
Договор найма 

жилого помещения в студенческом общежитии N ____ 

 
г. Нижний Новгород        «____» _______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  «Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки», именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице 

____________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и  гражданин(ка) 

___________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

именуемый  в  дальнейшем  Нанимателем,  с  другой    стороны,   на основании  решения о предоставлении жилого 

помещения от "__" ________ 200_ г. N ______ заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 

1. Наймодатель предоставляет для проживания на весь период обучения место в комнате N ____ общежития по 

адресу г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д.71, для временного проживания в нем. 

2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования  «Нижегородская государственная консерватория  

им. М.И. Глинки». 

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. Нанимателю  в студенческом общежитии может быть предоставлено отдельное изолированное жилое 

помещение. 

5. Настоящий Договор заключается на время обучения. 

 

II. Права и обязанности Нанимателя 

6. Наниматель имеет право: 

1) на использование жилого помещения для проживания; 

2) на пользование общим имуществом в общежитии; 

3) на расторжение в любое время настоящего Договора. 

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

7. 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; 

Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается; 

4) бережно относиться  к  оборудованию  и  инвентарю  общежития, нести материальную ответственность за 

имущество, переданное ему в  личное пользование, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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 настоящего 

Договора; 

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; 

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; 

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

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

9) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, производить уборку  жилой  комнаты,  а  также   

участвовать в работах по самообслуживанию в общежитии;  

10) не содержать в общежитии диких и домашних животных, птиц и т.п.;   

11) при освобождении жилого помещения сдать ключ и помещение в течение трех дней Наймодателю в 

надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

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

освободить жилое помещение Наниматель подлежит выселению в судебном порядке. 

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

III. Права и обязанности Наймодателя 

8. 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 

и условий настоящего Договора. 

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

9. Наймодатель обязан: 

consultantplus://offline/ref=2A8B7794FEACFBC4E8F625D613B152E17C0DBBC2F4583EF411CD912EACa06DJ
consultantplus://offline/ref=2A8B7794FEACFBC4E8F625D613B152E17B0AB3C6F45763FE19949D2CAB02A6D462D338EBC96577aF60J


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 многоквартирном доме, в 

котором находится жилое помещение; 

3) осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения; 

4) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 

6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя; 

7) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные Жилищным 

кодексом Российской Федерации. 

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

IV. Расторжение и прекращение Договора 

10. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

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

12. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случаях: 

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. 

13. Настоящий Договор прекращается в связи: 

1) с утратой (разрушением) жилого помещения; 

2) со смертью Нанимателя; 

3) с окончанием срока обучения. 

14. 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. Оплата за проживание в студенческом общежитии 

15. Стоимость оплаты проживания и дополнительных услуг (пользование тренажерным залом и др.),  а также 

стоимость за проживание в комнатах повышенной комфортности, включая дополнительные меры по обеспечению 

безопасного проживания в общежитии, а также пользование  телефоном, телевизором, холодильником, стиральными 

машинами  и другими энергоемкими электроприборами, камерой хранения определяется приказами ректора, который 

доводиться до сведения Нанимателя.  

16. Оплата за проживание производится по семестрам: 

предоплата за первый семестр: до «____»____________ 20 ____ г.; 

предоплата за второй семестр: до «____»____________ 20 ____ г. 

 

VI. Иные условия 

17. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

18. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у 

Нанимателя. 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Наймодатель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Нижегородская государственная консерватория  им. М.И. Глинки»  

603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.40, тел 436-02-24 

ИНН 5260038527   КПП 526001001 

УФК по Нижегородской обл. (Нижегородская государственная консерватория им.М.И.Глинки  л/с 20326Х06420)  р/сч. 

40501810522022000002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Н.Новгород  

БИК 042202001  ОКТМО 22701000 

 

Наниматель:   __________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Наймодатель:       Наниматель: 

 
____________/_____________/     _____________/_____________________/  

М.П.      

 
С  Правилами проживания в общежитии, Правилами заселения в Общежитие, Правилами противопожарной 

безопасности Гражданин ознакомлен и согласен __________________________________________________. 

 

consultantplus://offline/ref=2A8B7794FEACFBC4E8F625D613B152E17C0DBBC2F4583EF411CD912EACa06DJ
consultantplus://offline/ref=2A8B7794FEACFBC4E8F625D613B152E17C0DBBC2F4583EF411CD912EACa06DJ

		2020-12-29T15:44:13+0300
	Гуревич Юрий Ефимович




