
ДОГОВОР № _____ 

найма специализированного жилого помещения в общежитии  

 

г. Чайковский             «___» ___________ 202____г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта» 

(ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС»), именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице ректора Зекрина 

Фанави Хайбрахмановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Гражданин (-ка) ______________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны,  

на основании решения о предоставлении жилого помещения в общежитии от 

_______________ №  _____________  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Наймодатель передаёт Нанимателю за плату во временное владение и пользование жилое 

помещение, являющееся собственностью Российской Федерации, находящееся в оперативном 

управлении Наймодателя на основании Свидетельства о государственной регистрации права от 

19.01.2009 года, состоящее из комнаты общей площадью _________ кв.м., в том числе жилой 

площадью _________ кв.м., расположенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 

д. 65, к. _____, для временного проживания в нём. 

1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением Нанимателя в ФГБОУ ВО 

«ЧГАФКиС». 

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нём, содержится в техническом 

паспорте жилого помещения. 

1.4. Настоящий Договор заключается на время обучения Нанимателя в ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС». 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Наниматель имеет право: 

2.1.1. Использовать жилое помещение для проживания. 

2.1.2. Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме. 

2.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в любое время.  

2.1.4. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 

2.2. Наниматель обязан: 

2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации. 

2.2.2. Соблюдать правила пользования жилым помещением, установленные действующим 

законодательством РФ, Правила внутреннего распорядка общежития и Положение об общежитии 

Наймодателя. 

2.2.3. Обеспечить сохранность жилого помещения и имущества и поддерживать в технически 

исправном и надлежащем санитарном и противопожарном состоянии, не допуская их ухудшения.  

2.2.4. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство и 

перепланировка не допускаются. 

2.2.5. Переселяться на время ремонта жилого помещения, при изменении плана расселения, при 

необходимости проведения санитарной обработки, в случае аварии в другое жилое помещение, 

предоставленное Наймодателем. В случае отказа Нанимателя от переселения в другое жилое 

помещение Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке. 

2.2.6. Допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя 

для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нём, а также для выполнения необходимых работ. В необходимых 

случаях по результатам проверки состояния жилого помещения представителями Наймодателя 

составляется акт; указанные в нем требования должны быть устранены Нанимателем в течение 10 

дней. 
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2.2.7. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического или 

иного оборудования, находящегося в нём, немедленно принимать возможные меры к их 

устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю. 

2.2.8. Проводить текущий ремонт жилого помещения. 

2.2.9. Осуществлять пользование жилым помещением с учётом соблюдения прав и законных 

интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических 

и иных требований действующего законодательства РФ. Не производить в жилом помещении 

работ и не совершать иных действий, приводящих к порче жилого помещения либо создающих 

повышенный шум или вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания соседей. 

2.2.10. Своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные 

платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с 

момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги влечёт взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьёй 

155 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2.2.11. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение в 

течение трёх дней со дня расторжения или прекращения настоящего Договора. В случае отказа 

освободить жилое помещение Наниматель подлежит выселению в судебном порядке. 

2.2.12. При освобождении жилого помещения оплатить стоимость, непроизведённого 

Нанимателем и входящего в его обязанности, текущего ремонта жилого помещения, а также 

погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

2.2.13. При освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 (трёх) дней Наймодателю в 

надлежащем состоянии, в тот же срок сдать Наймодателю все принадлежащие ему и 

используемые Нанимателем оборудование, постельные принадлежности, инвентарь. 

2.2.14. Наниматель жилого помещения несёт иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

 

2.3. Наймодатель имеет право: 

2.3.1. Требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

2.3.2. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем 

жилищного законодательства РФ и условий настоящего Договора. 

2.3.3. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

 

2.4. Наймодатель обязан: 

2.4.1. Передать Нанимателю пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, 

отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и 

иным требованиям. 

2.4.2. Принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение. 

2.4.3. Осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. 

2.4.4. Информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома 

не позднее чем за 30 дней до начала работ. 

2.4.5. Принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях. 

2.4.6. Обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг. 

2.4.7. Принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с 

соблюдением условий, предусмотренных п. 2.2.10 – 2.2.12 настоящего Договора. 

2.4.8. Соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, 

установленные Жилищным кодексом Российской Федерации. 

2.4.9. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

 

3. Дополнительные условия 

3.1. Временное отсутствие Нанимателя не влечёт изменение его прав и обязанностей по 

настоящему Договору. 

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

поднаём. 

3.3. Наниматель принимает на себя все риски связанные с порчей или потерей, в том числе в связи 

с кражей либо преждевременным износом, находящегося в жилом помещении имущества 
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Наймодателя, произошедшие в течение действия настоящего Договора. В случае утраты или 

повреждения имущества Наймодателя, находящегося в жилом помещении, Наниматель обязан за 

свой счет отремонтировать или заменить соответствующее имущество на иное имущество, 

приемлемое для Наймодателя. 

 

4. 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 более 2 (двух) месяцев; 

2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем; 

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

4) использования жилого помещения не по назначению; 

5) при неисполнении Нанимателем обязательств по настоящему Договору; 

6) в случае применения к Нанимателю такой меры дисциплинарной ответственности как 

выселение из общежития. 

4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 

1) с утратой (разрушением) жилого помещения. 

2) со смертью Нанимателя. 

3) отчислением Нанимателя из ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС». 

4) окончанием срока обучения Нанимателя в ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС». 

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

жилое помещение в течение срока, предусмотренного п. 2.2.11 настоящего Договора. В случае 

отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежит выселению без предоставления 

другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

4.6. При расторжении или прекращении настоящего Договора Наниматель выплачивает 

Наймодателю все предъявленные последним платежи, в том числе плату за жилое помещение, 

штрафы, пени, причиненные Наймодателю убытки в течение 10 дней со дня расторжения 

настоящего Договора либо прекращения срока его действия. 

 

5. Внесение платы по договору 

5.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги (водоснабжение, 

газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение и иные услуги) ежемесячно не позднее 

десятого числа месяца, следующего за расчетным (прожитым), путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Наймодателя либо в безналичном порядке путем перевода денежных 

средств на счет Наймодателя.  

5.2. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги определяется в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ с учетом площади занимаемого жилого 

помещения, иных количественных и качественных характеристик жилого помещения, нормативов 

и качества предоставления коммунальных услуг, объема их потребления (при наличии 

индивидуальных приборов учета).  Размер платы устанавливается приказом Ректора ФГБОУ ВО 

«ЧГАФКиС», согласно расчету (калькуляции). 

5.3. В случае изменения размера платы за жилое помещение Наймодатель уведомляет об этом 

путем вывешивания соответствующей информации на доске объявлений общежития. Разница по 

перерасчету доплачивается Нанимателем при очередном внесении платы за жилое помещение. В 

случае нарушения сроков внесения платы за жилое помещение либо внесения платы за жилое 

помещение не в полном объеме, Наниматель не вправе ссылаться на неполучение уведомления об 

изменении размера платы за жилое помещение в качестве причины такого нарушения. 

 

6. Иные условия 
6.1. Настоящий Договор составлен в двух, идентичных друг другу, экземплярах на русском языке, 

обладающих одинаковой юридической силой, – по одному для каждой из сторон. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 
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6.3. Все изменения и дополнения по настоящему договору действительны лишь при условии, что 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. Указанные изменения и 

дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

6.4. Все споры и разногласия между сторонами возникающие в связи с действием, исполнением 

и/или прекращением настоящего договора решаются путём переговоров, а в случае недостижения 

согласия указанным путем – в суде. 

6.5. Наниматель возмещает Наймодателю все убытки, причиненные последнему в связи с утратой, 

повреждением жилого помещения либо имущества Наймодателя в порядке, определенном 

действующим законодательством РФ. 

6.6. При нарушении Нанимателем Правил пользования жилым помещением и придомовой 

территорией Наниматель обязан возместить Наймодателю возникшие убытки в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.7. Ликвидация последствий аварий, произошедших по вине Нанимателя, производится силами 

Наймодателя с последующим возмещением Нанимателем соответствующих затрат последнего. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

«НАЙМОДАТЕЛЬ» «НАНИМАТЕЛЬ» 

ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» 

Адрес: 617764, Пермский край, г. Чайковский, 

ул. Ленина, д. 67 

ИНН 5920005457, КПП 592001001  

ОГРН  1025902030868  

ОКПО 05275049 

ОКТМО  57735000 

КБК 00007060000000000130 
УФК по Пермскому краю (ФГБОУ ВО 

«ЧГАФКиС»  л/сч 20566X28720)  

р/сч 03214643000000015600 

 в Отделении Пермь БАНКА РОССИИ//УФК 

по Пермскому краю г. Пермь 

БИК 015773997 

ЕКС 40102810145370000048 

Тел.; т/ факс (34241) 2-39-17 

сайт: www.chgafkis.ru;  

e-mail: rektorat@chgafkis.ru  

 

ФИО _____________________________________________ 

__________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________ 

__________________________________________________ 

Адрес регистрации _________________________________ 

__________________________________________________ 

Паспорт серия___________№_________________________ 

Выдан «____»__________ ______ г. 

Кем_______________________________________________ 

__________________________________________________ 

ИНН______________________________________________ 

Телефон___________________________________________ 

 

 

Ректор 

 

____________________ Ф.Х. Зекрин 

 

 

Подпись 

 

________________ /_______________________/ 

 

 

 

 

 Я, ________________________________________ 

 ___________________________________________                                                 

 Паспорт: серия ____________ № ______________ 

 Выдан: ____________________________________ 

 __________________________________________ 

 являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

(ей) ____________________  

 ___________________________________________ 

 даю согласие на совершение настоящей сделки 

 ________________/_________________________/ 

 «____» ________________ 20 ___ г. 

 

http://www.chgafkis.ru/
mailto:rektorat@chgafkis.ru

