
Положение о студенческом общежитии 
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Приложение № 9 

к договору найма жилого помещения 
в студенческом общежитии 

 

 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

СВОБОДНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

 

г. Чебоксары       «_____» _____________ 20__ г. 

 

Жилищная комиссия  БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии (далее по тексту – Музыкальное училище), как представитель 

Наймодателя, с одной стороны, и Наниматель – стороннее лицо, в лице гражданина( -ки)  

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

составили настоящий акт о следующем: 

Наймодатель на основании Договора найма свободного жилого помещения в студенческом 

общежитии со всеми категориями граждан №____ от «____» ____________20__г в соответствии 

с Положением о  студенческом общежитии Музыкального  училища  п е р е д а л, 

а Наниматель принял свободное жилое помещение – комнату № _____ за плату в пользование 

в студенческом общежитии Музыкального училища по адресу: г. Чебоксары, Московский проспект, 

дом № 39, общей площадью ________ кв. м., (далее по тексту – жилое помещение). 

Жилое помещение состоит из ____ комнат(-ы), жилой площадью _____ кв. м. 

и используется для временного проживания. 

Техническое состояние жилого помещения: 

1. Стены и перекрытия (пол, потолок) ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(строительный материал, дефекты, состояние: удовлетвор., неудовлетвор.) 

2. Внутренняя отделка _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(отделочный материал, дефекты, состояние: удовлетвор., неудовлетвор.) 

3. Система отопления __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(состояние стояков, разводок, приборов отопления, запорной аппаратуры: удовлетвор., неудовлетвор.) 

4. Система электроосвещения (снабжения)________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(состояние розеток, приборов освещения: удовлетвор., неудовлетвор.) 

5. Сантехоборудование ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(состояние, сантехоборудования: удовлетворит., неудовлетворит.) 

6. Автоматическая пожарная система ____________________________________________ 
(дымовые извещатели: удовлетворит., неудовлетворит.) 

Заключение членов комиссии_____________________________________________________ 
о пригодности (непригодности) для проживания нанимателей 

______________________________________________________________________________ 
надлежащее (ненадлежащее) санитарное, техническое, противопожарное состояние и т.д. 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
Данный акт приема-передачи свободного жилого помещения в студенческом общежитии 

с нанимателями не является документом на право собственности и (или) приватизацию арендуемого жилого 

помещения. 

НАЙМОДАТЕЛЬ 

Члены приемной комиссии: 

Начальник хозяйственного отдела ______________(М.В.Муллин) 

Заведующая общежитием ___________________(Т.В.Герасимова) 

Ведущий юрисконсульт ______________________(Н.В.Савинова) 

НАНИМАТЕЛЬ 

______________ /_____________/ 
Второй экземпляр получил (а), 

______________ /_____________/ 

 


