .В любое время настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Нанимателя или по 

соглашению сторон. 

4.2.Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в случаях: 

- не внесения Нанимателем платы  за жилое помещение и(или) коммунальные услуги в 

течение 

более 2 месяцев; 

-разрушения или повреждения жилого помещения; 

за однократное грубое или неоднократное нарушение Правил внутреннего распорядка общежития; 

систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

использования жилого помещения не по назначению. 

4.3.Настоящий Договор прекращается в связи с окончанием срока обучения или отчисления до 

окончания срока обучения. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора 

Наниматель должен освободить жилое помещение в 3-х дневный срок. 

V. Иные условия 

6.1.Споры,   которые   могут   возникнуть   между   сторонами    по    настоящему   Договору, 

разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.2.Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  находится  у 

Наймодателя, другой - у Нанимателя. 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Наймодатель 

601501 г. Гусь-Хрустальный ул. Писарева 

17 ИНН 3304002767/КПП 330401001 БИК 

041708001 УФК по Владимирской области 

(ОФК 07, ГБПОУ ВО ГСК) л/с 03281 

A31240 Р/счет 40105810600000010004 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской 

области г.Владимир 

  

Директор 

________________(Капустин Н.И.) 
 
 

Наниматель 

Адрес: 

______________________________________

______________________________________ 

Паспортные  данные 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

_________________________(____________) 

Родитель (законный представитель) 

 

_________________________(____________)

__ 


