2019-2020
ДОГОВОР № ___________
найма жилого помещения в общежитии
г. Ижевск                                                                                                                                                   «______»_________________________201___г. 

Потребительское общество «Продовольственный ряд», именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице председателя Совета Беловой Елены Ивановны, действующей на основании Устава., с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________________________________, паспорт серии ________________ номер _____________________, выдан «______»____________________г. _______________________________________________________________________________________________________________________, зарегистрированнный(ая)  по адресу _________________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, с согласия законного представителя ________________________________________________________________________________________________________________________, паспорт серии ________________ номер _____________________, выдан «______»____________________г. ________________________________________________________________________________________________________________________, зарегистрированного(ой)  по адресу ________________________________________________________________________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю за плату во временное владение и пользование жилое помещение (или койко-место) в общежитии, расположенное по адресу: г. Ижевск, ул. Молодежная, 109.
1.2. Срок проживания установлен сторонами с «________» _____________________201___ г. по «________»___________________201___ г.
1.3. Жилое помещение в общежитии предоставляется в связи с обучением Нанимателя в ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза».
1.4. Наймодатель в соответствии с требованиями законодательства производит временную регистрацию Нанимателя по месту пребывания на срок, предусмотренный настоящим договором. 
2. Права и обязанности сторон
2.1. 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 жилищным законодательством.
	 Наймодатель обязан:
 передать по акту приема – передачи Нанимателю пригодное для проживания жилое помещение в общежитии в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;

 предоставить в личное пользование проживающему исправную мебель, инвентарь, оборудование и постельные принадлежности в соответствии с установленными нормами;
 обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг, нормальную эксплуатацию жилого помещения;
 принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
 обеспечивать возможность пользования проживающими всеми социально-бытовыми помещениями, а также санитарными блоками;
 своевременно производить оперативное устранение выявленных неисправностей в системах канализации, электро-, водоснабжения общежития за счет собственных средств, а при наличии вины проживающих - при условии 100% компенсации причиненного ущерба виновными лицами, проживающими на этаже, а при порче имущества и инвентаря в жилой комнате - за счет лица, виновного в их порче. В случае невозможности установления конкретного виновного в порче имущества и инвентаря, сумма ущерба распределяется пропорционально между лицами, проживающими на данном этаже;
 осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения; 
 предоставить Нанимателю и членам его семьи на время проведения капитального ремонта общежития (когда ремонт не может быть произведен без расторжения настоящего Договора) другое помещение. Переселение Нанимателя в жилое помещение и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя; 
 информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
2.3. 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.
2.4. Наниматель обязан:
 использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом РФ;
	 обеспечивать сохранность жилого помещения и находящегося в нем имущества Наймодателя;
	 поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, не допуская самовольного переустройства или перепланировки жилого помещения;
	 соблюдать правила пользования жилым помещением; соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и Правила внутреннего распорядка общежития; 
 осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства;
 бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития, нести полную материальную ответственность за имущество, переданное ему по настоящему договору, а также оборудование мест общего пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации и компенсировать ущерб, причиненный общежитию в порядке, установленном действующим законодательством;
 экономно расходовать электроэнергию и воду;
 своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в общежитии, пользование постельными принадлежностями и за все виды других предоставляемых услуг, не позднее 10 числа текущего месяца.;
      9) производить уборку закрепленной жилой комнаты, участвовать в работах по самообслуживанию в общежитии; 
    10) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых ремонтных и планово-предупредительных работ;
    11) 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, представителю Наймодателя;
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    12) при окончании обучения в техникуме, либо расторжения  договора об оказании платных образовательных услуг по предусмотренным основаниям, либо расторжения настоящего договора по основаниям, установленным настоящим Договором,  освободить общежитие (койко-место), сдав жилое помещение и весь полученный в личное пользование инвентарь в 3-х дневный срок, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
    13) 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 другое жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке;
    14) 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 жилищным и гражданским законодательством.
Оплата за проживание в общежитии
3.1. Стоимость проживания в месяц, установленная приказом ПО «Продовольственный ряд» на момент заключения Договора составляет 2 500,00 (Две тысячи пятьсот) рублей. Наниматель вносит плату за жилое помещение в срок до 10 числа текущего месяца в кассу либо на расчетный счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора. 

4.  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. 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 шести месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
4) использования жилого помещения не по назначению.
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с окончанием срока обучения.
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение гражданин-наниматель подлежит выселению в судебном порядке без предоставления другого помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору, стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Нанимателем обязательства по оплате, Наймодатель вправе требовать уплаты неустойки в виде начисления пени в размере 0,2% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Нанимателя от исполнения обязательств по договору. 
5.3. В случае использования личных энергоемких приборов и аппаратуры без разрешения Наймодателя, Наниматель несет ответственность в виде уплаты штрафа, в размере 1000 рублей.
5.4. При нарушении правил пользования жилым помещением в общежитии, придомовой территории Наниматель обязан возместить Наймодателю возникшие при этом убытки в установленном законом порядке.
5.5. При освобождении помещения, в случае недостачи переданного по акту приема- передачи имущества, Наниматель полностью возмещает стоимость недостающего имущества.
5.6. Наниматель полностью возмещает материальный ущерб, в случае порчи указанного в акте приема-передачи оборудования, мебели и инвентаря, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон. 
6.2. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, при недостижении согласия передаются на рассмотрение в Устиновский районный суд г. Ижевска УР.
6.3. Подписывая настоящий Договор, Наниматель и его законный представитель подтверждают, что они ознакомлены с размером оплаты по настоящему Договору за предоставление жилого помещения в общежитии, а также Положением о студенческом общежитии, Правилами внутреннего распорядка общежития, Правилами техники безопасности и  пожарной безопасности и обязуются их выполнять надлежащим образом, а также в полном объеме нести ответственность установленную вышеперечисленными документами, а также действующим законодательством. 
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными Соглашениями.

7. Реквизиты сторон

ПО «Продовольственный ряд» 
Наниматель:
ИНН 1808300913    КПП 184001001

ОГРН 1031800002288   ОКПО 59180552
___________________      _________________________________________
юр. адрес: 426073, УР, г. Ижевск, ул.Молодежная, д.109
              подпись                               фамилия, имя, отчество полностью
факт.адрес: 426073, УР, г. Ижевск, ул.Молодежная, д.109
конт.тел. ____________________________________________________
тел./факс (3412) 37-02-88, 37-05-00

р/сч 40703810368040100332 в Удмуртском 
Согласен:
отделении № 8618 ПАО СБЕРБАНК г.Ижевск
Законный представитель Нанимателя:
БИК 049401601

к/сч 30101810400000000601 
___________________      _________________________________________

подпись                                 фамилия, имя, отчество полностью
__________________________Е.И.Белова
конт.тел. ___________________________________________________












Акт приема-передачи жилого помещения
г. Ижевск                                                                                                                                                                 «______»_________________________201___г. 
Мы, нижеподписавшиеся, Наймодатель, в лице Председателя Совета Беловой Елены Ивановны, и Наниматель, гр._______________________________________________________________________________________________________________________________
составили настоящий Акт в том, что Наймодатель сдал, Наниматель принял жилое помещение находящееся по адресу: г. Ижевск, ул. Молодежная, д.109, комн.№_____.
Характеристика жилого помещения приведена в Паспорте  жилого помещения. Техническое состояние жилого помещения удовлетворительное, оборудование исправно. Жилое помещение пригодно для  проживания.
Наниматель  _____________________              ____________________________________             Наймодатель  ________________________Е.И.Белова
                                        подпись                                      фамилия, имя, отчество полностью                                                                   подпись 
    12) при окончании обучения в техникуме, либо расторжения  договора об оказании платных образовательных услуг по предусмотренным основаниям, либо расторжения настоящего договора по основаниям, установленным настоящим Договором,  освободить общежитие (койко-место), сдав жилое помещение и весь полученный в личное пользование инвентарь в 3-х дневный срок, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
    13) 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 другое жилое ёпомещение Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке;
    14) 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 жилищным и гражданским законодательством.
3. Оплата за проживание в общежитии
3.1. Стоимость проживания в месяц, установленная приказом ПО «Продовольственный ряд» на момент заключения Договора составляет 2 500,00 (Две тысячи пятьсот) рублей. Наниматель вносит плату за жилое помещение в срок до 10 числа текущего месяца в кассу либо на расчетный счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора. 

4.  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. 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 шести месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
4) использования жилого помещения не по назначению.
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с окончанием срока обучения.
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение гражданин-наниматель подлежит выселению в судебном порядке без предоставления другого помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору, стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Нанимателем обязательства по оплате, Наймодатель вправе требовать уплаты неустойки в виде начисления пени в размере 0,2% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Нанимателя от исполнения обязательств по договору. 
5.3. В случае использования личных энергоемких приборов и аппаратуры без разрешения Наймодателя, Наниматель несет ответственность в виде уплаты штрафа, в размере 1000 рублей.
5.4. При нарушении правил пользования жилым помещением в общежитии, придомовой территории Наниматель обязан возместить Наймодателю возникшие при этом убытки в установленном законом порядке.
5.5. При освобождении помещения, в случае недостачи переданного по акту приема- передачи имущества, Наниматель полностью возмещает стоимость недостающего имущества.
5.6. Наниматель полностью возмещает материальный ущерб, в случае порчи указанного в акте приема-передачи оборудования, мебели и инвентаря, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон. 
6.2. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, при недостижении согласия передаются на рассмотрение в Устиновский районный суд г. Ижевска УР.
6.3. Подписывая настоящий Договор, Наниматель и его законный представитель подтверждают, что они ознакомлены с размером оплаты по настоящему Договору за предоставление жилого помещения в общежитии, а также Положением о студенческом общежитии, Правилами внутреннего распорядка общежития, Правилами техники безопасности и  пожарной безопасности и обязуются их выполнять надлежащим образом, а также в полном объеме нести ответственность установленную вышеперечисленными документами, а также действующим законодательством. 
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными Соглашениями.
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