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bC Правилам внутреннего pacS| 
в общежитии Карелреспотреес

Договор
найма жилого помещения

г. Петрозаводск « » 201 г.

Союз Потребительских Обществ Республики Карелия - Карелреспотребсоюз, в лице 
председателя Правления Соловьевой Галины Ивановны, действующей на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем "Наймодатель", с одной стороны и _________________

(Ф.И.О. обучающегося ши законного представителя обучающегося)

______ ___________ .____________________________________________ именуемый(ая) в
дальнейшем "Наниматель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. предмет договора

1Л. «Наймодатель» предоставляет Нанимателю для временного проживания в связи с
обучением место в комнате №____  (койко-место) общежития Карелреспотребсоюза,
находящегося по адресу: г. Петрозаводск, пр-т Первомайский, 1 а (далее -  помещение).

1.2. Срок найма жилого помещения устанавливается с « __»_____________20_____ г. по
« »____________________20_____ г.

2.Обязательства Сторон по договору

2.1. «Наймодатель» обязуется:

передать Нанимателю часть жилого помещения, свободное от прав иных лиц и пригодное 
для проживания в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, 
санитарно-гигиеническим и иным требованиям;

производить ремонт и исправлять неисправности в системах канализации, электро-, тепло- 
и водоснабжения общежития;

в ' случае возникновения аварийной ситуации по вине. «Нанимателя», засор 
канализационной системы и / или системы водоснабжения, «Наймодатель» вправе



рать от «Нанимателя» возмещения ущерба в размере 100 % рыночной стоимости 
Изведенных работ силами «Наймодателя»;

ганизовать пропускную систему в общежитии;

при вселении информировать Нанимателя о его правах и обязанностях, а также о 
нормативных документах, связанных с организацией деятельности общежития.

2.2. «Наниматель» обязуется:

использовать помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным 
кодексом Российской Федерации;

соблюдать правила пользования жилым помещением; 

обеспечивать сохранность помещения и вверенного имущества;

поддерживать надлежащее состояние помещения, санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в нем, обеспечивать их сохранность, соблюдать чистоту и 
порядок в помещении;

не производить переустройство, реконструкцию и перепланировку помещения без 
согласия «Наймодателя»;

экономно расходовать электроэнергию и воду;

не допускать перегрузки электрических сетей, запрещено использование нагревательных 
приборов в комнатах и вспомогательных помещениях общежития, которые могут 
нарушить нормальные условия труда и отдыха других студентов;

не курить, не распивать алкогольные напитки, не хранить, не употреблять и не продавать 
наркотические вещества в здании общежития, не находится в здании общежития в 
состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;

не размещать посторонних лиц на ночлег;

своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе за 
период временного отсутствия (болезнь, каникулы и т.д.). В случае получения по желанию 
«Нанимателя» дополнительных услуг производить их оплату, определенную в отдельном 
договоре на оказание дополнительных услуг проживающим в общежитии. Обязанность 
вносить плату.за помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения 
настоящего Договора;

допускать в помещение в любое время представителя «Наймодателя» для осмотра 
технического состояния помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;

при обнаружении неисправностей 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 помещением с учетом соблюдения прав и законных 
соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологи 
иных требований законодательства, соблюдать «режим тишины» с 22-00 до 08-00;

при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить помещен! 
случае отказа освободить помещение «Наниматель» подлежит выселению в суде^Щ 
порядке. «Наниматель» помещения несет иные обязанности, предусмотрена 
законодательством, правилами внутреннего распорядка проживания общсжнг, 
Карелреспотребсоюза и положением о студенческом общежитии Карелреспотребсоюза.

3. Права Сторон по договору

3.1. «Наймодатель» вправе:

требовать своевременного внесения платы за жилое помещение;

требовать допуска в жилое помещение работников «Наймодателя» для осмотра 
технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем;

требовать расторжения настоящего договора в случаях, предусмотренных 
законодательством;

осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством.

3.2. «Наниматель» вправе:

пользоваться жилым помещением в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим 
договором, Положением об общежитии Карелреспотребсоюза, иными жилищными 
нормативными актами;

осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством.

4. Прекращение и расторжение договора

4.1. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в любое время по 
соглашению сторон.

4.2. «Наниматель» жилого помещения в любое время может расторгнуть договор найма 
жилого помещения.

4.3. Настоящий Договор прекращается в связи:

- с утратой (разрушением) жилого помещения;

- со смертью Нанимателя.

-е прекращением образовательных отношений;

- с выходом в академический отпуск, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.
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Настоящий договор подлежит досрочному расторжению по требованию 
аймодателя», а «Наниматель» выселению в следующих случаях:

при использовании жилого помещения не по назначению;

- при умышленной порче имущества, в т.ч. местах общего пользования;

- при нарушении прав и законных интересов иных лиц, проживающих в общежитии;

- при однократном нарушении сроков внесения платы за наем жилого помещения.

4.6. В случае расторжения договора найма «Наниматель» подлежит выселению из 
помещения.

5. Оплата за проживание в общежитии

5.1. «Наниматель» вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги в размере, 
утвержденном распоряжением Председателя Правления Карелреспотребсоюза.

5.2. Внесение платы за проживание в общежитии производится на расчетный счет
Карелреспотребсоюза или в кассу Карелреспотребсоюза.

*

5.3. Плата за проживание в общежитии производится ежемесячно за следующий месяц до 
10-го числа текущего месяца. Оплата также может быть внесена за год, квартал и т.д.

Обязанность вносить плату за проживание в общежитии возникает с момента заключения 
настоящего Договора, в случае расчета платы за неполный месяц найма, ее сумма 
определяется пропорционально фактическому количеству дней найма.

При освобождении жилого помещения Наниматель обязан погасить задолженность по 
оплате найма жилого помещения.

По достижении Нанимателем возраста 18 лет права и обязанности Представителя 
переходят к Нанимателю.

5.4. Единовременно при заселении «Наниматель» оплачивает залог за пользование 
инвентарем общежития в размере 1000 рублей (одна тысяча рублей), который подлежит 
возврату в момент расторжения договора при выполнении п. 2.2 и передаче инвентаря 
«Наймодателю» в надлежащем виде. Возврат средств осуществляется по заявлению 
«Нанимателя», при наличии паспорта. В случае возврата средств на банковскую карту 
«Нанимателя» при наличии паспорта, ИНН, реквизитов банка заверенных печатью.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, заключен в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 
они изложены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
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7= Реквизиты и подписи Сторон

«Наймодатель»:

Союз Потребительских Обществ 
Республики Карелия - 
Карелреспотребсоюз

г. Петрозаводск, 185001, пр. Первомайский, 
Д. 1а

ИНН 1001021397 КПП 100101001 

БИК 048602746 ОГРН 1021000532816 

ОАО Банк «Онего» 

р/сч 40703810500000000043 

к/сч 3010181.0100000000746 

Тел. приёмная 76-58-69 ,факс 78-53-45 

E-mail: karelps@onego.ru

Председатель Правления 

Карелреспотребсоюза

/Соловьева Г,И.

«Наниматель»:

ФИО
проживающего^

Адрес постоянного места 
регистрации:__________

Дата рождения:

Контактный 
тел.__________

Тел. законных 
представителей

_____________________ /_______________________

(подпись Нанимателя) (расшифровка)

mailto:karelps@onego.ru

