
 

Договор № 

найма жилого помещения в общежитии 

г.Новосибирск                                                                                      «___»___________20___г 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), 
именуемое в дальнейшем «Наймодатель»,  в лице директора Новосибирского техникума 

железнодорожного транспорта – структурного подразделения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

университет путей сообщения» (НТЖТ - структурного подразделения СГУПС) Погребняка 

Александра Ивановича, действующего на основании доверенности №8 от 25.11.2022., с одной 

стороны, и  гражданин 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
( Ф.  И.  О. обучающегося) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Наниматель», заключили настоящий договор найма жилого 

помещения в общежитии  (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1. Наймодатель предоставляет для временного проживания  в связи с обучением Нанимателю  

место в комнате №_______ общежития, находящегося  по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Лениногорская, 80 для временного проживания в нем. 

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

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

паспорте жилого помещения. 

3. Настоящий договор заключен на время обучения Нанимателя с «___»_________ 20____г. по 

«___» __________ 20____г. 

2. Обязанности сторон по договору 

2.1. Наймодатель обязуется: 

- передать Нанимателю часть жилого помещения свободное от прав иных лиц и пригодное для 

проживания в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническим и иным требованиям; 

- осуществлять надлежащую  эксплуатацию  жилого  дома,  в  котором находится  сданное  в наем 

помещение,   

- предоставлять или обеспечивать предоставление Нанимателю за плату  необходимых  

коммунальных  услуг. К числу необходимых коммунальных услуг относятся: электроснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, теплоснабжение; 

- в случае необходимости устранения последствий аварии предоставить Нанимателю во временное 

владение и пользование иное жилое помещение в общежитии; 

- производить ремонт помещения; 

- производить ремонт и исправлять неисправности  в системах канализации, электро-, тепло- и 

водоснабжения общежития; 

- предоставить в личное пользование нанимателю исправную мебель, инвентарь, оборудование в 

соответствии с установленными нормами; 

- организовать пропускную систему в общежитии; 

- при вселении информировать нанимателя о его правах и обязанностях, а также о нормативных 

документах, связанных  с организацией деятельности общежития. 

2.2. Наниматель обязуется: 

- использовать помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом 

Российской Федерации; 

 - соблюдать правила пользования жилым помещением; 

 - обеспечивать сохранность помещения; 

 - поддерживать надлежащее состояние помещения, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, обеспечивать их сохранность, соблюдать чистоту и порядок в 

помещении; 

consultantplus://offline/ref=FC7B1E727AEDD06B1400A8B9CF04AC562F8BAD0AB3290E6C1F23EB5F075DnFH
consultantplus://offline/ref=FC7B1E727AEDD06B1400A8B9CF04AC562B88A008B32B5366177AE75D00D08F15CCADD8B3D559BA57nEH


 

 - не производить переустройство, реконструкцию и перепланировку помещения без согласия 

Наймодателя; 

 - экономно расходовать электроэнергию и воду, пользоваться в комнатах личными энергоемкими 

электроприборами только с письменного разрешения администрации техникума; 

 - бережно относиться к выданному инвентарю, оборудованию, мебели, нести материальную 

ответственность за их повреждение или утрату в соответствии с законодательством и локальными 

актами Наймодателя; 

 - не сдавать его в поднаем, не обменивать его на другое помещение. Переселение в  другое 

помещение возможно только в случае чрезвычайного происшествия в жилом помещении, 

делающей невозможным проживание в указанном помещении, по решению администрации 

Наймодателя; 

 - не курить, не распивать алкогольные напитки, не хранить, не употреблять и не продавать 

наркотические вещества в здании общежития, не находится в здании общежития в состоянии 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения; 

- не размещать посторонних лиц на ночлег; 

 - своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе за период 

временного отсутствия (болезнь, каникулы и т.д.). В случае получения по желанию Нанимателя 

дополнительных услуг производить их оплату, определенную в отдельном договоре на оказание 

дополнительных услуг проживающим в общежитии. Обязанность вносить плату за помещение и 

коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора; 

 - переселяться на время капитального ремонта общежития в другое помещение, предоставленное 

Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа 

Нанимателя от переселения в это помещение Наймодатель может потребовать переселения в 

судебном порядке; 

 - допускать в помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра технического 

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

также для выполнения необходимых работ; 

 - при обнаружении неисправностей 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; 

 - осуществлять пользование помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов 

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

требований законодательства, соблюдать «режим тишины» с 22-00 до 08-00; 

 - при отчислении из техникума (в том числе по его окончании) сдать помещение в течение трех 

рабочих дней Наймодателю в надлежащем состоянии, сдать весь инвентарь, мебель и 

оборудование, а также погасить задолженность по оплате помещения и коммунальных услуг; 

 - при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить помещение. В случае 

отказа освободить помещение Наниматель подлежит выселению в судебном порядке. 

3. Права сторон по договору 

3.1. Наймодатель вправе: 

- требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

- требовать допуска в жилое помещение работников Наймодателя для осмотра технического и 

санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нем; 

- требовать расторжения настоящего договора в случаях, предусмотренных законодательством; 

- осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством. 

3.2. Наниматель вправе: 

- пользоваться жилым помещением в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим 

договором, иными жилищными нормативными актами. 

- расторгнуть настоящий договор в любое время; 

- осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством. 

4. Прекращение и расторжение договора 

4.1. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению 

сторон. 

4.2. Наниматель специализированного жилого помещения в любое время может расторгнуть 

договор найма жилого помещения. 

4.3. Настоящий Договор прекращается в связи: 



 

1) с утратой (разрушением) жилого помещения; 

2) со смертью Нанимателя; 

3) с окончанием срока обучения. 

Прекращение обучения является безусловным основанием прекращения договора найма жилого 

помещения в общежитии. 

4.4. В случаях расторжения или прекращения договоров найма жилого помещения наниматель 

должен освободить в трехдневный срок жилое помещение, которое он занимал по данному 

договору.  

4.5. Настоящий  договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию Наймодателя 

в случаях: 

1) невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 

более шести месяцев; 

2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи; 

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным 

проживание в помещении; 

4) использования жилого помещения не по назначению. 

5) в иных случаях, предусмотренных локальными актами Наймодателя. 

4.6. В случае расторжения  договора  найма  Наниматель подлежит выселению из помещения. 

5. Оплата за проживание в общежитии 

5.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги в размере, 

утвержденном  приказом директора техникума. 

5.2. От оплаты за проживание в общежитии освобождаются обучающиеся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета являющиеся детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства, студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентами, являющимися инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий либо имеющими право на получение государственной социальной помощи, а также 

студентами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных 

воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенными с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе". 

5.3. Внесение платы за проживание в общежитии производится на расчетный счет техникума. 

5.4. Плата за проживание в общежитии производится проживающим ежемесячно до 10-го числа 

месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания,   заключен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7. Адреса и реквизиты сторон 
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Наймодатель: 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет путей сообщения» (СГУПС) – 

заказчик по договору. 

630049 г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191,  

НТЖТ – структурное подразделение СГУПС 

(грузополучатель и плательщик по договору): 

630068, г.Новосибирск, ул.Лениногорская, д.80 

Получатель УФК по Новосибирской области 

(НТЖТ – структурное подразделение СГУПС  л/сч 

20516X52400) 

ИНН 5402113155, КПП 540945001. ОГРН 

1025401011680 

к/счет 40102810445370000043  

р/счет 03214643000000015100    

Банк получателя – СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ// УФК по Новосибирской области г 

Новосибирск   

БИК  015004950 

Тел. (383)338-38-51 (приемная), 338-38-53 

(бухгалтерия) 

Директор НТЖТ 

__________________________А.И. Погребняк 

         М.П. 

 

Наниматель: 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________

_________________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, 

_________________________________________

________________________________________ 
когда и кем выдан) 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

_ 

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

____ 
(место постоянной регистрации) 

 

______________________/__________________

_/ 

     роспись                                     расшифровка 
 

 
С правилами проживания в общежитии ознакомлен (-а)___________/__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение к договору № ______ от «___»________20___г. 

 

Согласие  на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

(Исполнитель), даю СОГЛАСИЕ Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения», 

в лице директора Новосибирского техникума железнодорожного транспорта – структурного 

подразделения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (НТЖТ – 

структурное подразделение СГУПС) Погребняка Александра Ивановича действующего на 

основании доверенности № 8 от 25.11.2022 г. ответственного за обработку персональных данных 

(далее Оператор) на обработку своих персональных данных (приведенных в разделе 10 Договора) 

на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

использование данных сотрудниками Оператора (общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в ФЗ N 152 от 27.07.2006 г.) с момента заключения настоящего 

Договора до периода действия заключенного Договора в целях информационного обеспечения и 

мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово - экономической 

деятельности техникума и в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством.  

Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному 

запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания Субъекта. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя и 

отчество, дата рождения, сведения о месте регистрации, проживания, паспортные данные, 

контактная информация, наименование и номер диплома, номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, ИНН налогоплательщика, номер картсчета. 

3. Настоящее согласие действует в течение срока действия Договора. 

 

«____»_______________ 20____г. Личная подпись __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


