
ДОГОВОР № 2
о временном проживании сотрудников ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» и 
других лиц в общежитии техникума по адресу: пос. Решетниково,ул.Центральная, д.25

р.п.Решетниково Клинского р-на МО « 31 » декабря 2019 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
Московской области «Геологоразведочный техникум», именуемый в дальнейшем Наймодатель, в лице директора 
Шунейкиной С.И., действующий на основании Устава, утвержденного Министерством образования Московской области 
с одной стороны и гражданин(ка) Кутищева Светлана Андреевна,
именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

I. Предмет Договора

1. Наймодатель представляет Нанимателю и членам его семьи за плату во временное пользование жилое
помещение специализированного жилого фонда (общежитие техникума), состоящее из комнат(ы) № (общей
площадью 45.07 _ кв. метров), № (общей площадью_______кв.м.), расположенное в р.п. Решетниково, д.25 для
временного проживания в нем.

2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно
технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения.

3. Нанимателю и членам его семьи в общежитии предоставляется отдельное жилое помещение. Совместно с 
Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены его семьи:

1) муж -  Кутищев Александр Васильевич
2) сын - Кутищев Степан Александрович

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи

1. Наниматель имеет право:
1. На использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи, указанными в настоящем 

договоре;
2. На пользование общим имуществом в общежитии (туалет, коридор, кухня)
3. На расторжение в любое время настоящего Договора;
2. Наниматель обязан:
1. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом 

Российской Федерации;
2. Предоставлять копии паспортов и (или) свидетельств о рождении всех членов семьи, а также сведения с места 

работы и (или) учебы.
2. Соблюдать правила пользования жилым помещением;
3. Обеспечивать сохранность жилого помещения;
4. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепланировка 

жилого помещения не допускается;
5. Проводить текущий ремонт жилого помещения;
6. Своевременно до 10 числа каждого месяца вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги

(обязательные платежи) в размере 9 руб. __00___ коп. Обязанность вносить плату за жилое помещение и
коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 
155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7. Допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя, сотрудников 
технических служб, представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра технического и 
санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для 
выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий -  в любое время;

8. 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;

9. Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, 
требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства;

10. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании разрешенными электрическими, газовыми и 
другими приборами, не допускать загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов;

11. Соблюдать правила общежития. Пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими 
устройствами лишь при достаточном уменьшении слышимости. Соблюдать тишину с 22.00 до 6.00 часов в рабочие дни 
и с 23.00 до 9.00 часов в выходные и праздничные дни;

12. Не допускать проживания в жилом помещении сторонних лиц, не указанных в п.1.3 настоящего договора;
13. Не приносить, не употреблять, не передавать в общежитие токсические, наркотические вещества и оружие;
14. Не использовать любые средства, могущие привести к взрывам и возгоранию;
15. Не производить любые средства, очевидно влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
16. При освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем состоянии по 

акту приема-передачи, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего 
ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

17. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа 
освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке.

18. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по 
обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.

19. При первом требовании администрации техникума об освобождении занимаемой площади освободить 
занимаемую площадь в течении 2 недель с момента требования.



20. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные Жилищным Кодексом РФ и 
законодательством РФ и Московской области.

III. Права и обязанности Наймодателя

1. Наймодатель имеет право:
1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. В случае изменений 

условий оплаты за коммунальные услуги, указанная сумма может изменяться в одностороннем порядке;
2. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного 

законодательства и условий настоящего Договора.
3. Требовать расторжения настоящего Договора в любое время.

2. Наймодатель обязан:
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 общежитии, в котором 
находится жилое помещение;

3. принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

4. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
5. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением 

условий, предусмотренных подпунктом 10 пункта 5 настоящего Договора;

IV. Расторжение и прекращение Договора

1. Договор действует со дня подписания и до 31 декабря 2020____ г.
2. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
4. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в случае:
4.1. не внесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 2 

месяцев;
4.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
4.3 систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4.4 использования жилого помещения не по назначению.
5. Настоящий Договор прекращается в связи:
5.1 с утратой (разрушением) жилого помещения;
5.2 со смертью Нанимателя;
5.3 с истечением срока договора;

В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель и члены его семьи должны освободить 
жилое помещение . В случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат выселению без предоставления 
другого жилого помещения.

V. Внесение платы по Договору

Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определенным Наймодателем.

VI. Иные условия

Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 
предусмотренном законодательством. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у 
Наймодателя, другой - у Нанимателя.

Наймодатель ± ' J“)| Наниматель
(подпись)


