
Договор
 найма жилого помещения

г. ___________________                               '' ______ '' ____________  20___  г.

Гр.__________________________________________________________________________паспорт
№  _______________________________________________________________________,  выдан  «  ___  »
_____________________________ 200 __ г. ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Наймодатель» и 

Гр.__________________________________________________________________________паспорт
№  ________________________________________________________________________,  выдан  «  __  »
__________ 200 __ г. _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
именуем __  в дальнейшем «Наниматель» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и порядок оплаты.

1.1.  Наймодатель  предоставляет  Нанимателю  в  пользование  для  проживания  в  нем  жилое
помещение,  представляющее  собой:  однокомнатную  квартиру,  двухкомнатную  квартиру,
трехкомнатную квартиру, четырех комнатную квартиру, комнату (нужное подчеркнуть)

расположен __ по адресу: ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________   на срок
с « ____ » ________________ 20___ г. до « _____ » _______________ 20___ г.

1.2. Вместе с Нанимателем в жилом помещении имеют право проживать: 
__________________________________________________________________________________________
(ф. и. о., степень родства)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

1.3.  За  пользование,  указанным  в  п.1.1.  Договора  помещением  Наниматель  ежемесячно
уплачивает  Наймодателю  _____________________________________________________________
рублей. Оплата производится не позднее _______ дней, исчисленных со дня окончания каждого полного
месяца действия настоящего Договора. По желанию сторон вся сумма, подлежащая оплате, может быть
выплачена вперед за весь срок действия договора или его части.

1.4. Оплата:
- коммунальных платежей  производится за счет ________________________________________________
- услуг телефонной связи производится за счет _________________________________________________ 
- услуг телефонной междугородней связи производится за счет ___________________________________
- электроэнергии производится за счет  ________________________________________________________

1.5.  В  случае  нарушения  Нанимателем  п.п.1.3,  1.4  Наймодатель  имеет  право  расторгнуть
настоящий договор до истечения срока его действия.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Наниматель и законно проживающие вместе с ним лица имеют право пользоваться всеми
полезными вещами и приспособлениями, имеющимися в предоставленном помещении, согласно описи,
содержащейся  в  акте  приема-передачи,  являющемся  неотъемлемым  приложением  к  настоящему
Договору.

2.2. Наниматель обязан использовать предоставленное помещение только для проживания.
2.3.  Наймодатель  имеет  право  один  раз  в  месяц  посещать  предоставленное  им  помещение,

предварительно согласовав время своего визита с Нанимателем.
2.4.  Наймодатель  обязан  предоставить  жилое  помещение  в  пригодном  для  проживания

состоянии и свободном от фактического проживания третьих лиц.



3. Ответственность сторон.

3.1.  Наниматель  несет  ответственность  за  вред,  причиненный  жилому  помещению  и
находящемуся в нем имуществу при наличии его вины. 

3.2.  Во  всем  остальном  стороны  несут  ответственность  в  соответствие  с  действующим
Законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия и порядок прекращения договора.

4.1. Срок действия настоящего договора указан в п.1.1. Договора.
4.2.   Досрочное  расторжение  Договора  возможно  по  инициативе  Нанимателя  при  условии

предупреждения им о своем намерении Наймодателя не позднее, чем за ______________________.
4.3.  Досрочное  расторжение  Договора  возможно  по  инициативе  Наймодателя  при  условии

предупреждения им о своем намерении Нанимателя не позднее, чем за ______________________.
4.4. Расторжение Договора найма жилого помещения регулируется в соответствии со ст. 687 ГК

РФ.  После  истечения  срока  действия  договора  стороны  урегулируют  свои  взаимоотношения  в
соответствие с нормами, содержащимися в ст. 684 ГК РФ.

5. Прочие условия.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Счётчик № _____________ показание _________________
Счётчик № _____________ показание _________________
Счётчик № _____________ показание _________________

6. Подписи сторон.

            Наймодатель:                                                                        Наниматель:

_____________ /____________________________ /            _____________  /_________________________ /


