
ДОГОВОР 
найма жилого помещения в общежитии 

г. Тольятти     № ____               «__» ________ 20__ г.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет», именуемое в дальнейшем Наймодатель, в лице Директора 

Комплекса студенческих общежитии ____________________, действующего на основании доверенности №____ 

от «__» ________ 20__ г., с одной стороны, и __________________________________________________ 

____________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю на период с «__» ________ 20__ г. по ««__» ________ 20__ г.  

место в комнате №____ общежития № __, расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Белорусская д. __, для 

временного проживания.  

Жилое помещение предоставляется в связи 

____________________________________________________________________________________  

2. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи 

2.1. Наниматель имеет право:  

2.1.1. использовать жилое помещение для временного проживания;  

2.1.2. пользоваться общим имуществом в общежитии.  

2.2. Наниматель обязан:  

2.2.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации;  

2.2.2. соблюдать Правила проживания в общежитии;  

2.2.3. обеспечивать сохранность жилого помещения;  

2.2.4. поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепланировка 

жилого помещения не допускается;  

2.2.5. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, 

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

законодательства;  

2.2.6. при освобождении жилого помещения сдать его в течение 1 дня по акту приема-передачи заведующему 

общежитием в надлежащем состоянии. При освобождении жилого помещения (выселении) передать 

заведующему общежитием все числящееся за ним имущество. В случае повреждения или недостачи такого 

имущества – возместить ущерб.  

3. Права и обязанности Наймодателя 

3.1. Наймодатель имеет право:  

3.1.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещение;  

3.1.2. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного 

законодательства и условий настоящего Договора.  

3.2. Наймодатель обязан:  

3.2.1. 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;  

3.2.2. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;  

3.2.3. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя.  

4. Порядок и размер платы за жилое помещение 

4.1. Размер платы за проживание в общежитии составляет ________ рублей в сутки.  

4.2. Общая сумма за проживание составляет _________ рублей.  

4.3. Плата за проживание в общежитии вносится Нанимателем в кассу ТГУ в течение первого рабочего дня 

заселения на основании настоящего договора.  

5. Иные условия 

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

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.  

5.3. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.  

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 

которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя. 

 
                         «Наймодатель»                                                                  «Наниматель» 

Федеральное государственное бюджетное                           Ф.И.О._____________________________ 

образовательное учреждение высшего                                 Адрес регистрации по месту жительства: 

образования                                                                             ____________________________________ 

«Тольяттинский государственный университет»                 

445020, г.Тольятти, ул.Белорусская, д.14                             Паспорт серия ______ №______________  

               выдан ______________________________                                 

                                                                                                   ____________________________________ 

 

_________________________/_______________/                 ___________________/________________/ 
Подпись              Расшифровка подписи   Подпись              Расшифровка подписи 


