
Договор найма  

жилого помещения 

 № _______ 

            с. Большая Глушица, Самарской области « __ » __________ 20 __ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Большеглушицкий государственный техникум» (ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный техникум»), в лице директора Хлопотовой Елены Николаевны, 

действующего на основании Устава, именуемой в дальнейшем «Наймодатель», с одной 

стороны, и 

Гражданин(ка)___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании личного 

заявления (ходатайство) заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 

1.1. Наймодатель предоставляет жилое помещение с «___»__________ 20___ г. по 

«___»_____________20___г., расположенного по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, ул. Зелёная, д.5А,  с соблюдением всех норм и правил  проживания. 

1.2. Место в жилой комнате предоставляется в связи с обучением Нанимателя. 

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. Настоящий Договор заключается на время обучения Нанимателя. 

II. Права и обязанности Нанимателя 

2.1. Наниматель имеет  право: 

2.1.1. на использование жилого помещения для проживания, в соответствии с условиями 

настоящего Договора, в течение всего срока обучения в техникуме; 

2.1.2. на пользование общим имуществом в общежитии, в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка в студенческом общежитии; 

2.1.3. переселяться с согласия коменданта общежития в другое жилое помещение общежития; 

2.1.4. на расторжение настоящего Договора в любое время, в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.2. Наниматель обязан:  

2.2.1.  соблюдать правила внутреннего распорядка общежития; 

 2.2.2. обеспечивать сохранность жилого помещения; 

2.2.3.   поддерживать надлежащее состояние жилого помещения; 

2.2.4.  принять по описи имеющиеся в помещение мебель и оборудование, а перед выселением 
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из общежития сдать по описи данную мебель и оборудование в том же состоянии, в котором они 

были приняты. В случае ухудшения состояния описанного имущества, наниматель должен 

привести его в прежнее состояние (отремонтировать, заменить и т.п.) или возместить  ущерб в 

соответствии с указанной в описи суммой; 

2.2.5. переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое помещение, 

предоставленное 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; 

2.2.6. 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; 

2.2.7. 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; 

2.2.8. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 

интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических  и иных 

требований законодательства; 

2.2.9. бережно пользоваться общим имуществом (холодильник, кухонный стол, кухонная плита, 

раковины и т.д.). В случае порчи общего имущества или частей общих помещений (двери, 

стены, потолки, полы, перила, окна и т.д.), Наниматель обязан возместить Наймодателю 

нанесённый ущерб в полном объёме. 

2.2.10. 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; 

2.2.11. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. 

В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель  подлежит выселению в судебном 

порядке. 

III. Права и обязанности Наймодателя 

3.1. Наймодатель имеет право: 

3.1.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и дополнительные 

услуги; 

3.1.2. расторгнуть Договор на основании приказа директора об отчислении Нанимателя из 

техникума. 

3.1.3. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем 

жилищного законодательства и условий настоящего Договора. 
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3.2. Наймодатель обязан: 

3.2.1. Содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными 

правилами 

3.2.2. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с 

соблюдением условий настоящего Договора; 

3.2.3. соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, 

установленные Законодательством Российской Федерации. 

3.2.4.  информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции 

дома не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

3.2.5.  принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и 

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

3.2.6.  обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 

3.2.7.  принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя 

с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора;  

IV. 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. Наймодатель может расторгнуть настоящий договор только в судебном порядке в 

соответствии со ст. 83 ЖК РФ. 

4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 

4.4.1. с утратой (разрушением) жилого помещения; 

4.4.2. со смертью Нанимателя; 

4.4.3. с окончанием срока действия Договора; 

4.4.4. с отчислением Нанимателя из техникума; 

4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен 

освободить жилое помещение в 3-х дневный срок со дня его расторжения (прекращения). В 

случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат выселению в судебном порядке 

с применением п 2.2.10 настоящего Договора. 

V. Иные условия 

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

разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Приложения: 

№1- Акт приема-передачи жилого помещения. 
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VI. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Наймодатель 

ГБПОУ «Большеглушицкий                        

государственный техникум» 

446180, Самарская область, с. Большая Глушица, 

Ул. Зеленая д. 9 

Директор ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный техникум» 

 

______________________ Е.Н. Хлопотова 

Наниматель 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 
________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
(подпись) 
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Приложение № 1 к договору найма 

жилого помещения  

№ _____ от «_____»_________20__ г. 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Большеглушицкий государственный техникум» (ГБПОУ 

«Большеглушицкий государственный техникум»), в лице директора Лазутчева Юрия 

Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемой в дальнейшем «Наймодатель», с 

одной стороны, и 

Гражданин(ка)_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий акт 

приема-передачи о нижеследующем: 

1. В соответствии с п. 1.1 настоящего договора Наймодатель предоставляет для проживания, 

пользования и регистрации с «____»________20 ___ г. по «___»______20___г., расположенного 

по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, село Большая Глушица, ул. Зелёная, 

д.5А, с соблюдением всех норм и правил проживания. 

2. Помещение соответствует условиям вышеуказанного договора, находится в 

удовлетворительном состоянии. Претензий по состоянию передаваемого по договору найма 

помещения у «Нанимателя» нет. 

3. Настоящий Акт приема-передачи является неотъемлемой частью заключенного между 

Сторонами договора найма жилого помещения № ______ от «______»_____________20____ г. 

4. Настоящий Акт приема-передачи составлен на одном листе в двух экземплярах с 

одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

Директор ГБПОУ «Большеглушицкий Гражданин(ка) 

государственный техникум» 

_____________________ Ю.А. Лазутчев                     _______________________/_________________/ 
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