
ДОГОВОР № 

найма жилого помещения в студенческом общежитии 

г. Новосибирск           «___»___________ 20__г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора по воспитательной и социальной 

работе Бакулина Константина Александровича, действующего  на основании доверенности  №68 от 

01.10.2019г.  с одной  стороны, и ________________________________________________________________ 

______ курс _____ группа, _____________________________ факультет. именуемый в дальнейшем 

"Проживающий",  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

2. Обязательства Университета 

Университет: 

2.1.Предоставляет жилое помещение, с отоплением и освещением, отвечающим соответствующим 

нормативам; 

2.2. Обеспечивает нормальную эксплуатацию жилого помещения, в период отопительного сезона;. 

2.3.Своевременно производит оперативное устранение неисправностей в системах канализации, электро- и  

водоснабжения студенческого общежития; 

2.4. Организовывает контрольно-пропускную систему в студенческом общежитии;   

2.5. При вселении информирует Проживающего о его правах и обязанностях, а также о нормативных 

документах, связанных с организацией деятельности студенческих общежитий и вносимых в них 

изменениях; 

2.6.Предоставляет право Проживающему пользоваться личными исправными телевизорами, 

магнитофонами, холодильниками и другими электроприборами;  

2.7. Обязан принять в установленные  настоящим договором сроки жилое помещение у Проживающего с 

соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 3.15. настоящего договора; 

 

3. Обязательства проживающего 

Проживающий обязан:  

3.1.Использовать предоставленное  жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 

Жилищным кодексом Российской Федерации и локальными  актами Университета;   

3.2. Соблюдать Правила техники безопасности и пожарной безопасности, Правила внутреннего распорядка 

в общежитии; 

3.3. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю  студенческого общежития; 

3.4. Экономно расходовать  электроэнергию и воду; 

3.5. Не пользоваться электрообогревательными приборами; 

3.6. Не переселяться самовольно в другие комнаты студенческого общежития без письменного согласования 

с администрацией общежития; 

3.7. Не хранить  в комнате либо  иных местах общего пользования огнестрельное и холодное оружие, 

горюче-смазочные материалы и легковоспламеняющиеся вещества; 

3.8. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или 

перепланировка жилого помещения не допускается; 

3.9. Своевременно вносить плату за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в сроки и по 

ставкам, утвержденным Правилами оплаты за проживание в студенческих  общежитиях;  

3.10. Возмещать Университету  причиненный ему  Проживающим  материальный ущерб; 

3.11.  Осуществлять пользование  жилым помещением  с учетом соблюдения прав и законных интересов 

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

законодательства, локальных актов Университета; 

3.12. Не устанавливать железные двери, стиральные машины в предоставленном жилом помещении; 

3.13. Не содержать  животных в жилых помещениях студенческого общежития; 

3.14. Не  появляться в общежитиях в состоянии алкогольного, наркотического, токсического  опьянения, не 

приносить,  не потреблять (не распивать) не хранить спиртные напитки, пиво и напитки изготовленные на 

его основе, не  употреблять наркотические и токсические вещества.  

3.15. При освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Университету в надлежащем 

состоянии; 

3.16.При расторжении или прекращении настоящего договора освободить жилое помещение. В случае 

отказа освободить жилое помещение Проживающий подлежит выселению в судебном порядке. 

 

4. Внесение оплаты  по Договору 

Проживающий вносит оплату за пользование  жилым помещением в порядке и в размере, предусмотренном 

действующим законодательством РФ и локальными актами Университета наличным или безналичным 

расчетом.  

 

5.  Ответственность сторон 

В случае неисполнения взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  



 

6. Основания расторжения договора и другие условия 

6.1. Настоящий  договор может быть расторгнут  в следующих случаях: 

 в любое время по соглашению сторон; 

 по окончанию срока обучения Проживающего;  

 в случае отчисления Проживающего из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России;  

 в случае использования жилого помещения не по назначению;  

 систематического нарушения прав и интересов соседей и других лиц, проживающих в 

студенческом общежитии; 

 в иных случаях в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Проживающего с 

предупреждением администрации общежития   не менее чем за  5 дней. 

 

7. Прекращение Договора 

Договор прекращается в связи: 

1.С истечением срока действия настоящего Договора; 

2. С утратой (разрушением) жилого помещения; 

3. Со смертью Проживающего; 

4. В случае заключения нового Договора, регулирующего отношения по проживанию в студенческом  

общежитии. 

 

8. Срок действия Договора 

Настоящий Договор заключается   до ___________________. 

 

9. Иные условия 

9.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ; 

9.2. Настоящий договор составлен в  двух экземплярах, один для Университета, второй для Проживающего, 

имеющих одинаковую юридическую силу; 

9.3. Все изменения и дополнения к договору  составляются в письменной форме и подписываются 

сторонами 

9.4. Все прежние договоры, дополнительные соглашения к ним, регулирующие отношения по проживанию в 

студенческом общежитии, утрачивают  юридическую силу с момента  заключения настоящего договора; 

 

Университет: Проживающий: 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

 

 

Адрес: 630091 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 52 Паспорт: 

Банковские реквизиты 

Получатель: ИНН 5406011186 КПП 540601001 

УФК по Новосибирской области (ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России  л/с 20516Х38310  «х» набирать 

латиницей) 

р/с 40501810700042000002 

Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России                   

г. Новосибирск БИК 045004001 

Назначение платежа: 00000000000000000130, оплата за  

пользование жилым помещением в общежитии и 

коммунальные услуги за ФИО, без. НДС  

Выдан: 

 

Дата рождения: 

Место рождения: 

Регистрация по месту жительства: 

 

 

 

Проректор по воспитательной 

и социальной работе __________________ К.А.Бакулин         Проживающий _________________________ 

 


