ДОГОВОР
найма жилого помещения в студенческом общежитии
Волгоградского Государственного Технического Университета
(студент, аспирант)
г. Волгоград					                             "____"_____________200__г.
Волгоградский Государственный Технический Университет в лице ректора университета Новакова Ивана Александровича, действующего на основании Устава Университета, в дальнейшем именуемый "наймодатель" с одной стороны, и гражданин (ка) 
______________________________________ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ______________________________
                          			(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем "наниматель", с другой стороны, на основании ордера на жилое помещение N ___ от "______"________________200_г., выданного студенческим профсоюзным комитетом Университета, заключили настоящий договор о следующем:
     1. Наймодатель предоставляет для временного проживания нанимателю и членам его семьи, состав которой: ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
			(ф.и.о. супруга (и);  место работы; дети; год рождения)
по  договору найма изолированное  жилое  помещение,  состоящее  из 123 комнаты, 1 мест  в студенческом общежитии № 4,  по адресу _________________УЛ.   РОКОССОВСКОГО__________________ дом N _50
                					(проспект, ул.)
на срок с __01. 07.__ 2007 г. до ___01. 07.___ 2008 г.

НАЙМОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
1. Предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям по содержанию студенческих общежитий, с отоплением и освещением, отвечающим соответствующим нормативам.
2. Предоставить в личное пользование нанимателю исправную мебель, инвентарь, оборудование и постельные принадлежности в соответствии с установленными нормами. 
3. Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения, в период отопительного сезона поддерживать температуру в жилой комнате не ниже 18 градусов по Цельсию.
4. Своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение неисправностей в системах канализации, электро, газо и водоснабжения общежития.
5. Обеспечить замену постельного белья раз в 10 дней. 
6. Организовать пропускную систему в общежитии, хранение по желанию нанимателя личных вещей в камере хранения.
Примечание. За сохранность документов и денег нанимателя, Университет ответственности не несет.
7. Предоставить нанимателю за дополнительную плату возможность пользоваться   не   предусмотренными   положением  об  общежитии   услугами: использование стиральных машин, микроволновок и других электроприборов.
8. При вселении информировать нанимателя о его правах и обязанностях, а также о нормативных документах, связанных с организацией деятельности студенческих общежитий и вносимых в них изменениях.
9. В случае возникновения аварийной ситуации и невозможности проживания в указанной комнате, учебное заведение по согласованию с нанимателем, может переселить его в другую комнату одинакового уровня комфорта.
НАНИМАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
1. Соблюдать ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом городке ВолгГТУ, Правила техники безопасности, пожарной безопасности, Правила внутреннего распорядка в общежитии, а также условия настоящего договора, нести ответственность за их нарушения.
2. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития, нести материальную ответственность за имущество, переданное ему в личное пользование, в соответствии с законодательством Российской Федерации. В срок не позднее двух недель возмещать причиненный по вине нанимателя материальный ущерб за помещение, оборудование и инвентарь общежития в размере рыночной стоимости нового изделия (выполнения работ), при отсутствии виновного, материальный ущерб возмещается пропорционально всеми проживающими в комнате, секции, коридоре.
3. Не производить в занимаемом помещении никаких перепланировок и переоборудования, без письменного согласования с Университетом.
4. Экономно расходовать электроэнергию, газ и воду.
5. Своевременно вносить плату (до 10 числа месяца) в установленных размерах за проживание, пользование постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых услуг.
Оплату производить ______1 СТУДЕНТ БЮДЖЕТНИК    (или  КОНТРАКТНИК)______________________
6. Не предоставлять комнату для проживания лицам, не указанных в договоре, не принимать посторонних лиц (гостей) после 22 - 00 часов; 
7. Производить уборку жилой комнаты, кухни, а также участвовать в работах по самообслуживанию в общежитии.
8. Участвовать в дежурствах по общежитию и генеральных уборках.
9. Принимать участие в благоустройстве и озеленению территории общежития. 
10. Выполнять требования работника паспортного стола общежития. 
11. Выполнять требования дежурного вахтёра, по пропускному режиму в общежитии.
12. Ремонт жилых комнат производить своими силами в течение месяца, со дня поселения.



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ
1. В течение трех дней освободить общежитие обязаны абитуриенты:
-   забравшие документы;
-   не сдавшие вступительные экзамены;
-   не прошедшие по конкурсу.
2. Выселение студентов и аспирантов очной формы обучения из общежитий ВолгГТУ производится в следующих случаях:
- нарушение правил проживания в общежитии и Положения о студенческом общежитии ВолгГТУ (основание: решение студенческого совета общежития, согласие профкома студентов, дирекции студгородка, законодательство РФ – виза юриста);
-   нарушение условий договора найма специализированного жилого помещения;
-   по личному заявлению нанимателя.
3. При отчислении из учебного заведения (в том числе и по его окончании) освободить общежитие, сдав жилое помещение и весь полученный в личное пользование инвентарь в течение 15 дней, после издания приказа об отчислении.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Проживание родственников в общежитии допускается на срок не более 10 дней, с письменного разрешения директора студенческого городка, с оплатой за проживание, согласно приказу ректора университета. 
(как стороннее лицо)
2. Не препятствовать администрации общежития, в осуществлении рейдов по соблюдению нанимателем паспортно-визового режима, санитарного состояния и правил пожарной безопасности, занимаемого помещения.
3. По истечении 3-х дней с момента окончания действия настоящего договора, либо расторжения его в одностороннем порядке, администрация университета вправе не пропускать НАНИМАТЕЛЯ в общежитие.
4. Наниматель за нарушение правил внутреннего распорядка общежития и условий настоящего Договора может быть по представлении администрации общежития подвергнут общественному, административному воздействию в соответствии с действующим законодательством.
5. По истечении срока договора и не освобождение занимаемого (ой) места, комнаты – АДМИНИСТРАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА ВПРАВЕ ВЗИМАТЬ ОПЛАТУ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ТРЁХКРАТНОМ РАЗМЕРЕ.

В случае возникновения споров по Договору и жалоб нанимателя, они рассматриваются первоначально дирекцией студгородка, администрацией общежития, студсоветом, а в случае неудовлетворения претензий - администрацией и профкомом студентов Университета, в присутствии нанимателя.

Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, один из которых хранится в учебном заведении, второй у коменданта общежития, третий у нанимателя.

С Правилами пользования жилыми помещениями, Положением о студенческом общежитии ВолгГТУ, Правилами о студенческом городке, Правилами внутреннего распорядка общежития ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь их выполнять.
___________________________________ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ_________________________________ 
(Ф.И.О. нанимателя)
_________________									____10. 06. 2007____
          (подпись)										            (число)
Наниматель заселен в общежитие № _4_,  комната  № _123_

Директор студенческого городка _________________ / ________________ /
				           (подпись)		     (Ф.И.О.)
ПОДПИСИ СТОРОН:

    От «Университета»                    	                    				«Наниматель»
Ректор ВолгГТУ, профессор            						_ИВАНОВ И. И.______
____________ И.А. Новаков           						Паспорт_1803 653256_____                                          										ОУФМС РОССИИ ПО 
ДЗЕРЖ. Р-НУ   Г. В-ДА  
                               								Прописан_ВОЛГОГ. ОБЛ.                                         										МИХАЙЛОВСКИ Р-Н
С. РАКОВКА, УЛ. МИРА, 2  
      «___»_________ 200_ г.            						« 02»_МАРТА_ 2005 г.

