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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)»
(РГУФКСМиТ)

ПРИКАЗ

№

г. Москва

Об утверждении формы Договора найма жилого помещения в общежитии
В связи с необходимостью актуализации формы Договора найма жилого помещения в
общежитии и приведения ее в соответствии с действующими нормами законодательства РФ,

приказываю:
1. Утвердить форму Договора найма жилого помещения в общежитии Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)», заключаемого с обучающимися РГУФКСМиТ, проживающими в
общежитии (Приложение № 1), в новой редакции
2. Ввести в действие указанную форму Договора найма жилого помещения в
общежитии с момента утверждения приказом ректора.
3. Директору общежития РГУФКСМиТ при оформлении Договоров найма жилого
помещения в общежитии с обучающимися, проживающими в общежитии,
руководствоваться утвержденной формой, начиная с момента утверждения приказом
ректора.
4. Признать утратившим силу приказ ректора от 07 сентября 2018 г. № 432.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение:
Форма Договора найма жилого помещения в общежитии РГУФКСМиТ.

И.о. ректора
Исполнитель:
Юридическое управление
+7-499-166-54-70

Е.А. Павлов

№

Приложение к приказу ректора университета
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Договор найма
жилого помещения в общежитии
N_____
(ФОРМА)
«___ »20___ г.

г. Москва

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма
(ТЦОЛИФК)»,
именуемый
в
дальнейшем
«Наймодатель»,
в
лице
действующего на основании Доверенности №от
и
_________________________________________________________________________________ _9
именуемый в дальнейшем «Наниматель», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю (и членам его семьи указанным в приложении
1 к настоящему договору1) для проживания на период с «___»20___г. по «___»
20___г. место в общежитии Университета.
1.2. Наймодатель предоставляет Нанимателю место в жилом помещении №
общежития по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4 корп.___(далее - жилое помещение),
для временного проживания в нем.
1.3. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением.
1.4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а
также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в
техническом паспорте жилого помещения.
1.5. Наймодатель вместе с жилым помещением предоставляет во временное пользование
Нанимателю необходимое имущество (мебель, оборудование, инвентарь, постельные
принадлежности и иное имущество, принадлежащее Наймодателю).

2. Права и обязанности Нанимателя

2.1. Наниматель имеет право:
2.1.1. на использование жилого помещения для проживания;
2.1.2. на пользование общим имуществом в общежитии;
2.1.3. на расторжение в любое время настоящего Договора.
2.1.4. Наниматель имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
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, Правила внутреннего
распорядка и проживания в общежитии РГУФКСМиТ. Положение об общежитии РГУФКСМиТ,
Устав РГУФКСМиТ и другие локальные нормативные акты РГУФКСМиТ;
1 Заполняется в случае необходимости
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2.2.3. до момента заключения настоящего Договора пройти предварительный медицинский
осмотр и представить Наймодателю медицинскую справку о возможности проживания в
общежитии по состоянию здоровья;
2.2.4. обеспечивать сохранность жилого помещения;
2.2.5. поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;
2.2.6. не передавать третьим лицам ключи от жилого помещения, а также пропуск для
прохода в общежитие, в том числе электронный;
2.2.7. своевременно вносить плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и
коммунальные услуги. Обязанность вносить плату за пользование жилым помещением (плату за
наем) и коммунальные услуги возникает с даты начала предоставления жилого помещения,
указанной в пункте 1.1. настоящего Договора;
2.2.8. допускать в жилое помещение представителя Наймодателя для осмотра технического
состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в
нем, а также для выполнения необходимых работ;
2.2.9. не производить переустройство и/или реконструкцию и/или переоборудование и/или
текущий/капитальный ремонт жилого помещения либо иные действия с жилым помещением и
материальными ценностями без предварительного письменного согласия Наймодателя;
2.2.10. не допускать порчи, уничтожения систем пожарной безопасности, систем
оповещения и пожарной сигнализации жилого и/или общедомового помещения, систем водяного
пожаротушения, коммуникаций, имущества и иных материальных ценностей;
2.2.11. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и
законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических,
экологических и иных требований законодательства Российской Федерации;
2.2.12. при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и
иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их
устранению и сообщить о них Наймодателю;
2.2.13. при выходе из жилого помещения проверять закрытие кранов системы
водоснабжения и отключать электроприборы. Запрещается оставлять без присмотра
включёнными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые
ыектроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением
электроприборов, которые могут и (или) должны находится в круглосуточном режиме работы в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
Наниматель несет полную личную ответственность за халатное обращение с системами
водоснабжения и электроснабжения и полностью компенсирует ремонтно-восстановительные
работы в случае возникновения аварийных ситуаций по вине Нанимателя;
2.2.14. не хранить и не использовать в жилом помещении: печи СВЧ, мультиварки,
рисоварки, тостеры, кофемашины, электрокамины, электрообогреватели, электрошашлычницы,
духовки, кипятильники (электрокипятильники), электроудлинители (кроме сетевых фильтров),
электроплиты и другие электронагревательные приборы. Пользование Нанимателем указанными
выше приборами допускается только в специально оборудованных для этих целей местах общего
пользования.
2.2.15. не находиться в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического состояния, не хранить, не проносить в жилое помещение, не распивать и не
продавать алкогольную продукцию, а также не хранить, не употреблять и не продавать (не
распространять) наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры в общежитии;
2.2.16. не курить в общежитии (в том числе кальяны, вейпы, электронные сигареты, другие
устройства, имитирующие курение табака или любые их заменители), и не хранить указанные
устройства в общежитии; не употреблять некурительные табачные изделия (сосательный табак
(снюс). жевательный табак, насвай и т.д.), а также не хранить их и не продавать их в общежитии;
2.2.17. при освобождении жилого помещения сдать его Наймодателю в течение суток в
надлежащем состоянии: полностью освободить от личного имущества, принадлежащего
Нанимателю, и передать уполномоченному сотруднику Наймодателя жилое помещение, ключи,
мебель, оборудование, инвентарь, постельные принадлежности и иное имущество.
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принадлежащее Наймодателю и предоставленное Нанимателю во временное пользование вместе
с жилым помещением, а также погасить задолженность по оплате за пользование жилым
помещением (плату за наем) и коммунальных услуг.
2.3. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации. Правилами внутреннего распорядка и проживания в
общежитии РГУФКСМиТ, Положением об общежитии РГУФКСМиТ. Уставом РГУФКСМиТ и
другими локальными нормативными актами Наймодателя.
2.4. Члены семьи Нанимателя жилого помещения по настоящему Договору найма имеют
равные с Нанимателем права и обязанности. Дееспособные и ограниченные судом в
дееспособности члены семьи Нанимателя жилого помещения по настоящему Договору найма
несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из
настоящего Договора найма.
3. Права и обязанности Наймодателя

3.1. Наймодатель имеет право:
3.1.1. требовать своевременного внесения платы за пользование жилым помещением (плату
за наем) и коммунальные услуги;
3.1.2. направлять работников Наймодателя в жилое помещение для осмотра технического
состояния, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для осмотра на
предмет соблюдения санитарных норм, жилищного законодательства. Положения об общежитии
РГУФКСМиТ, Правил внутреннего распорядка и проживания в общежитии РГУФКСМиТ и
условий настоящего Договора, а также для выполнения необходимых профилактических и
ремонтных работ;
3.1.3. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем
жилищного законодательства. Положения об общежитии РГУФКСМиТ, Правил внутреннего
распорядка и проживания в общежитии РГУФКСМиТ и условий настоящего Договора, в том
числе, несвоевременной оплаты;
3.1.4. требовать от Нанимателя устранения нарушений условий настоящего Договора,
Положения об общежитии РГУФКСМиТ. Правил внутреннего распорядка и проживания в
общежитии РГУФКСМиТ, Устава РГУФКСМиТ и других локальных нормативных актов
Наймодателя;
3.1.5. отказать Нанимателю в заключении настоящего Договора и в предоставлении
помещения в случае отсутствия медицинской справки у Нанимателя, предусмотренной
подпунктом 2.2.3. настоящего Договора;
3.1.6. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обращения в суд в
случаях и в порядке, указанных в настоящем Договоре;
3.1.7. Наймодатель имеет 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, санитарногигиеническим, экологическим и иным требованиям;
3.2.2. принимать участие в надлежащем содержании имущества Наймодателя в здании
общежития, в котором находится жилое помещение;
3.2.3. осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения;
3.2.4. информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции
здания общежития не позднее, чем за 10 дней до начала работ;
3.2.5. соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования,
установленные Жилищным кодексом Российской Федерации;
3.2.6. принимать участие в своевременной подготовке здания общежития, санитарно
технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
3.2.7. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
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3.2.8. укомплектовать жилое помещение необходимой мебелью, оборудованием,
постельными принадлежностями;
3.2.9. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у
Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 2.2.17. настоящего
Договора.
3.2.10. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
4. Расчеты

4.1. Наниматель вносит плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и
коммунальные услуги в общежитии в порядке и размере, определенных настоящим Договором.
4.2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и коммунальные
услуги в общежитии устанавливается решением Ученого Совета Университета и составляет:
() рублей (НДС не облагается) в месяц, из них:
плата за пользование жилым помещением (плата за наем)
() рублей (НДС не облагается) в месяц;
плата за коммунальные услуги()
рублей (НДС не облагается) в месяц.
4.3. Общая стоимость по настоящему Договору за весь период проживания в жилом
помещении составляет
()
рублей (НДС не облагается).
4.4. Первое внесение платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и
коммунальные услуги Наниматель производит в течение одного дня с момента подписания
настоящего Договора в размере ежемесячного платежа, указанного в пункте 4.2. настоящего
Договора, или за два и более месяцев вперед.
Одновременно с первым внесением платы Наниматель в качестве обеспечения исполнения
обязательств по настоящему договору оплачивает обеспечительный платеж.
Сумма обеспечительного платежа устанавливается в размере ежемесячного платежа,
указанного в пункте 4.2 настоящего Договора.
Проценты или любого рода иные компенсации за предоставление обеспечительного
платежа Нанимателю не причитаются.
В случае надлежащего исполнения Нанимателем условий настоящего Договора сумма
обеспечительного платежа зачисляется в счет оплаты за последний месяц найма.
В случае невнесения Нанимателем платы в установленные Договором сроки, а также иных,
причитающихся по настоящему Договору платежей, Наймодатель вправе удержать в счет уплаты
задолженности Нанимателя соответствующую сумму из суммы обеспечительного платежа.
После удержания суммы из обеспечительного платежа. Нанимателю направляется
письменное уведомление о нем с приложением расчета удержанных сумм. В каждом случае
такого удержания Наниматель, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента (даты)
получения от Наймодателя уведомления об удержании, обязан восстановить обеспечительный
платеж равным сумме ежемесячного платежа на дату восстановления обеспечительного платежа.
4.5. Последующие внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и
коммунальные услуги Наниматель производит в размере, указанном в п. 4.2., до 10 числа
каждого месяца, подлежащего оплате.
4.6. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) и коммунальные услуги
перечисляется на счет Наймодателя или вносится в кассу Наймодателя в порядке, установленном
п. 4.4. и п. 4.5. настоящего Договора.
4.7. Размер платы за пользование жилым помещение (платы за наем) и коммунальные
услуги может быть пересмотрен Наймодателем в одностороннем порядке. В случае изменения
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и коммунальные услуги Сторонами
составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.
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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:
5.2.1. на основании личного заявления Нанимателя;
5.2.2. перевода Нанимателя (обучающегося) с очной формы обучения на заочную или очно
заочную формы обучения;
5.2.3. в иных случаях, предусмотренных Положением об общежитии РГУФКСМиТ,
Правилами внутреннего распорядка и проживания в общежитии РГУФКСМиТ, действующим
законодательством.
5.3. Расторжение настоящего Договора по инициативе Наймодателя в одностороннем
порядке без обращения в суд допускается в случае:
5.3.1. за нарушение Нанимателем (или членами его семьи) условий настоящего Договора;
5.3.2. использования жилого помещения не по назначению;
5.3.3. разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими
гражданами, за действия которых они отвечают (члены семьи, родственники, посетители (гости);
5.3.4. отказа проживающих от регистрации по месту пребывания;
5.3.5. систематического нарушения проживающими прав и законных интересов соседей,
которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
5.3.6. в случае невнесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и
коммунальные услуги более двух раз подряд по истечении установленного Договором найма
жилого помещения в общежитии срока платежа;
5.3.7. нахождения в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического состояния;
5.3.8. распития и продажи алкогольной продукции, а также хранения, употребления и
продажи (распространения) наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров в
общежитии.
5.3.9. курения в общежитии (в том числе курения кальянов, вейпов, электронных сигарет,
других устройств, имитирующих курение табака или любые их заменители) и хранения
указанных устройств в общежитии;
5.3.10. употребления некурительных табачных изделий (сосательный табак (снюс),
жевательный табак, насвай и т.д.), а также их хранение и их продажа в общежитии;
5.3.11. незаконного проведения посторонних лиц в общежитие и (или) оставления их в
неустановленное Правилами внутреннего распорядка и проживания в общежитии время (в том
числе на ночь);
5.3.12. установки дополнительных замков, а также щеколд на входную дверь помещения, в
котором проживают Наниматель (и/или члены его семьи), переделка замков или их замена без
разрешения администрации общежития;
5.3.13. использования в жилом помещении источников открытого огня;
5.3.14. хранения и использования в общежитии взрывчатых, химически и пожароопасных
веществ, любой вид огнестрельного, травматического, пневматического оружия, боеприпасов,
холодного оружия.
5.4. Настоящий Договор прекращается в случае:
5.4.1. отчисления Нанимателя (обучающегося) по любым основаниям, в том числе,
перевода в другую образовательную организацию;
5.4.2. утраты (разрушения) жилого помещения;
5.4.3. смерти Нанимателя;
5.4.4. в иных случаях, предусмотренных Положением об общежитии РГУФКСМиТ,
Правилами внутреннего распорядка и проживания в общежитии РГУФКСМиТ, действующим
законодательством.
5.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен
освободить жилое помещение в течение суток с момента расторжения или прекращения
настоящего Договора. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежит
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выселению в судебном порядке.
5.6. Изменения условий настоящего Договора допускаются по соглашению сторон и
оформляются дополнительными соглашениями.
5.7. При расторжении (прекращении) настоящего Договора Нанимателю возвращается
часть уплаченной суммы за пользование жилым помещением (платы за наем) и коммунальные
услуги за период с момента освобождения Нанимателем жилого помещения.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.2. За просрочку внесения платы за пользование жилым помещение (платы за наем) и
коммунальные услуги Наймодатель имеет право потребовать с лица, взявшего на себя
обязательства по оплате, штраф (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки. Уплата штрафа (пени) не освобождает лицо, взявшее на себя обязательства по оплате,
от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга.
6.3. Наймодатель не несет ответственности за утрату, гибель, недостачу или повреждение
как принадлежащих Нанимателю, так и иным лицам любого имущества, в том числе денежных
средств, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других ценных вещей, оставленных
Нанимателем или иным лицом в жилом помещении или в общежитие.
6.4. Наниматель обязан возместить Наймодателю ущерб в полном объеме в течение 15
(пятнадцать) календарных дней с момента составления акта об уничтожении, порчи или
нецелевого использования имущества, принадлежащего Наймодателю и предоставленное во
временное пользование Нанимателю, системы оповещения и пожарной сигнализации и/или
жилого помещения, возникшие по вине Нанимателя.
6.5. Ликвидация последствий технических аварий, пожаров и других нарушений в
содержании жилого помещения, происшедшие по вине Нанимателя, производится силами
Наймодателя с последующей компенсацией расходов Нанимателем.
6.6. Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действия третьих лиц,
которым представил право пользования жилым помещением без предварительного письменного
согласия Наймодателя.
6.7. В случае, если Наниматель в течение суток не освобождает жилое помещение от
личного имущества. Наймодатель не несет ответственности за хранение личного имущества,
принадлежащего Нанимателю и оставленного в жилом помещении.
7. Иные условия

7.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору,
разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, два из которых находятся у
Наймодателя (в Управлении финансовой планирования и бухгалтерского учета и в Общежитии),
другой - у Нанимателя.

8. Адреса и реквизиты сторон:
Наймодатель:
РГУФКСМиТ
Место нахождения:
105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7719022052/771901001
УФК по г. Москве (РГУФКСМиТ л/с 20736X97330)
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Р./сч. № 40501810845252000079
Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000
ОКТМО 45307000, КБК 00000000000000000130

(должность, подпись, фамилия, инициалы, лица уполномоченного подписывать договор)

Наниматель:
Ф.И.О..
дата рождения
паспорт (серия, номер)

выдан_____________________________________________________________________________
дата
. код подразделения:
,
место жительства:__________________________________________________________________

телефон: 8().
____________________ /подпись/
С размером платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и коммунальные услуги
ознакомлен(а) и согласен(на)
11одпись_________________________________
С Правилами внутреннего распорядка и проживания в общежитии РГУФКСМиТ, Положением
об общежитии РГУФКСМиТ, Уставом РГУФКСМиТ, Инструкцией по пожарной безопасности,
ознакомлен(а).
Подпись__________________________________

СОГЛАСОВАНО2:
Представитель Нанимателя, не достигшего 18-ти летнего возраста,:
Ф.И.О.,
дата рождения
паспорт (серия, номер)
выдан_____________________________________________________________________________
дата
, код подразделения:
,
место жительства:__________________________________________________________________

телефон: 8().
Действует на основании документа__________________________________________________
)

___________________ /подпись/

2 Указывается, в случае, если Нанимателем по настоящему Договору является несовершеннолетнее лицо (не
достигшее 18-летнего возраста), то в порядке ч. 1 ст. 26 ГК РФ настоящий Договор согласовывается законным
представителем Нанимателя (родителем, усыновителем или попечителем).
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Приложение 1
К Договору найма
жилого помещения в общежитии
№от
г.

Список членов семей, проживающих с Нанимателем

1. Супруг/Супруга: (ФИО, паспортные данные, адрес регистрации).
2. Дочь/Сын: (ФИО, свидетельство о рождении, адрес регистрации).

От Наймодателя

От Нанимателя

