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ДОГОВОР № _________
найма жилого помещения в студенческом общежитии государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  Республики Карелия «Петрозаводский лесотехнический техникум»  студента, обучающегося по очной форме обучения

г. Петрозаводск	   				                                    «___» _______ 2019 г.
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Петрозаводский лесотехнический техникум» (далее Техникум), именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице директора  Лутфуллина О.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и, студент(ка) Техникума
_____________________________________________________________________________________
фамилия
_____________________________________________________________________________________
имя, отчество

именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, 
на основании приказа о предоставлении жилого помещения № ______ от «____» _______ 20___ г., 
_____________________________________________________________________________________
имя, отчество
- законный представитель Нанимателя заключили настоящий договор о нижеследующем.
                                                                I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Наймодатель представляет Нанимателю для  временного проживания в период  обучения в Техникуме  место в комнате студенческого общежития по адресу: г. Петрозаводск, Комсомольский проспект д. 3, комната № ____, площадью – ______ м. кв.,  а Наниматель обязуется проживать в общежитии по адресу г. Петрозаводск, Комсомольский проспект д. 3 комната № _____  на условиях настоящего договора и Правил проживания в общежитии Техникума.
Место в комнате студенческого общежития предоставляется Нанимателю на срок его обучения в Техникуме  с «___» _________ 2019 г. 
1.2. Характеристика  предоставляемого  жилого помещения,  его технического состояния, а также  санитарно-технического и иного оборудования,  находящегося в  нем, содержится в техническом паспорте общежития.
1.3.  Договор заключен на время обучения в Техникуме. 

II. ОБЯЗАННОСТИ НАЙМОДАТЕЛЯ
Наймодатель обязуется:
2.1. Предоставить жилое помещение, пригодное  для проживания, в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, свободное от прав третьих лиц. 
2.2. В период действия  настоящего договора предоставлять (обеспечивать) предоставление Нанимателю необходимых для проживания коммунальных услуг, к  которым  относятся: электроснабжение, газоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение. Коммунальные услуги предоставляются Наймодателю в соответствии с действующими  нормативами.
2.3.  Предоставить на время проживания  в  общежитии в пользование Нанимателя исправную мебель, инвентарь, оборудование и постельные принадлежности в соответствии с установленными нормами. 
2.4. Обеспечить возможность пользования Нанимателем необходимыми социальными и бытовыми помещениями общежития (комнатами отдыха, кухнями, умывальными  комнатами, туалетами, спортивной комнатой и т.д.).
2.5. Своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение неисправностей в системах канализации, электро- и водоснабжения общежития Техникума.
2.6.   Обеспечивать  смену постельного белья не реже одного раза в 7 дней.
2.7.  Организовать пропускную систему в общежитие и хранение, по желанию Нанимателя, личных вещей в камере хранения в период временного выезда Нанимателя из общежития.
2.8. При вселении информировать Нанимателя о его правах и обязанностях в соответствии с Правилами проживания в общежитии  Техникума.

III. ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ
Наниматель обязуется:
3.1. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной  безопасности,  правил эксплуатации оборудования в местах,  специально отведенных для приготовления пищи, правила проживания в общежитии Техникума.
3.2. Бережно относиться к оборудованию, инвентарю, находящемуся в Техникуме, нести материальную ответственность за имущество, переданное Нанимателю в пользование, его повреждение или утрату в соответствии с  законодательством Российской Федерации.
3.3.  Не сдавать имущество Наймодателя в поднаем.
3.4.  Экономно расходовать электроэнергию,  газ  и воду.
3.5. Не пользоваться в жилой комнате электрическими приборами, имеющими большую электрическую мощность (от 1 кВт и выше), такими как: электрочайник, электроутюг, электроплитка, электросковорода, СВЧ-печь, мультиварка, водонагреватель, электрообогреватель, тепловентилятор, конвектор.
3.6. Вносить плату  за проживание в установленных размерах и  в установленные  сроки.
3.7. Возмещать материальный ущерб,  причиненный по вине Нанимателя помещениям, оборудованию и инвентарю общежития.
3.8.  Обеспечить беспрепятственный  доступ в помещение, предоставленное Нанимателю, для  осмотра и  оценки его  технического,  санитарного  состояния, иного оборудования.
3.9.  При обнаружении  неисправностей оборудования,  санитарного  или технического состояния помещения или оборудования  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО  проинформировать об  этих обстоятельствах администрацию общежития и Техникума.
3.10. Производить ежедневную уборку жилой комнаты и мест,  обородованных для приготовления пищи.
3.11. При прекращении  учебных правоотношений (отчисление,  окончание Техникума)  освободить  занимаемое помещение в  течение  трех  рабочих дней с даты подписания соответствующего приказа,  сдать помещение, а также  весь предоставленный  Наймодателем инвентарь, мебель,  оборудование Наймодателю в  надлежащем состоянии;  погасить (при наличии) задолженность  по  оплате  за проживание в общежитии.
3.12. Предоставить все документы, необходимые для осуществления регистрационного учета гражданина по месту его пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также для постановки  на воинский  учет по месту пребывания.

                                                                     IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего  договора стороны  несут ответственность  в соответствии с  действующим  законодательством Российской Федерации.
4.2. При неисполнении Нанимателем  требований, предусмотренных  пунктами 3.6., 3.11. договора, а также в  иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Наймодатель оставляет за собой право  обратиться в суд с требованием о выселении из общежития Нанимателя. 

                                                            V. ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ
	5.1. Наниматель  вносит плату за проживание в студенческом общежитии в  размере, утвержденном директором Техникума в следующем  порядке и размере:
		- 		___________________ рублей ____коп.  в месяц;
-	оплата за проживание в общежитии осуществляется ежемесячно.
           Наниматель оплачивает стоимость  проживания в общежитии  на расчетный счет  Наймодателя.
           5.2.	Наймодатель вправе не чаще двух раз в год пересматривать размер стоимости проживания в Общежитии в зависимости от изменения расценок за стирку постельного белья, тарифов на  коммунальные услуги и объемов их потребления.

                                                                      VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Техникуме, второй - у Нанимателя.
6.2. В случае возникновения споров по условиям  договора или в связи с его исполнением,  жалоб Нанимателя,  они рассматриваются администрацией общежития, а в случае неудовлетворения претензий – администрацией Техникума.
6.3. Техникум не несет ответственности за сохранность документов, мобильных телефонов, денег и других ценных вещей Нанимателя.
6.4. Настоящий договор вступает в силу  с даты  его подписания  и действует на весь период обучения.

СТОРОНЫ:

    Наймодатель                    			Наниматель
    
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Петрозаводский лесотехнический техникум»
185003, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 41
ИНН/КПП  1001117483/100101001
Управление Федерального казначейства по Республике Карелия (ГБПОУ РК ПЛТТ л/с 20066Х74170)
р/счет 40601810800001000001,
БИК 048602001
Отделение -  НБ Республика Карелия 


_________________________________________
фамилия
_________________________________________
имя
_________________________________________
отчество
паспорт __________________________________

код подразделения ________________________

выдан ___________________________________
_________________________________________
«___» _________________________  _________г.
прописан _________________________________
_________________________________________


Директор _______________ О.А. Лутфуллин          __________________  /_____________/
                             						                    подпись
«____» ____________ 2019 г.                                     «____» ____________ 2019 г.



 Законный представитель Нанимателя
______________________________________________
______________________________________________
«____»______________19_______ года рождения.
паспорт: серия __________, № ______________, выдан ______________________________________________
______________________________________________, 
« ___» _________________г.
Прописан по адресу: ____________________________
______________________________________________
Страховое свидетельство:________________________
ИНН ________________________          
__________________  /_____________/
 «____» ____________ 2019 г.          

