
Договор №__ 

найма жилого помещения в студенческом общежитии 

 

г. Новосибирск                                                                                     «__»_________20__г. 

              

ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)», в лице _____________________________________, действующего 

на основании ______________, именуемый в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, и 

гражданин (ка) __________________________________________________________ именуемый (ая) в 

дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании решения комиссии факультета о 

предоставлении жилого помещения от «__» _____20__ г. № _______ заключили настоящий Договор о 

нижеследующем.  

1. Предмет договора. 

1.1. Наймодатель передает находящееся в оперативном управлении Нанимателю за плату во 

временное пользование койко-место, находящееся в комнате № ___ в общежитии № ____, 

расположенном по адресу _____________________________, для временного проживания в нем. 

1.2. Жилое помещение (койко-место) предоставляется временно в связи с учебой в  НГАСУ 

(Сибстрин). Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния и 

иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения. 

1.3. Настоящий договор вступает в силу с «__» _______ 20__г. и действует по  «__» ________ 20__г. 

2. Права и обязанности сторон  Нанимателя. 

2.1. Наниматель имеет право:  

1) на использование жилого помещения для проживания;  

2) на расторжение в любое время настоящего Договора. 

2.2. Наниматель обязан:  

1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным 

кодексом РФ;  

2) соблюдать Устав НГАСУ (Сибстрин), Положение о студенческом общежитии НГАСУ и Правила 

внутреннего распорядка для проживающих в общежитиях студенческого городка НГАСУ, также 

Правила внутреннего распорядка Университета;  

3) бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития, в том числе принимаемому и 

сдаваемому по описи в карточке учета. В пятидневный срок восполнить имущественный ущерб, 

нанесенный Наймодателю, в том числе гостями Нанимателя, а также нести солидарную 

ответственность за порчу имущества совместного пользования, если вред нанесен в процессе 

пользования имуществом с участием Нанимателя;  

4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, самовольное переустройство или 

перепланировка жилого помещения не допускается;  

5) проводить текущий ремонт жилого помещения; 

6) своевременно  вносить плату за проживание в общежитии (жилом помещении) и коммунальные 

услуги (обязательные платежи, сверх нормативное потребление эл. энергии, НДС) в начале каждого 

семестра за весь семестр в размерах, согласно расчета бухгалтерии и ежегодно издаваемого приказа. 

Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента 

заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы 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 ст. 155 Жилищного кодекса РФ; 

7) переселяться на время капитального ремонта общежития (комнаты, секции) в другое жилое 

помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения); 

8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для 

осмотра технического и санитарно-технического состояния жилого помещения, и оборудования, 

находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;  

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов 

соседей требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 

требований законодательства; 

10) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 5 дней Наймодателю в надлежащем 

состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 



11)   наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ.  

3. Права и обязанности Наймодателя. 

3.1. 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 договора. 

3.2.   Наймодатель обязан:  

1) передать Нанимателю пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем 

требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и иным требованиям;  

2) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 

3) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с 

соблюдением условий предусмотренных настоящим Договором.  

4. Расторжение и прекращение Договора. 

4.1.      Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.  

4.2.   Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в 

одностороннем порядке в случае:  

1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 

шести месяцев;  

2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем;  

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

4) Использования жилого помещения не по назначению;  

5) нарушение правил проживания в общежитиях университета. 

4.3.   Настоящий Договор прекращается в связи:  

1) с утратой (разрушением) жилого помещения;  

2) со смертью Нанимателя;  

3) с отчислением из университета; 

4) с окончанием срока обучения.  

4.4. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить 

жилое помещение в течение 5 дней с момента уведомления о расторжении (прекращении) договора.  

5. Внесение платы по Договору. 

5.1.   Наниматель вносит плату за жилое помещение согласно расчета бухгалтерии в порядке и 

размере, которые предусмотрены правилами, установленными Наймодателем в ежегодно издаваемом 

приказе.  

6. Иные условия. 

6.1.  Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находятся у Наймодателя, 

другой – у Нанимателя.  

Реквизиты и подписи сторон 

 

Наймодатель Наниматель 

ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)»   

630008, г. Новосибирск,        

Ул. Ленинградская 113, тел. 266-41-25 

 

__________________/_____________________/     

                                          

_________________________________  

паспорт: серия ______ номер _________________ 

выдан _______________________________ место                            

регистрации _______________________________ 

___________________________(подпись) 

Согласованно: 

Декан факультета         ___________/________________/ 

Директор студ.городка ___________/________________/ 

Профком студентов      ___________/________________/ 

Отметка паспортного стола  

С правилами внутреннего распорядка университета, правилами проживания в общежитии, техникой 

безопасности, пожарной безопасности ознакомлен: _______________/________________/ 

 


