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ДОГОВОР №  

проживания в общежитии в номерах повышенной комфортности 

 
г. Шуя Ивановской области                       «___» ________  20____ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный университет» 

(ИвГУ), именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице директора Шуйского филиала ИвГУ Михайлова Алексея Александровича, действующего на 

основании Положения о Шуйском филиале ИвГУ и доверенности от 19.03.2021 г., выданной ректором ИвГУ Малыгиным Алексеем Александровичем, с 
одной стороны, и  

___________________________________________________________________________________________________________________ , 

именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Наймодатель оказывает услуги Нанимателю по предоставлению за плату во временное пользование жилое помещение в номере(ах) 
повышенной комфортности при _________местном размещении в общежитии на ____ этаже, являющееся собственностью Российской Федерации и 

находящееся у Наймодателя в оперативном управлении, расположенное по адресу: Ивановская область, г.Шуя, ул. Кооперативная д._____, к.______, для 

временного проживания в нем с "____"_________________ 20____г. по "____"_________________ 20____г.  
2. Характеристика   предоставляемого   жилого  помещения,  его технического  состояния,  а  также санитарно-технического  и иного 

оборудования,  находящегося   в  нем,  содержится  в   техническом паспорте жилого помещения. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЬА 

3. Наниматель имеет право: 

1) на использование жилого помещения для временного проживания; 
2) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не вправе проникать в жилое помещение 

без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на 

основании судебного решения. Проживающие в жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены из жилого помещения или 
ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами; 

3) на расторжение в любое время настоящего Договора; 
4) на сохранение права пользования жилым помещением при переходе права собственности на это помещение. 

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

4. Наниматель обязан: 
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации; 

2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 

3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не 

допускается; 

5) своевременно и в полном объеме  внести  плату за жилое помещение в соответствии с условиями настоящего Договора.  
6) переселяться на время капитального ремонта жилого дома в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может 

быть произведен без выселения). В случае отказа Нанимателя от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в 

судебном порядке; 
7) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя 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 или в соответствующую эксплуатирующую либо 

управляющую организацию; 

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства; 

10) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 1 дня Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не 

произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого 
помещения.; 

11) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение 
Наниматель  подлежат выселению в судебном порядке. 

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

5. Временное отсутствие Нанимателя  не влечет изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору. 
6. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также сдавать его в пользование третьим лицам. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЙМОДАТЕЛЯ 

 

7. Наймодатель имеет право: 

1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение; 
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора. 

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

8. 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 многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение; 
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 

4) предоставить Нанимателю  на время проведения капитального ремонта или реконструкции жилого дома (когда ремонт или реконструкция не 

могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 
человека) без расторжения настоящего Договора. Переселение Нанимателя в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по окончании 

капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя; 

5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции здания  не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

6) принимать участие в своевременной подготовке общежития, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к 

эксплуатации в зимних условиях; 

7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
8) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации; 

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

IV. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ 

9.    Расчет платы за жилое помещение производится Наймодателем. 

10. Наниматель оплачивает услуги за проживание в жилом помещении повышенной комфортности в общежитии в  в соответствии с п.1. настоящего 
договора в размере   _________________________________________________________________________________ рублей ____ копеек. в т. ч. НДС 18%. 

11.    Плата за услуги по настоящему Договору вносится до заселения в жилое помещение, за весь период проживания.  
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12.  Внесение платы по настоящему Договору производится путем перечисления Нанимателем безналичных денежных средств на лицевой счет 
Наймодателя  или путем внесения наличных денежных средств  в кассу Наймодателя  в управлении бухгалтерского учёта и финансового контроля 

Шуйского филиала ИвГУ по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24, к. 207.. 
 

V.  РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

13. Наймодатель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

14. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

15. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случае: 
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение в течение более 6 месяцев; 

2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем; 

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
4) использования жилого помещения не по назначению. 

16. Настоящий Договор прекращается в связи: 

1) истечением срока действия настоящего договора; 
2) со смертью Нанимателя; 

3) по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

17. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель  должен освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое 
помещение граждане подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным 

кодексом Российской Федерации. 

 

VI. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

18. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору. 
19. Стороны согласовали использование факсимильного воспроизведения подписи представителя ИвГУ при заключении и исполнении настоящего 

Договора. 

20. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
21. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя,  другой - у Нанимателя. 

 

 
 

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

Наймодатель:                              Наниматель: 

федеральное государственное бюджетное образовательное                                        _____________________________________________________________ 

учреждение высшего  образования                                                  _____________________________________________________________ 
"Ивановский государственный университет"                          

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, д.39.    Паспорт: серия _________  номер _________________________ 

ИНН 3729003774                                        выдан _______________ г. _______________________________________ 
Шуйский филиал ИвГУ   

место нахождения: 155908, Ивановская область, г. Шуя,                                              Дата и место  рождения: ___________________ г.,   

ул. Кооперативная, д.24, КПП 370643001,                                                                      ______________________________________________________________ 
ОКПО 02079359, ОКАТО 24411000000,                                                                        Зарегистрирован по адресу: _____________________________________  

Получатель: УФК по Ивановской области (Шуйский филиал ИвГУ 

 л/с 20336Щ00940), Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО  
БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново,  

БИК банка получателя 012406500,  

Номер счета банка получателя 40102810645370000025,  
Номер счета получателя 03214643000000013300,  ,                                                                                            

 

Директор Шуйского филиала ИвГУ                    _____________________________________________________________ 
 

________________А.А. Михайлов                       Наниматель _______________/__________________________________/ 
        (подпись)                                                         (подпись)       (ФИО) 

 

            М.П. 
 

 

 
С правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а) «__»_______________20____   г. 

 

______________/_____________________________________/ 
 подпись       ФИО Нанимателя 

 

С правилами пожарной безопасности ознакомлена «__»_________________20___  г. 
 

______________/_______________________________________/ 

 подпись                          ФИО Нанимателя 
 

Инструктаж по технике безопасности проведен  «__»________________20____  г. Все обучающиеся,  нуждающиеся в жилой площади, жильем                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      обеспечены: 
  

       

 ______________/_______________________________________/              Начальник жилищного комплекса  ______________Г.А.Тихова 

 

 подпись                    ФИО Нанимателя      

 

 


