
 

ДОГОВОР 

найма жилого помещения в общежитии 
№_________________ 

 

г. Оренбург «____» _____________ 20___ г. 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет», в лице ректора 

Алешиной Светланы Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в  

дальнейшем Наймодатель,  с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) нанимателя) 

паспорт серия ____ №________ выдан _________________________________   ___________ г. 
                                                                                                            (кем)                                                             (когда) 

именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании приказа о 

предоставлении жилого помещения от "____" __________ 20____ г. № ____ заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю за плату во временное владение и 

пользование укомплектованное мебелью (Приложение №1 к настоящему договору) жилое 

помещение, являющееся государственной собственностью, комнату №____ в общежитии 

№____, расположенному по адресу: город Оренбург, __________________________________, 

д. № _____, закреплѐнном на праве оперативного управления за Университетом, для 

временного проживания в нем. 

1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением. 

1.3. Настоящий Договор заключается на время обучения. 

 

II. Права и обязанности Нанимателя  

2.1. Наниматель имеет право: 

1) на использование жилого помещения для проживания; 

2) на пользование общим имуществом в общежитии; 

3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого 

помещения; 

4) на расторжение в любое время настоящего Договора. 

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

2.2. Наниматель обязан: 

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

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

2) соблюдать правила проживания в студенческом общежитии; 

3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 

4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения: бережно относится к 

оборудованию и инвентарю общежития, нести материальную ответственность за имущество, 

переданное ему в личное пользование. Самовольное переустройство или перепланировка 

жилого помещения не допускается; 

5) в случае, если произошло причинение вреда имуществу Наймодателя, в результате 

действий или бездействия самого Нанимателя, возмещать таковой; 

6) своевременно вносить плату за жилое помещение, коммунальные и оказываемые 



дополнительные услуги (обязательные  платежи) до 10-го числа месяца, следующего за 

истекшим месяцем. 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; 

7) переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое помещение 

за пределами общежития, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть 

произведен без выселения). В случае отказа Нанимателя от переселения Наймодатель может 

потребовать переселения в судебном порядке; 

8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя 

Наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения 

необходимых работ; 

9) 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 или в соответствующую 

эксплуатирующую либо управляющую организацию; 

10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и 

законных интересов соседей, требований правил проживания в студенческом общежитии и 

внутренний распорядок, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и 

иных требований законодательства; 

11) переселяться в другое жилое помещение общежития только с согласия Наймодателя. 

Самовольный переход Нанимателя в другую комнату не допускается; 

12) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в 

надлежащем состоянии, без замечаний к технической исправности помещения и 

оборудования, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг; 

13) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое 

помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежит выселению в 

судебном порядке. 

 Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные 

законодательством. 

 2.3. Временное отсутствие Нанимателя не влечет изменение его прав и обязанностей по 

настоящему Договору. 

 2.4. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать 

его в поднаем. 

 

III. 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 настоящего Договора. 

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

3.2. Наймодатель обязан: 

1) передать Нанимателю 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) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции 

общежития не позднее, чем за 30 дней до начала работ; 

5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 

6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у 

Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 12 пункта 2.2 настоящего 

Договора; 

Наймодатель несѐт иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

IV. Расторжение и прекращение Договора 

4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

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

4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в 

судебном порядке в случае: 

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

течение 6 месяцев; 

2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его 

семьи; 

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

4) использования жилого помещения не по назначению. 

4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 

1) с утратой (разрушением) жилого помещения; 

2) со смертью Нанимателя; 

3) с отчислением Нанимателя из университета. 

4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен 

освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель 

подлежит выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения. 

V. Внесение платы по Договору 

5.1. Наниматель вносит плату за пользование жилым помещением в порядке и размере, 

которые предусмотрены настоящим договором. 

5.2. Размер платы за проживание в жилом помещении, коммунальные и дополнительные 

услуги составляет __________(_________________________________________) руб. ___ коп. 
(Сумма прописью) 

5.3. Плата за пользование жилым помещением осуществляется ежемесячно до 10-го числа 

месяца, следующего за истекшим месяцем. При временном выезде Нанимателя во время 

действия договора плата за пользование общежитием и дополнительные услуги взимается в 

установленном размере. Плата за пользование жилым помещением не взимается, при условии 

освобождения комнаты. 

5.4. Допускается внесение платы по настоящему Договору авансом за несколько месяцев 

вперед. 

5.5. Внесение платы по-настоящему Договору производится любым разрешенным 

законом способом. 

 

VI. Иные условия 

6.1. Стоимость неотделимых улучшений жилого помещения, произведѐнных Нанимателем 



возмещению Нанимателю Наймодателем не подлежит. 

6.2. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у 

Наймодателя, другой - у Нанимателя.  

 

VII. Подписи сторон 

 

Наймодатель 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

г. Оренбург, ул. Советская, д. 19 

 

Банковские реквизиты: _______________ 

___________________________________ 

 

Ректор  _______________  С.А. Алешина 
                          (подпись) 

 

М.П.      _______________ 
       (дата)  

 

 

Зав. общежитием 

 

_______________  ___________________ 
  (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Дата _______________  

Наниматель 

 

ФИО_______________________________ 

____________________________________ 

Данные паспорта: серия _____ № ______ 

выдан __________________ (кем и когда) 

ИНН (СНИЛС)  ______________________ 

Адрес по прописке____________________ 

_____________________________________ 

Тел._________________________________ 

 

Электронная почта___________________  

 

_______________   ____________________ 
              (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Дата ________________  



Приложение №1 

к договору найма жилого помещения в общежитии 

от  «____» ___________ 20___ г. 

 

Акт приема-передачи жилого помещения 

г. Оренбург «____» ___________ 20___ г.  

 

    Мы, нижеподписавшиеся, Наймодатель, в лице ректора Алешиной Светланы 

Александровны, и Наниматель, _________________________________________________ 
                                           (Ф.И.О.) 

составили настоящий Акт в том, что  представитель Наймодателя  передал, а Наниматель 

принял жилое помещение, укомплектованную мебелью комнату №_____, находящееся 

в общежитии, расположенном по адресу: город Оренбург, 

________________________________,  д. № _____, для временного проживания в нем. 

    Техническое состояние жилого помещения, мебели и оборудования 

 

Кровать одинарная Инв. номер_____  _______(исправное или неисправное состояние) 
 примечания 

Тумбочка прикроватная Инв. номер_____   __________________________________________ 
 примечания 
Стол обеденный Инв. номер_____  _________________________________________________ 
 примечания 
Стул  Инв. номер_____  __________________________________________________________ 
 примечания 
Полка книжная Инв. номер_____   _________________________________________________ 
 примечания 
Шкаф для платья и белья с антресольной секцией Инв. номер_____  _____________________ 
   примечания 
Вешалка для одежды Инв. номер_____  _____________________________________________ 
 примечания 
Карниз Инв. номер_____  _________________________________________________________ 
 примечания 
Светильник потолочный Инв. номер_____  __________________________________________ 
 примечания 
Коврик резиновый Инв. номер_____  _______________________________________________ 
 примечания 
Матрац  Инв. номер_____  _______________________________________________________ 
 примечания 
Наматрацник  Инв. номер_____  ___________________________________________________ 
    примечания 
 

 Жилое помещение пригодно (не пригодно) для проживания и пользования. 

    Мебель и оборудование пригодны (не пригодны) для использования. 

 

 Наймодатель 

 

Ректор _______________  С.А.Алешина 
             (подпись) 

_______________ 
           (дата)  

 

Зав. общежитием 

_______________  _____________________ 
 (подпись) 

Дата   _______________ 
  

 

Наниматель 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

____________            ___________________ 
        (подпись) 

Дата _______________  


