
ДОГОВОР №____________ 
найма жилого помещения в студенческом общежитии 

 
г. Санкт - Петербург      “_____”___________ 201___г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования “Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики”, именуемое в дальнейшем Наймодатель или 
Университет, в лице заместителя директора студенческого городка ________ действующего на 
основании доверенности ______________, и студент (аспирант) факультета __________ 
группы____________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
именуемый в дальнейшем Наниматель, на основании решения о предоставлении жилого 
помещения Нанимателю, принятого  Советом по работе с иногородними учащимися 
Наймодателя, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Наймодатель передает Нанимателю за плату во владение и пользование жилое 

помещение №________, находящееся в государственной собственности, расположенное в 
студенческом городке Университета по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Вяземский пер., дом 
5-7, - с условием установления равных прав и равных обязанностей всех нанимателей указанного 
помещения, которые заселяются с соблюдением нормы жилой площади, установленной статьей 
105 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

1.2. Жилое помещение предоставляется Нанимателю для временного проживания в нем на 
период с «___» ______________ 201__г. по «___» _________201__ г. в связи с обучением в 
Университете. 

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения содержится в техническом 
паспорте общежития. 
 

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 недопустимость произвольного лишения жилого помещения; 
2.1.4. на расторжение в любое время настоящего Договора; 
2.1.6. на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке 

и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
2.1.7. Наниматель жилого помещения может иметь иные права, если они предусмотрены 

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; 
2.2.3. обеспечить сохранность жилого помещения; 
2.2.4. поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное 

переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается; 
2.2.5. проводить текущий ремонт жилого помещения (порядок и время проведения ремонта 

должны быть согласованы с Наймодателем); 
2.2.6. своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента 
заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 
155 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

2.2.7. переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое помещение, 
предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В 
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случае отказа Нанимателя от переселения в другое жилое помещение Наймодатель может 
потребовать переселения в судебном порядке; 

2.2.8. допускать в жилое помещение в любое время 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. 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; 

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

2.2.11. при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней 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 и коммунальных услуг; 

2.2.12. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое 
помещение; 

2.2.13. соблюдать Правила внутреннего распорядка в студенческом городке и другие 
локальные акты Наймодателя, регламентирующие порядок проживания в студенческом 
общежитии; 

2.2.14. не позднее 7 дней после подписания настоящего Договора сдать документы на 
регистрацию по месту пребывания (или на продление регистрации по месту пребывания) в 
паспортный стол студенческого городка; 

2.2.15. не позднее трех дней после наступления обстоятельств, влекущих необходимость 
замены паспорта (достижение двадцатилетнего возраста, перемена имени, фамилии и др.), сдать 
паспорт на замену в паспортный стол ТП № 59 ОУФМС России по СПб и ЛО в Петроградском 
районе г. Санкт – Петербурга и в течение трех дней после получения нового паспорта внести 
необходимые изменения в настоящий Договор; 

2.2.16. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством. 
 

3. Права и обязанности Наймодателя 
3.1. Наймодатель имеет право: 
3.1.1. требовать своевременного внесения платы за наем жилого помещения и 

коммунальные услуги; 
3.1.2. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем 

жилищного законодательства и условий настоящего Договора. 
3.1.3. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
3.2. Наймодатель обязан: 
3.2.1. передать Нанимателю пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, 

отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и 
иным требованиям; 

3.2.2. принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества 
общежития; 

3.2.3. 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.м жилой площади на 
одного человека) без расторжения настоящего Договора; 

3.2.4. информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции 
дома не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

3.2.5. принимать участие в своевременной подготовке общежития, санитарно-технического 
и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

3.2.6. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
3.2.7. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у 

Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 2.2.11 настоящего Договора; 
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3.2.8. соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, 

установленные Жилищным кодексом Российской Федерации; 
3.2.9. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 
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. 
4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в случаях: 
4.3.1. невнесения Нанимателем платы за наем жилого помещения и коммунальные услуги в 

сроки, предусмотренные законодательством; 
4.3.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его 

семьи; 
4.3.3. систематического или однократного грубого нарушения прав и законных интересов 

соседей, к которому в том числе приравнивается несоблюдение Правил внутреннего распорядка в 
студенческом городке и иных локальных актов Наймодателя, регламентирующих порядок 
проживания в студенческом общежитии; 

4.3.4. использования жилого помещения не по назначению; 
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 
4.4.1. с утратой (разрушением) жилого помещения; 
4.4.2. со смертью Нанимателя; 
4.4.3. с окончанием срока обучения либо отчислением Нанимателя из Университета. 
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен 

освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель 
подлежит выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 
 

5. Оплата за проживание в студенческом общежитии 
5.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги в размере, 

определенном в расчете на один месяц локальными нормативными актами Университета в 
порядке, установленном Правительством РФ. На дату заключения договора стоимость найма 
жилого помещения составляет _________ руб._________ коп., в т.ч. НДС (18%); стоимость 
коммунальных услуг (электроэнергии, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения) в расчетном размере составляет: 
__________ руб. _______ коп., в т.ч. НДС (18%), - в отопительный период (октябрь – май),  
__________ руб. _______ коп., в т.ч. НДС (18%), - в неотопительный период (июнь – сентябрь). 

Итого в общей сумме плата за наем и коммунальные услуги: 
__________ руб. _______ коп., в т.ч. НДС (18%), - в отопительный период (октябрь – май),  
__________ руб. _______ коп., в т.ч. НДС (18%), - в неотопительный период (июнь – сентябрь). 

5.2. Оплата найма жилого помещения и коммунальных услуг производится Нанимателем 
общим (суммарным) платежом, путем внесения наличных средств через уполномоченный 
Университетом банк (без комиссии или с комиссией за счет Наймодателя) либо безналичным 
путем через любой банк с предъявлением платежного поручения или квитанции (с комиссией за 
счет Нанимателя). 

5.2. От платы за наем жилого помещения освобождаются лица, указанные в части 5 статьи 
36 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (освобождение от оплаты предоставляется по личному заявлению Нанимателя с 
приложением копий соответствующих документов, подтверждающих такое право); 

5.3. Оплата производится предварительно ежемесячно не позднее десятого числа 
оплачиваемого месяца; допускается оплата за несколько месяцев вперед, но не более срока 
предоставления жилого помещения по настоящему Договору. 

5.4. В случае просрочки оплаты по Договору Наниматель обязан уплатить Наймодателю 
по его требованию пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока 
оплаты по день фактической выплаты включительно.  
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5.5. Стоимость найма жилого помещения и коммунальных услуг может быть изменена в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок их установления, 
нормативы и тарифы, а также при переселении Нанимателя в другое помещение. 

5.6. При выезде Нанимателя из общежития плата за наем жилого помещения и 
коммунальные услуги прекращается с даты подписания документа о приеме-сдаче помещения и 
об отсутствии взаимных претензий сторон в рамках настоящего Договора (в качестве такого 
документа стороны  допускают использование обходного листа). 
 

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

разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством. 
6.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один из которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя, третий – в паспортном 
столе  ТП 59 Петроградского района г. Санкт-Петербурга. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по данному Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. 

6.4. Подписывая настоящий Договор, Наниматель подтверждает, что он ознакомлен с 
Правилами внутреннего распорядка в студенческом городке, правилами пожарной безопасности и 
дает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение своих персональных данных, приведенных в настоящем Договоре, 
для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 
Наймодателя функций, полномочий и обязанностей, а также в целях исполнения настоящего 
Договора или реализации Наймодателем предусмотренных его уставом видов деятельности.  
 

7. Реквизиты и подписи сторон 
НАЙМОДАТЕЛЬ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО) 
Адрес:197101, г. Санкт - Петербург, Кронверкский пр., д. 49, Университет ИТМО 
ИНН 7813045547 КПП 781301001,  
р/сч  40503810490274000001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,  
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, ОГРН 1027806868154, ОКТМО 40390000 
Вид платежа: проживание в общежитии. Код услуги: 11. КБК 00000000000000000130 
 
Заместитель директора 
 студенческого городка   __________________________  
 
Телефон для связи  (812) 234-25-10 Факс (812) 234-34-58 Эл. почта: studgorod@mail.ifmo.ru 
 
НАНИМАТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
Паспорт серии__________ №___________ выдан «____» __________________ ___________ г  
_______________________________________________________________________________ 

наименование органа, выдавшего документ 
Адрес регистрации по месту жительства (постоянного): _______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Мобил. телефон: _______________________ 

__________________________ _____________________ 
подпись   фамилия, инициалы 


