
Приложение 1  
к приказу № ______________ 

от  «___» ________ 20__ г.  

   
                    ДОГОВОР № _____ 

найма жилого помещения в студенческом общежитии 

 

г. Хабаровск «_____»________________ 20____ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный 

университет» в лице директора студенческого городка Иосифа Степановича Дидух, действующего на основании доверенности № _____ 

от «___» ___________ 20__ г. именуемое в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, и гражданин(ка) 

  , 

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

   

 (факультет/группа) 

именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании приказа ректора №       от ______________ заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 

1. Наймодатель предоставляет для проживания на весь период обучения в ТОГУ место в комнате № ____ общежития  

№ ____ по адресу: ул. _____________________ д. _____, г. Хабаровска, для временного проживания в нем. 

Владение и пользование жилым помещением осуществляется Нанимателем совместно с иными лицами, получившими 

разрешение на проживание в данном жилом помещении. 

Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте общежития. 

2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением Нанимателя и настоящий Договор заключается на время указанное в 

заявлении Нанимателем, но не более срока обучения Нанимателя в ТОГУ, при условии соблюдения им требований указанных в договоре. 

3. Жилое помещение предоставлено Нанимателю с даты заключения настоящего Договора. 

II. Права и обязанности Нанимателя 

4. Наниматель имеет право: 

1) на использование жилого помещения для проживания; 

2) на пользование общим имуществом в общежитии; 

3) на расторжение в любое время настоящего Договора. 

5. Наниматель обязан: 

1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации; 

2) осуществлять пользование жилым помещением с  учетом  соблюдения прав и  законных  интересов  проживающих  в 

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

законодательства; 

3) соблюдать правила пользования жилым помещением, правила внутреннего распорядка (проживания) в общежитиях 

студенческого городка Тихоокеанского государственного университета; 

4) обеспечивать  сохранность   жилого   помещения,   не   допускать выполнение в  жилом  помещении  работ  или  совершение  

других  действий, приводящих к его порче; 

5) поддерживать  надлежащее  состояние  жилого  помещения,  а  также помещений общего пользования в общежитии, 

соблюдать чистоту и порядок  в  жилом  помещении,  подъездах,   на лестничных клетках, в других помещениях общего пользования,  

обеспечивать сохранность  санитарно-технического  и  иного   оборудования, жесткого и мягкого инвентаря. Самовольное 

переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается; 

6) проводить текущий ремонт жилого помещения; 

7) своевременно вносить плату за проживание в общежитии. 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; 

8) переселяться на время ремонта в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть 

произведен без выселения), в том числе при подготовке жилых помещений для поселения студентов первого курса, по согласованию со 

студсоветом общежития; 

9) допускать в жилое помещение представителя Наймодателя, в том числе, для осмотра технического состояния жилого 

помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ; 

10) 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; 

11) незамедлительно информировать заведующего общежитием об отчислении, академическом отпуске, переводе, смене формы 

обучения Нанимателем; 

12) при расторжении Договора или прекращении права пользования  сдать жилое помещение, мягкий и жесткий инвентарь, 

санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем в течение 3 дней Наймодателю, в надлежащем состоянии, оплатить 

стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, санитарно-

технического и иного  оборудования,  находящегося  в   нем, а также погасить задолженность за наем жилого помещения и 

коммунальные услуги; 

13) ежегодно, в установленные Наймодателем сроки, подтверждать заявлением необходимость проживания в общежитии на 

очередной учебный год; 

6. Временное отсутствие Нанимателя не влечет изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору. 

7. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем. 

III. Права и обязанности Наймодателя 

8. Наймодатель имеет право: 

1) требовать своевременного внесения платы за наем жилого помещения и коммунальные услуги. 

2) требовать соблюдения настоящего Договора и расторжения его в случаях нарушения Нанимателем жилищного 

законодательства и условий настоящего Договора. 

3) Наймодатель имеет иные права, предусмотренные законодательством. 

9. 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) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 



4) принимать участие в своевременной подготовке общежития, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 

нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 

6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, 

предусмотренных подпунктом 12 пункта 5 настоящего Договора. 

 

   IV. Расторжение и прекращение Договора 

10. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

11. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

12. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в установленном законом порядке в случае: 

1) невнесения Нанимателем оплаты за (проживание) наем жилого помещения и коммунальные услуги; 

2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или другими гражданами (посетителями), за действия 

которых он отвечает; 

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей и проживающих в жилом помещении; 

4) использования жилого помещения не по назначению. 

5) нарушение Правил внутреннего распорядка (проживания) в общежитиях ТОГУ и несоблюдения условий настоящего 

договора. 

13. Настоящий Договор прекращается в связи: с утратой (разрушением) жилого помещения; со смертью Нанимателя; 

с окончанием срока обучения; с уходом в академический отпуск. 

14. В случае досрочного окончания обучения датой окончания срока обучения считается дата издания приказа ректора об 

отчислении.  

Досрочным окончанием обучения для целей настоящего Договора являются следующие случаи: отчисление по собственному 

желанию; перевод в иной вуз, на иную форму обучения; отчисление за невыполнение договорных обязательств по договору на оказание 

платных образовательных услуг; для обучающихся на договорной основе; отчисление в связи с призывом в вооруженные силы РФ; 

отчисление за академическую неуспеваемость; отчисление за невыполнение графика учебного процесса; отчисление за нарушение Устава 

ТОГУ, Правил внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка (проживания) в общежитии. 

15. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель обязан освободить жилое помещение в 

соответствии с подпунктом 12 пункта 5 настоящего Договора. 

V. Внесение платы по Договору 

16. Наниматель вносит плату за проживание в порядке и размере, которые определяются на основе Жилищного кодекса 

Российской Федерации, и устанавливаются приказами ректора ТОГУ. Информирование нанимателей о размерах оплаты производится 

путем публичного ознакомления с соответствующими приказами ректора и в счетах на оплату. 

17. Проживающий в обязательном порядке предоставляет заведующей общежитием копии оплаченных квитанций для контроля 

и учета поступивших платежей. 

18. Оплата за проживание производится  через платежные терминалы (в том числе установленные в холле университета), а 

также через другие банкоматы и отделения банков на счет ТОГУ за истекший месяц в срок до 10-го числа следующего месяца или 

авансовыми платежами за квартал, полугодие, год. 

19. От платы за проживание в общежитиях освобождаются лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа до окончания ими обучения). 

VI. Иные условия 

19. Наниматель несет материальную ответственность за порчу, утрату переданного ему для проживания имущества, а также за 

разрушение и/или повреждение жилых помещений и оборудования общежития. 

20. Наниматель  ознакомлен с правилами внутреннего распорядка (проживания) в общежитиях студенческого городка и 

обязуется их исполнять. 

21. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

22. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находятся у Наймодателя, один - у Нанимателя. 
 

От Наймодателя: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 КПП 272501001 

УФК по Хабаровскому краю 

(ФГБОУ ВО «ТОГУ» лс 20226У00160) 

р/счет 40501810700002000002 

Банк получателя: Отделение Хабаровск 

БИК 040813001 ОКАТО 08401000000 

По доверенности____________________________ И. С. Дидух  

 

М.П. 

 

Проживающий: Паспортные данные ____________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

      
  (подпись)  (фио) 

Законный представитель нанимателя, не достигшего 

18-летнего возраста (отец, мать, попечитель, др.) 

      
  (подпись)  (фио) 

 

 

АКТ 

приема - сдачи жилого помещения 

 

г. Хабаровск « ___ » _______________ 20____ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий акт, о том, что Нанимателю 

  , 

 (ФИО, факультет, группа) 

предоставлено место в  комнате №________ , в общежитии №_____ , расположенного по адресу: ул. ____________________   

д. _____ , г. Хабаровска. 

Комната предоставлена Нанимателю с «____ » _________________ 20 _____ г. 

Комната является пригодной для проживания, претензий к состоянию комнаты Наниматель не имеет, инвентарь 

исправен и соответствует описи. 

 

От Наймодателя 

 

Заведующий общежитием 

    ________________________________  
  (подпись)  (фио) 

 

Наниматель  

 

 

    ______________________________  
  (подпись)  (фио) 

 

 


