
ДОГОВОР № ____ 

найма жилого помещения в общежитии КГУ 

             г. Кост       г. Кострома                                                                                                                         «___» ___________ 20___ г.      
 
 

КГУ в лице проректора по развитию социокультурной среды и воспитанию Подобина Алексея Евгеньевича, действующего на 

основании доверенности №______ от _____________, с одной стороны, именуемое в  дальнейшем Наймодателем, и гражданин(ка): 

 

 

             

именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны,  на основании ордера № ____ от ________ заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Наймодатель предоставляет для временного проживания в связи с обучением Нанимателю место в комнате  № _____ общежития 

№ _____, расположенного по адресу: __________________________________________________________________, для временного 

проживания в нем. 

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

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

1.3. Настоящий Договор заключается на время обучения с «___» __________ 20___ г. по «___» __________ 20__ г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ 

2.1. Наниматель имеет право: 

2.1.1. на использование жилого помещения для проживания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 

Положением о студенческом общежитии КГУ, жилищным законодательством. 

2.1.2. на пользование общим имуществом в общежитии; 

2.1.3. на расторжение в любое время настоящего Договора; 

2.1.4. в случае отсутствия в общежитии более 5 полных календарных дней подряд подать заявление в бухгалтерию университета на 

перерасчет платы за предоставленные коммунальные услуги в общежитии, приложив документы, подтверждающие 

продолжительность периода временного отсутствия Нанимателя. Определение платы за коммунальные услуги в общежитии в период 

отсутствия Нанимателя осуществляется в порядке, установленном жилищным законодательством. 

2.1.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.2. Наниматель обязан: 

2.2.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации; 

2.2.2. соблюдать правила пользования жилым помещением, Положение о студенческом общежитии КГУ, Правила внутреннего 

распорядка студенческого общежития КГУ, иные локальные нормативные акты, регулирующие порядок проживания и пользования 

студенческим общежитием, правила техники безопасности и правила пожарной безопасности. 

2.2.3. обеспечивать сохранность жилого помещения; 

2.2.4. поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, мебели и оборудования, находящегося в нем, обеспечить их 

сохранность, соблюдать чистоту и порядок в помещении, осуществлять его текущий ремонт по согласованию с администрацией 

университета. Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается; 

2.2.5. своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность вносить плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора; 

2.2.6. переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (когда 

ремонт не может быть произведен без выселения); 

2.2.7. допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра технического состояния жилого 

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

2.2.8. при обнаружении неисправностей помещения и (или) санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, 

немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю; 

2.2.9. исключить присоединение к неисправной электропроводке электроприборов и самовольное проведение ремонта электросети (в 

случае неисправности в электропроводке незамедлительно сообщить об этом Наймодателю). Строго соблюдать инструкции по 

пользованию бытовыми электроприборами. 

2.2.10. возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.11. не появляться в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также не хранить, не 

употреблять и не распространять в общежитии алкогольную продукцию, пиво и другие содержащие алкоголь напитки, 

наркотические и психотропные вещества, отнесенные к этой категории Минздравсоцразвития России. 

2.2.12. не курить во всех помещениях общежития. 

2.2.13. не хранить в общежитии взрывчатые, химически опасные вещества, любой вид огнестрельного или холодного оружия. 

2.2.14. не предоставлять жилое помещение для проживания другим лицам. 

2.2.15. не допускать самовольного переселения или переноса имущества из одного помещения в другое. 

2.2.16. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства; 

2.2.17. при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в надлежащем состоянии, а также погасить 

задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

2.2.18. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение в трехдневный срок. В случае отказа 

освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке. При передаче помещения 

Наймодателю оно должно быть в надлежащем состоянии. В случае, если помещение находится в ненадлежащем состоянии, 

Наниматель за свой счет проводит его ремонт. 

2.2.19. нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством РФ, Положением о студенческом общежитии КГУ, 

Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития КГУ. 



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЙМОДАТЕЛЯ 

3.1. Наймодатель имеет право: 

3.1.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

3.1.2. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и условий 

настоящего Договора, локальных актов университета, регулирующих порядок проживания в общежитии; 

3.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3.2. Наймодатель обязан: 

3.2.1. 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; 

3.2.2. осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 

3.2.3. предоставить Нанимателю на время проведения ремонта общежития (когда ремонт не может быть произведен без выселения 

Нанимателя) жилое помещение без расторжения настоящего Договора. 

3.2.4. информировать Нанимателя о проведении ремонта общежития не позднее, чем за 30 дней до начала работ; 

3.2.5. своевременно осуществлять подготовку общежития, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к 

эксплуатации в зимних условиях; 

3.2.6. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 

3.2.7. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, 

предусмотренных пунктом 2.2.18 настоящего Договора. 

3.2.8. нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством РФ, Положением о студенческом общежитии КГУ, 

Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития КГУ. 

 

4. ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

4.1. Размер оплаты за пользование жилыми помещениями (платы за наем) и оплаты за коммунальные услуги в общежитиях КГУ 

устанавливается Приказом ректора по согласованию с Профкомом студентов КГУ. 

4.2. Плата за наем и плата за коммунальные услуги в общежитии производится обучающимися ежемесячно до 25 числа месяца, 

следующим за расчетным месяцем оплаты найма и коммунальных услуг путем внесения денежных средств в кассу Наймодателя или 

их зачисления на расчетный счет КГУ. 

4.3. От платы за проживание в общежитиях освобождаются лица, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами 

I и II групп, инвалидами с детства, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 

обучающимися иных категорий, указанный в п.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.4. Размер устанавливаемой платы за проживание в общежитиях, коммунальные услуги должен быть согласован с профсоюзной 

организацией студентов, с ним необходимо ознакомить всех студентов, пользующихся этими услугами, путем размещения 

информации о размере платы за общежитие в сети Интернет на официальном сайте университета (http://www.kstu.edu.ru/), а также на 

информационных стендах общежитий. 

4.5. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за 

а) горячее водоснабжение, г) электроснабжение, 

б) холодное водоснабжение, д) газоснабжение, 

в) водоотведение, е) отопление. 

 

5.  РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

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

5.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случаях: 

- неисполнения Нанимателем обязательств по настоящему договору; 

- невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более шести месяцев; 

- разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает; 

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном 

помещении; 

- использования жилого помещения не по назначению. 

5.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 

- с утратой (разрушением) жилого помещения; 

- со смертью Нанимателя; 

- с окончанием срока обучения; 

- в иных случаях предусмотренных законодательством РФ. 

5.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить жилое помещение. В случае отказа 

освободить жилое помещение граждане подлежат выселению в судебном порядке. 

 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При 

невозможности урегулирования спора путем переговоров, он может быть передан сторонами в суд для разрешения по месту 

нахождения Наймодателя. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 

сторонами. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя. 

 

 

 

 



7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

             

НАЙМОДАТЕЛЬ:  НАНИМАТЕЛЬ: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   
учреждение высшего образования 

  
«Костромской государственный университет»,   

 
156005, Костромская область, г. Кострома, ул. 

Дзержинского, д. 17, 

ОГРН 1024400529504, УФК по Костромской обл. 
г.Кострома (л/с № 20416Х56460), р/сч № 

40501810434692000002  в Отделение Кострома г. 

Кострома,  ИНН 4401006286/КПП 440101001, БИК 
043469001 

  

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Паспортные данные, место жительства 
_____________________________________________________________________ 

Проректор по развитию социокультурной среды и 

воспитанию  

  

 
 

_________________________________ Подобин А.Е.   

       (Подпись, Ф.И.О. полностью) 

        

 


