
ДОГОВОР 

найма жилого помещения в  студенческом общежитии для обучающихся 

                                                 №______ 
г. Ардатов                                                                                _________________________ 

                                                                                                                (число, месяц, год) 
 Министерство здравоохранения Республики Мордовия, ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский 

медицинский колледж», в лице   директора колледжа Слугиной Г.Ю. именуемый  в  дальнейшем   

Наймодателем,  с одной стороны, и  законный  представитель несовершеннолетнего студента 

_______________________________________________________________________________,(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________________________,(ф.и.о.несовершенногодетнего студента) 

именуемые в  дальнейшем  Нанимателем и обучающийся,  с  другой  стороны,  заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

I. Предмет Договора 
     1. Наймодатель передает Нанимателю   за  плату  во владение и пользование жилое помещение, находящееся в  

государственной собственности  на  основании  Свидетельства о государственной регистрации права от  20 мая 

2011года  13ГА 505365, состоящее из комнаты  общей площадью _______ кв. метров, расположенное  по адресу: 

г.Ардатов пер. Луначарского 12 ком. №____ для временного проживания в ней. 

     2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением  с  «___»___________  20___г. по «__»_________ 

20___г. 

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

санитарно-технического   и   иного оборудования, находящегося  в  нем,  содержится  в  техническом  паспорте 

жилого помещения. 

     4.  Настоящий Договор заключается на время обучения в  ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский 

медицинский колледж». 

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи 
         Наниматель имеет право: 

     1) на использование жилого помещения для проживания; 

     2) на пользование общим имуществом  общежития; 

     3) на проживающие в жилом помещении на  законных  основаниях  студенты  не могут быть выселены из  

жилого  помещения  или   ограничены в праве  пользования  иначе  как  в  порядке  и  по     основаниям, которые 

предусмотрены  Жилищным   кодексом   Российской   Федерации     и другими федеральными законами; 

     4) на расторжение в любое время настоящего Договора; 

     5) на сохранение права пользования  жилым  помещением  при  переходе права собственности на это помещение, 

а  также  на  право  хозяйственного ведения или оперативного управления  в  случае,  если  новый  собственник 

жилого помещения или юридическое  лицо,  которому  передано  такое  жилое помещение; 

     6)  Наниматель    может    иметь     иные     права,     предусмотренные 

законодательством. 

      Наниматель обязан: 
     1) использовать  жилое  помещение  по  назначению  и   в   пределах, установленных Жилищным кодексом 

Российской Федерации; 

     2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 

     3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 

     4) поддерживать надлежащее состояние жилого  помещения.  Самовольное переустройство или перепланировка 

жилого помещения не допускается; 

     5) участвовать в текущем ремонте жилого помещения; 

     6) своевременно вносить плату  за  жилое  помещение  и  коммунальные услуги  (обязательные  платежи).   

     7) допускать  в  жилое  помещение  представителя  Наймодателя  для  осмотра  технического  состояния  жилого 

помещения, санитарно-технического и иного  оборудования,   находящегося в 

нем, а также для выполнения необходимых работ; 

     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  сообщать  о  них   Наймодателю; 

     9) осуществлять пользование жилым помещением  с  учетом  соблюдения прав и законных  интересов  соседей,  

требований  пожарной  безопасности, санитарно-гигиенических,     экологических     и          иных требований  

законодательства; 

     10) при освобождении жилого помещения сдать его  в  течение  3  дней Наймодателю в надлежащем состоянии,  

а также погасить задолженность по оплате  жилого   помещения; 

     11) при расторжении или прекращении настоящего  Договора  освободить жилое помещение. В случае отказа 

освободить жилое помещение Наниматель   подлежат выселению в судебном порядке. 

     Наниматель жилого помещения несет иные обязанности,  предусмотренные законодательством. 

      Временное отсутствие Нанимателя  не  влечет изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору. 

      Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем.   

 



 

III. Права и обязанности Наймодателя 
      Наймодатель имеет право: 

     1) требовать своевременного внесения  платы  за  жилое   помещение и коммунальные услуги; 

     2) требовать расторжения настоящего  Договора  в  случаях  нарушения Нанимателем жилищного 

законодательства, правил проживания в общежитии  и условий настоящего Договора. 

     Наймодатель    может    иметь    иные     права,     предусмотренные законодательством. 

     Наймодатель обязан: 

     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; 

     2) принимать  участие  в  надлежащем  содержании  и  ремонте  общего имущества в  общежитии, в котором 

находится жилое помещение; 

     3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 

     4) информировать Нанимателя о проведении  капитального  ремонта  или реконструкции дома не позднее чем за 

30 дней до начала работ; 

     5) принимать  участие  в  своевременной  подготовке     жилого  помещения, санитарно-технического  и  иного  

оборудования,  находящегося  в   нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

     6) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 

     7) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у  Нанимателя  с  соблюдением  

условий,   предусмотренных   настоящим Договором; 

     8) соблюдать при переустройстве и  перепланировке  жилого  помещения требования, установленные 

Жилищным кодексом Российской Федерации;      

     Наймодатель     несет     иные     обязанности,      предусмотренные законодательством. 

IV. Расторжение и прекращение Договора 
     1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

     2. Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  в  любое   время по соглашению сторон. 

     3.  Расторжение  настоящего  Договора  по   требованию   Наймодателя допускается в судебном порядке в 

случае: 

     1) невнесения  Нанимателем  платы  за  жилое   помещение   и   (или) коммунальные услуги в течение более 

6 месяцев; 

     2) разрушения  или  повреждения  жилого  помещения   Нанимателем; 

     3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

     4) использования жилого помещения не по назначению. 

      Настоящий Договор прекращается в связи: 

     1) с утратой (разрушением) жилого помещения; 

     2) с окончанием срока обучения. 

     В  случае  расторжения  или  прекращения   настоящего   Договора Наниматель  должен освободить жилое 

помещение.  В случае отказа  освободить  жилое  помещение  граждане  подлежат    выселению без предоставления  

другого  жилого  помещения,   за   исключением   случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

V. Внесение платы по Договору 

  Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и  размере, предусмотренным расчетом, за 

проживание в общежитии ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж». 

VI. Иные условия 
      Споры, которые могут возникнуть между  сторонами  по  настоящему Договору, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством. Настоящий Договор составлен в 2  экземплярах,  один  из  которых находится 

у Наймодателя, другой - у Нанимателя. 
Наймодатель:                                                                                                Наниматель:                                                              Обучающийся 

Государственное  бюджетное профессиональное 
 образовательное учреждение                                                               _____________________________                         __________________________________ 

 Республики Мордовия                                                                                            ф.и. о.                                                                                      ф.и.о. 
«Ардатовский медицинский колледж»                                               ______________________________                        __________________________________                    
Банк плательщика:                                                                             _____________________________                          __________________________________ 

Минфин Республики Мордовия  (ГБПОУ Республики   

 Мордовия «Ардатовский медицинский колледж»                              адрес места  жительства 
 л/с 20096Ш24870 ОКВЭД 85..21                                                           _____________________________ 

 ИНН 1301060245 КПП 130101001  ОКПО 01966012                                                                                                                           адрес места жительства 

р/с  03224643890000000900 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ                                     _____________________________                             __ __________________________                                                                                             

   РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ// 

   УФК по Республике Мордовия г.Саранск 

   к/с 40102810345370000076 

  ОГРН 1021300547674 ОКТМО 89603101  

  БИК  048952001  ОКОПФ 20903                                                            _____________________________                              _____________________________                                                                  

Юридический адрес: 431860 Р.М. г.Ардатов     

пер.Луначарского дом 10                                                                       ИНН____________________________                  ИНН  ______________________________                                                                                                                                                                                 

Наймодатель ________ Г.Ю.Слугина                      Наниматель __________                     Обучающийся__________ 
М.П.                          (подпись)                                                                                                      (подпись)                                                                        (подпись)   


