
        Приложение № 2-1(3) 

к приказу № _____________ от ________________ 

 

                                                                                        Договор № _____________ 

найма жилого помещения в студенческом общежитии СПбГТИ(ТУ) 

 
г.Санкт-Петербург                                                                                                                    «___» __________ 20__ г. 

 

          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 
(сокращённое наименование – СПбГТИ(ТУ)), в лице врио проректора по социальной и воспитательной работе 

Нараева Вячеслава Николаевича, действующего на основании доверенности № 34 от 24.07.2020 г., именуемое в 

дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(ка) 

_______________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, далее в тексте настоящего договора совместно 

именуемые стороны либо по отдельности именуемые сторона, на основании решения о предоставлении жилого 

помещения № ____ от "___" _________ 20__ г. заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Наймодатель за плату предоставляет Нанимателю для временного проживания на весь период обучения 

(поступления на обучение, работы  в СПбГТИ(ТУ)   ___ койко-мест (площадью 6 кв.м. каждое)  в комнате № 

____ (общей площадью____кв.м.) общежития № ____, расположенного по адресу:   г.Санкт-Петербург, 

______________________________________ (далее по тексту настоящего договора – жилое помещение). 

 Период обучения (работы) Нанимателя – с даты зачисления на обучение (принятия на работу) 

Нанимателя в СПбГТИ(ТУ) до даты отчисления (увольнения) Нанимателя из СПбГТИ(ТУ), оформленные 

соответствующими приказами ректора СПбГТИ(ТУ). 

Период поступления на обучение Нанимателя – с даты подписания сторонами настоящего договора до 

______________, но не позднее даты окончания принятия документов и/или сдачи экзаменов для зачисления на 

первый курс СПбГТИ(ТУ). 

1.2. Жилое помещение предоставляется временно в связи с обучением (поступлением на обучение), 

работой в СПбГТИ(ТУ). 

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

также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте 

жилого помещения, акте  приема-передачи жилого помещения или ином документе, установленном 

СПбГТИ(ТУ). 

1.4. Нанимателю (семейной паре) в студенческом общежитии СПбГТИ(ТУ) по согласованию сторон и 

при наличии соответствующей возможности может быть предоставлено отдельное изолированное жилое 

помещение. Такой Наниматель (семейная пара) оплачивает стоимость проживания в отдельном изолированном 

жилом помещении исходя из количества имеющихся в нем койкомест. В этом случае действие настоящего 

договора прекращается и стороны заключают новый договор найма жилого помещения в студенческом 

общежитии СПбГТИ(ТУ).  

1.5. Жилое помещение предоставляется Нанимателю на период обучения (поступления на обучение), 

работы Нанимателя в СПбГТИ(ТУ) с ________________ по _______________. На дату заключения настоящего 

договора, период обучения Нанимателя определяется Наймодателем исходя из сроков обучения по форме и 

ступени обучения, выбранным Нанимателем. 

Период работы Нанимателя определяется трудовым договором, заключенным сторонами. 

         1.6 Наниматель оплачивает стоимость количества койкомест, которые занимает он и члены его семьи. 

Размер платы за проживание в общежитии для каждого Нанимателя зависит от количества койкомест, которые 

занимает он и члены его семьи и условий их проживания. Размер платы за проживание в общежитии и 

стоимость количества койкомест, которые занимает Наниматель и члены его семьи, понятия тождественные и 

взаимозаменяемые. 

1.7. Местом исполнения настоящего договора является адрес Наймодателя. 

 

                                                               2. Права и обязанности Нанимателя 

2.1. Наниматель имеет право: 

1) на использование предоставляемого ему по настоящему договору жилого помещения для временного 

проживания; 

2) на пользование общим имуществом в общежитии; 

3) на расторжение в любое время настоящего договора. 
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

2.2. Наниматель обязан: 

1) использовать предоставляемое ему по настоящему договору жилое помещение по назначению и в 

пределах, установленных Жилищным кодексом РФ; 

2) соблюдать действующее жилищное законодательство РФ, правила пользования жилым помещением, 

правила проживания в общежитиях СПбГТИ(ТУ), правила внутреннего распорядка, внутренний объектовый 



режим и режим работы общежитий СПбГТИ(ТУ), приказы и распоряжения ректора СПбГТИ(ТУ) и иные 

нормативно-правовые акты и распоряжения, регламентирующие порядок и правила проживания в общежитиях 

и пользования находящемся в них имуществом, условия настоящего договора. 

 Вышеуказанные документы размещаются на электронных информационно-правовых сайтах и 

электронном сайте СПбГТИ(ТУ) в сети интернет, а также на информационных стендах в местах, известных и 

доступных для всеобщего обозрения. Нахождение указанных документов в любом из вышеуказанных мест 

является необходимым и достаточным условием для доведения до Нанимателя содержащейся в них 

информации. В случае возникновения спора известность и доступность для Нанимателя места нахождения 

вышеуказанных документов и доведение их до сведения Нанимателя предполагается; 

3) обеспечивать сохранность жилого помещения и иного имущества, находящегося в общежитиях 

СПбГТИ(ТУ). В случае повреждения жилого помещения, иных имущества и жилых помещений, находящихся 

в общежитиях СПбГТИ(ТУ), произошедшего по вине Нанимателя, Наниматель, по требованию Наймодателя, 

обязан возместить Наймодателю стоимость причиненного ущерба. Такой ущерб должен быть обоснован и 

подтвержден; 

4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или 

перепланировка предоставляемого ему по настоящему договору жилого помещения не допускается; 

5) своевременно вносить плату за проживание в общежитии и коммунальные услуги (обязательные 

платежи). Обязанность вносить плату за проживание в общежитии и коммунальные услуги возникает у 

Нанимателя с момента заключения настоящего договора; 

6) переселяться на время капитального ремонта общежития или на основании иного решения 

Наймодателем в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть 

произведен без выселения либо переселение обоснованно внутренними нормативно-правовыми актами 

Наймодателя). В случае отказа Нанимателя от переселения в другое жилое помещение Наймодатель может 

потребовать переселения в судебном порядке; 

7) допускать в жилое помещение в любое время представителей Наймодателя для осмотра технического 

состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для 

выполнения необходимых работ; 

8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае 

необходимости сообщать о них Наймодателю;  

           9) существлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов 

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

действующего законодательства РФ; 

10) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 (трех) рабочих дней Наймодателю в 

надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате проживания в общежитии и коммунальных 

услуг; 

11) при расторжении или прекращении настоящего договора освободить жилое помещение. В случае 

отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в установленном 

действующим законодательством РФ порядке. 

12) Наниматель жилого помещения несёт иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

 

3. Права и обязанности Наймодателя 

3.1. Наймодатель имеет право: 

1) требовать своевременного внесения Нанимателем платы за проживание в общежитии и коммунальные 

услуги; 

2) требовать расторжения настоящего договора в случаях нарушения Нанимателем действующего 

жилищного законодательства РФ, правил пользования жилым помещением, правил проживания в общежитиях 

СПбГТИ(ТУ), правила внутреннего распорядка, внутреннего объектового режима и режима работы общежитий 

СПбГТИ(ТУ), приказов и распоряжения ректора СПбГТИ(ТУ) и иных нормативно-правовых актов и 

распоряжений, регламентирующих порядок и правила проживания в общежитиях и пользования находящимся 

в них имуществом, условий настоящего договора. 

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

3.2. Наймодатель обязан: 

1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в 

общежитии СПбГТИ(ТУ) в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологическим, экологическим и иным требованиям; 

2) Поддерживать общежитие СПбГТИ(ТУ) в надлежащем содержании, осуществлять его своевременный 

текущий и капитальный ремонт; 
3) предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или реконструкции общежития 

СПбГТИ(ТУ), в котором проживает Наниматель, либо в целях исполнения внутреннего нормативно-правового 

акта Наймодателя койко-место в другом общежитии СПбГТИ(ТУ); 

4) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции общежития 

СПбГТИ(ТУ), в котором проживает Наниматель, либо о необходимости исполнении внутреннего нормативно-

правового акта Наймодателя не позднее чем за 30 дней до начала работ или срока исполнения; 



5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг надлежащего качества; 

6) принять в установленные настоящим договором сроки жилое помещение у Нанимателя; 

7) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные 

действующим Жилищным кодексом РФ. 

8) Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 

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. Невнесение 

Нанимателем платы за проживание в общежитии в установленный срок или не возмещение причиненного 

Нанимателем Наймодателю ущерба, который заявлен, обоснован и подтвержден Наймодателем и не 

оспаривается Нанимателем, является изъявлением желания Нанимателя и согласием Наймодателя расторгнуть 

настоящий договор, служит основанием для расторжения настоящего договора по соглашению сторон и не 

требует заключения между сторонами соответствующего отдельного письменного соглашения.  

Настоящий договор считается расторгнутым по соглашению сторон по истечении 10 (десяти) дней с даты 

окончания срока, установленного для внесения платы за проживание в общежитии, при условии невнесения 

Нанимателем платы за проживание в общежитии за два и более месяца, или установленного для возмещения 

ущерба, и устного уведомления Нанимателя. 

4.3. Расторжение настоящего договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в 

случаях: 

1) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем, членами его семьи, его 

родственниками (опекунами, сопровождающими, гостями); 

2) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

3) использования жилого помещения не по назначению. 

4.4. Настоящий договор прекращается в связи: 

1) с утратой (разрушением) жилого помещения; 

2) со смертью Нанимателя; 

3) с окончанием срока обучения (поступления на обучения), работы Нанимателя в СПбГТИ(ТУ); 

4) окончанием срока действия или отсутствием действующего разрешения, выданного СПбГТИ(ТУ) 

соответствующим компетентным органом, на право предоставления для временного проживания жилых 

помещений в общежитиях СПбГТИ(ТУ); 

5) в случае заключения сторонами нового договора найма жилого помещения в общежитиях 

СПбГТИ(ТУ); 

6) в случае предоставления Нанимателю (семейной паре) отдельного изолированного жилого помещения 

в общежитиях СПбГТИ(ТУ). 

4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего договора Наниматель, члены его семьи,  его 

родственники (опекуны, сопровождающие, гости) должны в течение 3 (Трех) рабочих дней освободить 

занимаемые ими жилые помещения. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежит 

выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных 

Жилищным кодексом РФ. 

 

5. Оплата за проживание в студенческом общежитии 
5.1. Наниматель вносит плату за проживание в общежитии в порядке, размере и сроки, определенные 

действующим законодательством РФ, приказом ректора СПбГТИ(ТУ) и настоящим договором. Фактом 

проживания Нанимателя в общежитии СПбГТИ(ТУ) является заключение сторонами настоящего договора, 

внесение Нанимателем платы за его проживание в общежитии и наличие у Нанимателя выданного ему в 

установленном порядке соответствующими компетентными органами РФ документа установленного образца с 

указанием места и срока временной регистрации Нанимателя в соответствующем общежитии СПбГТИ(ТУ) в 

случае, если вышеуказанный документ был необходим и выдавался Нанимателю. 

5.2. Размер платы за проживание в общежитии (стоимость одного койко-места), размер платы за 

дополнительные комфортные условия проживания, стоимость коммунальных и бытовых услуг в общежитии 

СПбГТИ(ТУ) для всех категорий Нанимателей определяется приказом ректора СПбГТИ(ТУ) на каждый 

учебный год, принимается в этом учебном году твердой и изменению в этом учебном году не подлежит. 

Неполный календарный месяц проживания Нанимателя в общежитии принимается сторонами за полный 

календарный месяц и оплачивается в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.  

Приказ об установлении платы за проживание в общежитии размещается на электронном сайте СПбГТИ(ТУ) в 

сети интернет, а также на информационных стендах в местах, известных и доступных для всеобщего 

обозрения. Нахождение вышеуказанного приказа в любом из вышеуказанных мест является необходимым и 

достаточным условием для доведения до Нанимателя сведений о размере платы за проживание в общежитии 
СПбГТИ(ТУ). В случае возникновения спора известность и доступность для Нанимателя места нахождения 

вышеуказанного приказа о размере платы за проживание и доведение его до сведения Нанимателя 

предполагается. 

Учебный год – период с 01 сентября по 31 августа. 

5.3. От платы за проживание в общежитиях СПбГТИ(ТУ) на одном койко-месте освобождаются 

обучающиеся (поступающие на обучение) в СПбГТИ(ТУ) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 



родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды 

I и II группы, инвалиды с детства и иные категории обучающихся (поступающих на обучение) в соответствии с 

действующим законодательством РФ до окончания ими обучения в СПбГТИ(ТУ). 

5.4. В плату Нанимателей за проживание включаются следующие оказываемые коммунальные и бытовые 

услуги: 

- отопление; 

- освещение по санитарно-гигиеническим нормам. Пользование энергоемкими приборами оплачивается 

Нанимателем отдельно и в размер платы за проживание не входит. Размер платы за пользование энергоемкими 

приборами определяется приказом ректора СПбГТИ(ТУ); 

- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение; 

- пользование электрическими и газовыми плитами в оборудованных кухнях, душем, учебными 

комнатами, библиотеками, читальными залами в общежитиях, медицинскими пунктами; 

- пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в комнатах; 

- обслуживание лифтов; 

- обеспечение постельными принадлежностями (смена принадлежностей должна производиться не реже 

1 раза в 10 (десять) дней); 

- уборка лестничных клеток и мест общего пользования с применением моющих средств; 

- санобработка мест общего пользования; 

- охрана общежития, в котором приживает Наниматель (охрана общежития осуществляется на основании 

решения ректора СПбГТИ(ТУ), согласованного со студенческим профкомом СПбГТИ(ТУ) и оформленного 

приказом по СПбГТИ(ТУ), охрана общежития оплачивается за счет проживающих в этом общежитии 

Нанимателей). 

5.5. Расходы по оплате дополнительных услуг, не связанных с образовательным процессом, таких как 

проживание в отдельном помещении (комнате), блоке, секции (со всеми удобствами), установка телефона, а 

также проживание в помещениях с повышенными комфортными условиями (наличие в комнатах напольного 

покрытия, мягкой мебели, люстры, дополнительных светильников, телевизора, компьютерной сети Интернет), 

предоставляемых исключительно по желанию студентов, определяются дополнительными соглашениями 

сторон. 

5.6. Прием наличных денег от Нанимателя за проживание в общежитии производится с применением 

контрольно-кассовой техники. 

5.7. По приему денег Нанимателю выдается кассовый чек либо бланк строгой отчетности (квитанция). 

5.8. Плата за проживание в общежитии взимается ежемесячно или по желанию Нанимателя сразу за 

несколько месяцев вперед (за семестр, за год). Наниматель вносит плату за проживание в общежитии на 

основании квитанции, полученной им в СПбГТИ(ТУ), и настоящего договора в срок до 10 числа месяца , 

следующего за истекшим месяцем. Наниматель вносит плату за проживание в общежитии наличными 

денежными средствами в кассу СПбГТИ(ТУ) либо безналичным путем в соответствии с порядком и 

правилами, установленными в СПбГТИ(ТУ). 

      5.9.Плата за проживание Нанимателями, являющимися работниками СПбГТИ(ТУ) может 

удерживаться из их заработной платы на основании личного заявления. 

 

6. Иные условия 
6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

6.2. Срок действия настоящего договора - настоящий договор вступает в силу с даты его подписания 

сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя по настоящему договору обязательств. 

Датой подписания настоящего договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу первого листа 

настоящего договора. 

           6.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных, идентичных, имеющих 

одинаковую юридическую силу экземплярах по одному для каждой из сторон, один из которых находится у 

Наймодателя, другой у Нанимателя. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Наймодатель: СПбГТИ(ТУ) 

адрес: 190013, г.Санкт-Петербург, 

Московский пр., дом 26,  

ИНН 7809012725, КПП 783801001, 

УФК по г.Санкт-Петербургу 

(СПбГТИ(ТУ), л/с 20726Х60190) 

р\счет 40501810300002000001 в  

Северо-Западном ГУ Банка России, 

г.Санкт-Петербург, БИК 044030001 

Наниматель: ________________________________ 

____________________________________________ 

паспорт _____________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

место регистрации ____________________________ 

____________________________________________
____________________________________________ 

телефон _____________________________________ 

e-mail_______________________________________ 

 
 Наймодатель __________                    Наниматель ___________________ _______________ 


