Разработано на основе
Типового договора найма жилого помещения в общежитии,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 года № 42

Договор найма
жилого помещения в студенческом общежитии
№50-1-125/16
Город Саров Нижегородской области

«___01___»_______09__________ 2016 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной
инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477
(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500),
действующее на основании Устава и именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице заместителя руководителя
Саровского физико-технического института – филиала НИЯУ МИФИ (далее СарФТИ НИЯУ МИФИ) по
административно-хозяйственной работе Евланова Константина Игоревича, действующего на основании Положения о
СарФТИ НИЯУ МИФИ и доверенности от 30.12.2015 года № 329-17-047/16, с одной стороны,
и гражданин(ка) Акмаева Марина Петровна
,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии 89 10 № 182388 , выданный
ТП УФМС России по республике Мордовия в Темниковском муниципальном районе, 23.12.2010
( кем и когда выдан паспорт)
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании решения о предоставлении жилого
помещения от «_______» ________20_____ года № ______ заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1. Наймодатель предоставляет для проживания на весь период обучения с 01.09.2016 по 31.07.2020 место в
комнате № 1 блока № 102 общежития по адресу: г. Саров Нижегородской области, ул. Маяковского, дом 2, состоящее
из квартиры (комнаты) общей площадью 18 м2, для временного проживания в нем.
2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением (работой).
3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарнотехнического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения.
4. Настоящий Договор заключается на время обучения.
II. Права и обязанности Нанимателя
6. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания;
2) на пользование общим имуществом в общежитии;
3) на расторжение в любое время настоящего Договора.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
7. 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 и переданного при вселении имущества и оборудования согласно
описи;
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения.
Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается;
5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи).
Обязанность вносить плату
за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения
настоящего Договора;
6) переселяться на время капитального ремонта общежития 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 любое 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;
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 и полученное имущество и инвентарь согласно описи в течение
трех дней Наймодателю в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг;
11) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение в течение трех дней. В
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случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке.
Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
III. Права и обязанности Наймодателя
8. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства
и условий настоящего Договора.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9. 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 текущий и капитальный ремонт жилого помещения;
4) по возможности предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или реконструкции
общежития (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое
помещение маневренного фонда 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 дома 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) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий,
предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора;
9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные Жилищным
кодексом Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
IV. Расторжение и прекращение Договора
10. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
11. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
12. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случаях:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и(или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
13. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с окончанием срока обучения.
14. 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.
V. Оплата за проживание в студенческом общежитии
15. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определенных законодательством
Российской Федерации.
16. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, коммунальные и бытовые услуги для всех категорий
обучающихся института устанавливается в соответствии с нормами федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», нормативно-правовыми актами НИЯУ МИФИ и СарФТИ НИЯУ МИФИ и составляет 550
руб. (
) рублей в месяц
(сумма цифрами и прописью)
Стоимость услуг проживания на очередной учебный год утверждается приказом руководителя. Плата за жилое
помещение возникает с момента заключения настоящего договора.
17. От платы за проживание в общежитии освобождаются лица, находящиеся на полном государственном
обеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа) до окончания ими обучения
в СарФТИ НИЯУ МИФИ, а также инвалиды I и II группы.
18. Размер устанавливаемой платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги согласовывается
(при необходимости) с профсоюзной организацией обучающихся, с ним необходимо ознакомить всех студентов,
пользующихся этими услугами.
19. В плату студентов за проживание включаются следующие оказываемые коммунальные и бытовые услуги:
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- отопление;
- освещение по нормам ФМБА России;
- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
- пользование электрическими плитами в оборудованных кухнях, душем, учебными комнатами, библиотеками,
читальными залами в общежитии, медицинскими пунктами (при их наличии);
- пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в комнатах;
- обеспечение постельными принадлежностями (смена принадлежностей должна производиться не реже раза в 10
дней);
- уборка лестничных клеток и мест общего пользования с применением моющих средств;
- санобработка мест общего пользования;
- охрана (может частично оплачиваться за счет проживающих).
20. Расходы по оплате дополнительных услуг, не связанных с образовательным процессом, таких как
дополнительные меры по обеспечению безопасного проживания в общежитии (установка видеонаблюдения,
привлечение специальных подразделений, осуществляющих охрану объектов, и т.д.), 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 перечнем, объемом и качеством услуг, предоставляемых проживающим (в
соответствии с письмом Рособразование от 17.05.2006 года № 800/12-16).
21. Прием наличных денег от Нанимателя за проживание в общежитии производится с применением контрольнокассовой техники.
22. В подтверждение приема денежных средств Нанимателю выдается кассовый чек либо бланк строгой отчетности
(квитанция).
23. Плата за проживание в общежитии может взиматься ежемесячно или сразу за несколько месяцев вперед (за
семестр, за год).
VI. Иные условия
24. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке,
действующим законодательством.
25. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у
Нанимателя.
Юридические адреса и реквизиты сторон:
Наймодатель
Наниматель
Федеральное
государственное
автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»
Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское Акмаева Марина Петровна
шоссе,31
(фамилия, имя, отчество)
ИНН 7724068140 КПП 772401001
Паспорт: серии 89 10 № 182388, выданный
СарФТИ НИЯУ МИФИ
ТП УФМС России по республике Мордовия в
Место нахождения: 607186, г. Саров, Нижегородская Темниковском муниципальном районе, 23.12.2010
обл., ул. Духова, д. 6
Адрес места жительства: респ.Мордовия, г.Темников,
Тел./ факс (83130) 3-48-09
ул.Молодежная, д.18
ИНН 7724068140 КПП 525443001
ИНН _______________________________________
Управление
федерального
казначейства
по Номер страхового свидетельства государственного
Нижегородской области (СарФТИ НИЯУ МИФИ л/счет пенсионного страхования ______________________
30326У08320)
Расчетный счет 40501810522022000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области, г.
Нижний Новгород
БИК 042202001
Зам. руководителя СарФТИ НИЯУ МИФИ
__________________________ К.И. Евланов
_______________________/______________/
«____01______» _________09________ 2016 года
«_____01____» _______09___________ 2016 года
М.П.

