
Приложение 2 к Положению  об общежитии                                                                                   

ДОГОВОР 
найма жилого помещения в студенческом общежитии №1  ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) 

г.Владикавказ « ___ » ____________ 20 ___ г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский горнометаллургический институт 

(государственный технологический университет)», именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице ректора Дмитрака Юрия Витальевича, действующего 

на основании Устава с одной стороны, и гражданин (-ка) Российской Федерации 

Студент(ка) гр. ____________________________________________________________________________   _______________________  _  _______________  

(Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем «Наниматель» с другой стороны, на основании приказа №___________ от  «_____»_____________20___ г. о заселении в 

общежитие, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

Наймодатель предоставляет Нанимателю для проживания на весь период обучения место в комнате №_______________, общежития №1 СКГМИ (ГТУ) по 

адресу г. Владикавказ, ул.Николаева 44, для временного проживания в нем. Настоящий договор устанавливает порядок взаимоотношений между 

Наймодателем и Нанимателем в соответствии с законодательством РФ, Положением о Студгородке СКГМИ (ГТУ), иными локальными нормативными 

актами СКГМИ (ГТУ). 

Срок предоставления с « _______ » ________________ 202 _____ г. по « ______ » ________________ 202 ___ г. 

2. Права и обязанности Нанимателя 

2.1. Наниматель имеет право: 

1) пользоваться жилой площадью, местами общего пользования, помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем 

общежития и дополнительными платными услугами; 

2) требовать своевременной замены пришедших в негодность оборудования, мебели и других предметов домашнего обихода и культурно-бытового 

назначения (кроме случаев, когда они повреждены и выведены из строя по вине Нанимателя), а также устранения недостатков в культурно-бытовом 

обслуживании; 

3) избирать органы самоуправления общежития и быть избранным в их состав; 

4) принимать участие в мероприятиях по улучшению социально-бытовых условий, организации воспитательной работы и свободного времени, 

оборудовании и оформлении жилых комнат и других помещений общежития; 

5) участвовать в обсуждении и решении всех вопросов, касающихся жизни проживающих в общежитии 

2.2. Наниматель обязан: 

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

2) бережно относиться к жилым, подсобным помещениям, оборудованию и инвентарю; 

3) содержать в чистоте и порядке жилые, подсобные и вспомогательные помещения организовывать уборку жилых помещений, 

находящихся в совместном пользовании нескольких лиц, подсобных и вспомогательных помещений на принципе самообслуживания - соблюдать график 

дежурства; 

5) выполнять правила пожарной безопасности и техники безопасности при эксплуатации электрических, газовых и других приборов; 

6) знать пути эвакуации и свои действия при чрезвычайных обстоятельствах; 

7) экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергии; 

8) производить при повреждении жилого помещения, мест общего пользования, предоставленного инвентаря ремонтно-восстановительные работы в 

десятидневный срок за свой счет либо возместить стоимость причиненного ущерба в ценах, действующих на момент возмещения в соответствии с 

законодательством РФ. 

9) беспрепятственно пропускать представителей Наймодателя для хозяйственно-технического контроля во все предоставленные помещения; 

10) содержать в исправном состоянии запорные устройства в дверях и своевременно сдавать дубликаты ключей коменданту общежития, запрещается 

самостоятельно менять замки ; 

11) не допускать проживания посторонних лиц в предоставленном помещении; 

12) при выбытии из общежития освободить помещение и сдать его Наймодателю либо его представителю по акту сдачи-приемки в исправном состоянии, а 

имущество - по перечню, привести в надлежащий порядок комнату и другие помещения, которые находились в пользовании Нанимателя; 

13) Участвовать в обсуждении и решении всех вопросов, касающихся жизни проживающих в общежитии 
3. 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. 

3) Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

3.2. 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 сданное по Договору жилое 

помещение. 

3) Осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения ; 

4) При наличии предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или реконструкции общежития (когда ремонт или реконструкция 

не могут быть произведены без выселения Нанимателя) другое жилое помещение (из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на  1 человека) без 

расторжения настоящего Договора. 

5) Информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции жилого помещения не позднее, чем за 30 дней до начала работ. 

6) Своевременно подготовить общежитие, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, к эксплуатации в зимних условиях.  ,, 

7) Предоставить в личное пользование Нанимателю мебель, оборудование, постельные принадлежности в соответствии с установленными нормами.  

8) Обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг. 

9) Обеспечивать соответствующий тепловой режим и освещенность во всех помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правилами 

охраны труда. 

10) Переселять в случае заболевания проживающих в общежитии в изолятор на основании рекомендации врачей.  

 11). При вселении в общежитие ознакомить под роспись Нанимателя с правами и обязанностями, установленными Уставом СКГМИ (ГТУ), Положением о 

студенческом общежитиях СКГМИ (ГТУ), Правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии, правилами пожарной безопасности, правилами 

пользования электрическими плитами, правилами охраны труда и техники безопасности . 

12) Организовать пропускную систему на территорию общежития и оформить регистрацию Нанимателю по месту пребывания в установленном порядке. 

13) Предоставить Нанимателю право пользования исправными личными энергоемкими электроприборами - телевизорами, холодильниками, компьютерами, 

масляными обогревателями, магнитофонами, фенами и др. (кроме запрещенных к использованию нагревательных приборов) с дополнительной оплатой за 

потребляемую электроэнергию. 

14) Обеспечивать охрану территории и зданий общежитий. 

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.



 

 

 

 

 

 

 

4. Платежи по договору 

4.1. Наниматель вносит плату за проживание в общежитии СКГМИ (ГТУ) в порядке и размере определенном прейскурантом, утвержденным приказом 

ректора СКГМИ (ГТУ) Размер оплаты за общежитие устанавливается, исходя из оплаты за проживание и расходов на оплату дополнительных услуг. 

4.2. В плату студентов за проживание включается следующие оказываемые коммунальные и бытовые услуги, в пределах нормативов установленных в г. 

Владикавказ на соответствующий год: отопление; освещение по нормам СЭС; холодное и горячее водоснабжение, водоотведение; пользование 

электрическими плитами в оборудованных кухнях, душем, компьютерным классом в общежитиях, медицинскими пунктами; пользование мебелью и другим 

инвентарем, установленными в комнатах в соответствии с Примерными нормами оборудования студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем; 

обеспечение постельными принадлежностями; уборка лестничных клеток и мест общего пользования с применением моющих средств; санобработка мест 

общего пользования. 

Оплата по договору составляет _____________________________________________________________________________ рублей в месяц. 

4 J. Расходы по оплате дополнительных услуг определяются договором на оказание платных дополнительных услуг проживающим в общежитии. 

4.3.1.При использовании личных бытовых приборов и другого энергоемкого оборудования (телевизора, компьютера, холодильника и прочего) проживающий 

вносит дополнительную плату в размере определенном прейскурантом, утвержденным приказом ректора. Пользование в жилых комнатах личными 

энергоемкими электроприборами допускается с разрешения администрации общежития. 

4.4. Плата за проживание в общежитии взимается ежемесячно до 10 числа следующим за отчетным месяцем. Плата за проживание в общежитии может 

вноситься сразу за несколько месяцев вперед (за семестр, за год). 

4.5. Внесение платы за проживание в общежитии должно производиться путем перечисления оплаты на лицевой счет СКГМИ (ГТУ) с выдачей квитанции 

после произведенной оплаты. Затраты по зачислению денежных средств на счет СКГМИ (ГТУ) возмещаются проживающим. 

4.6. Плата за проживание в общежитии не взимается с обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и II 

групп до окончания ими профессионального обучения в университете. 

5. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора 

5.1. Настоящий договор может быть изменен, дополнен и расторгнут по соглашению сторон в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке в любое время. 

5.2. Договор подлежит изменению в случае принятия закона, устанавливающего обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при 

заключении Договора. 

5.3. Наниматель в любое время может расторгнуть Договор, путем письменного уведомления Наймодателя. Договор считается расторгнутым с даты 

получения Наймодателем письменного уведомления. 

5.5. Действие настоящего Договора прекращается в случаях: 

5.5.1. утраты (разрушения) жилого помещения. 

5.5.2, отказа Нанимателя от регистрации по месту пребывания. 

5.5.3. отсутствия Нанимателя в общежитии без письменного предупреждения Наймодателя более двух недель без уважительных причин.  

5.5.4.  в связи с окончанием обучения. 

5.6. По требованию Наймодателя Договор может быть расторгнут в случае: 

5.6.1. использования Нанимателем жилого помещения не по назначению. 

5.6.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за действия которых он несет ответственность.  

5.6.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении. 

5.6.4. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и услуги в течение более 3 месяцев. 

5.6.5. грубого нарушения Нанимателем иных обязанностей, предусмотренных настоящим Договором и Положением о студенческих общежитиях СКГМИ 

(ГТУ), Правилами внутреннего распорядка в студенческих общежитиях. 

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

помещение студент  подлежит выселению в судебном порядке. 

6. Прочие условия 

6.2. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, второй - у Нанимателя, третий – в договорном отделе вуза. 

6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

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

6.5. Я, ____________________________________________________________  , не возражаю против обработки персональных данных согласно 

Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» 
 
 
 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон

 

Наймодатель      Наниматель 

ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)»     Ф.И.О _________________________________________  

Адрес: РСО-Алания г. Владикавказ      Паспорт____________  серия_____________ 

Ул. Николаева 44      выдан _________________________________________  

ОГРН-1031500350111  

ОКПО 02069601                           Адрес:_________________________________________  

ИНН/КПП 1501002522/151601001  _______________________________________________ 

л/с -20106Х45350 в УФК по РСО-Алания    Тел. ___________________________________________  

ЕКС 40102810945370000077      Тел. Родителей  _________________________________ 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РСО-Алания Банка России/ 

Уфк по РСО-Алания г. Владикавказ                     

БИК ТОФК 019033100      

Номер казначейского счета 03214643000000011000                                                                                  

Тел/факс- (8672)407101 

 

Ректор  ______________ Дмитрак Ю.В.    ___________________________________ 

                  (подпись)                                                                                                                                          (подпись) 

 

       М.П.                                                                                       

 

 

 
 

 

 
 

 

   С положением о студенческом общежитии № 1 СКГМИ (ГТУ),  Правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии СКГМИ 
(ГТУ), правилами пожарной безопасности и ТБ  ознакомлен    _______________   ( ____________________________ ) 

                                                                                                                   (подпись)                     (расшифровка подписи) 

  

  

 


