
Договор найма жилого помещения № _____
г. Невинномысск «____ »__________________ 20___ г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Н евинномысский энергетический техникум», 
свидетельство о государственной аккредитации от 30.10.2015 года 26 А 01 № 0000037, лицензия от 27.10.2015 года №  4280, 
выданная министерством образования и молодёжной политики Ставропольского края, сроком (бессрочно), в лице директора 
М инайло Игоря Николаевича, действую щ его на основании Устава, и именуемое в дальнейш ем «Наймодатель», с одной 
стороны, и гражданин (ка)

(Ф .И .О . н есо в е р ш е н н о л е тн е го  со в ер ш ен н о л е тн его , з а кл ю ч а ю щ е го  д о го в о р  о т  св о е го  и м ен и)

именуемый (ая) в дальнейшем Наниматель, и законный представитель Нанимателя

(Ф .И .О . и с т ату с  зако н н о го  п р ед став и тел я  н е с о в ер ш ен н о л е тн его )

с другой стороны, на основании решения о предоставлении жилого помещения от «____ »_______________________  20___ г.
№ _____ , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Наймодатель предоставляет для проживания на период обучения с «____ »_______________ 20___ г. по
«____ »________________ 20___ г. место в комнате № ________  общежития расположенного по адресу:

состоящее из комнаты общей площ ад ью  кв. м., для временного проживания в нем.
1.2. Ж илое помещение предоставляется в связи с обучением.
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.
1.4. Нанимателю в студенческом общежитии может быть предоставлено отдельное изолированное жилое помещение для 
проживания.
1.5. Настоящий договор заключается на время обучения,

2. Права и обязанности Нанимателя
2.1. Наниматель имеет право:
2.1.1. на использование жилого помещения для проживания:
2.1.2. на пользование общим имуществом общежития:
2.1.3. на расторжение в любое время настоящего Договора:
2.1.4. наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.2. Наниматель обязан:
2.2.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Ж илищным кодексом Российской 
Федерации.
2.2.2. соблюдать правила пользования жилым помещением (бережно относиться к оборудованию и инвентарю, нести 
материальную ответственность за имущество) и правила внутреннего распорядка в общежитии;
2.2.3. обеспечивать сохранность жилого помещения;
2.2.4. поддерживать надлежащее состояние жилого помещения (производить уборку жилой комнаты, а также санитарных 
блоков). Самостоятельное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается;
2.2.5. своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить 
плату за жилое помещение и коммунальные, услуги возникает с момента заключения настоящ его Договора;
2.2.6. переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое помещение, при условии предоставления его 
Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа Нанимателя от переселения в это 
жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке;
2.2.7. допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра технического состояния жилого 
помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;
2.2.8. 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 сообщить о них Наймодателю;
2.2.9. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований 
пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства (категорически 
запрещается курение в комнатах и на этажах общежития, использование электронагревательных приборов в комнатах), а также 
соблюдать требования Положения об общежитии;
2.2.10. при освобождении жилого помещения произвести ремонт (наклейка обоев, побелка, покраска, мытье окон); сдать его в 
течение трех дней Наймодателю в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, возместить причиненный материальный ущерб;
2.2.11. при расторжении или прекращ ении настоящего договора освободить жилое помещение. В случае отказа освободить 
жилое помещение Наниматель подлежит выселению в судебном порядке.
2.2.12. Наниматель жилого помещения исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

3. Права и обязанности Наймодателя
3.1. Наймодатель имеет право:
3.1.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
3.1.2. требовать расторжения настоящего договора в случаях нарушения Нанимателем жилищ ного законодательства и условий 
настоящего Договора;
3.1.3. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.2. Наймодатель обязан:
3.2.1. 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;
3.2.2. принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в общежитии, в котором находится жилое 
помещение;
3.2.3. осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;



3.2.4. при наличии свободных комнат предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта (когда ремонт не 
может быть произведен без выселения Нанимателя) жилое помещение;
3.2.5. информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта не позднее, чем за 30 дней до начала работ;
3.2.6. принимать участие в своевременной подготовке здания общежития, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
3.2.7. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
3.2.8. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, 
предусмотренных подпунктом 2.2.11. пункта 2.2. настоящего Договора;
3.2.9. не допускать переустройство и перепланировку жилых помещений в здании общ ежития Нанимателем.
3.2.10. Наймодатель исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. Расторжение и прекращение договора
4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в случаях:
4.3.1. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 2-х месяцев:
4.3.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем, а также разрушения санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в здании общежития:
4.3.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4.3.4. использование жилого помещения не по назначению;
4.3.5. нарушение правил внутреннего распорядка в общежитии.
4.4. Настоящий Договор прекращает свое действие в связи:
4.4.1. с утратой (разрушением) жилого помещения;
4.4.2. со смертью Нанимателя;
4.4.3. с окончанием срока обучения.
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить жилое помещение. В случае 
отказа в освобождении жилого помещения граждане подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения, за 
исключением случаев, предусмотренных Ж илищным кодексом Российской Федерации.

5. Оплата за проживание в студенческом общежитии
5.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в размере 500,00 (пятьсот) рублей в месяц.
5.2. От платы за проживание в общежитиях освобождаются лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (дети- 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды I и II группы).
5.3. В плату Нанимателя за проживание включаются следующие оказываемые коммунальные и бытовые услуги:
- отопление;
- освещение по нормам СЭС;
- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
- пользование электрическим плитами в оборудованных кухнях, душем, учебными комнатами, библиотеками, читальными 
залами в общежитиях, медицинскими пунктами;
- пользование мебелью и другим инвентарем, установленным в жилых комнатах и здании общежития;
- уборка лестничных клеток и мест общего пользования с применением моющих средств;
- санобработка мест общего пользования;
- охрана (может частично оплачиваться за счет проживающих).
5.4. Расходы по оплате дополнительных услуг, не указанных в настоящем Договоре, таких как проживание в отдельном 
помещении (комнате со всеми удобствами), установка телефона, проведение компьютерной сети Интернет, а также проживание 
в помещениях с повышенными комфортными условиями (наличие в комнатах напольного покрытия, мягкой мебели, люстры, 
дополнительных светильников, бытовой техники), предоставляемыми исключительно по желанию Нанимателя, определяются 
перечнем, объемом и качеством услуг, предоставляемых проживающим общежития.
5.5 Плата за проживание в общежитии может взиматься ежемесячно или сразу за несколько месяцев вперед (за семестр, за год) 
через банк по безналичному расчету.

6. Иные условия
6.1. Споры, которые могут между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством Российской Федерации.

Наймодатель: ГБПОУ НЭТ
357114, Ставропольский край, 
г. Невинномысск, бульвар М ира, д. 24, 
тел. 8(86554)7-11-98 
ИНН/КПП 26310 18123/26310 1001.
ОГРН 1022603629762 
М инистерство финансов Ставропольского 
края (ГБПОУ НЭТ, л/с 075.70.127.8) в 
Отделении по Ставропольскому краю 
Ю ж ного главного управления 
Центрального банка РФ.
БИК 040702001 ОКТМ О 07724000 
кд 07500000000000002130 
Директор ГБПОУ НЭТ

Наниматель:__________________________  Законный представитель нанимателя:

Адрес места жительства:
Адрес места жительства:

П аспорт серия н о м е р ___________ ______________________________________
выдан_____________________________________ П аспорт серия_____________ номер_

выдан _________________

дата выдачи________.___________________.   д ата  выдачи_
И Н Н __________________________________ . И Н Н _______________________________
Тел.: Тел.:

М.П. И.Н.М инайло (подпись) (подпись)


