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ДОГОВОР № ______ 

найма жилого помещения в общежитии 

Брянского государственного технического университета 

 

г. Брянск        «__» ______________ 201__г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся: ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 

университет» (ФГБОУ ВО «БГТУ»), именуемый Наймодатель, в лице исполняющего обязанности 

ректора Федонина Олега Николаевича, действующего на основании Устава, и студент ФГБОУ ВО 

«БГТУ» ___________________________________________ учебной группы ____________ , 

именуемый в дальнейшем Наниматель, заключили договор о предоставлении места  в комнате  

студенческого общежития для проживания в период обучения на очном отделении ФГБОУ ВО 

«БГТУ» (далее - Договор). 

1. Общие положения 

1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю место в комнате №____ общежития ФГБОУ ВО 

«БГТУ» № _____, расположенного по адресу (подчеркнуть нужное): 

г.Брянск, ул.Харьковская, д.12 / г.Брянск, бульвар 50 лет Октября, д.7А / г.Брянск, ул.Ульянова, 39б 

с оплатой в соответствии с приказом ректора университета №_____ от «____» ____________201___г. 

 

2. Срок действия договора 

2.1. Начало действия договора:  «___» ____________ 201__г. 

2.2. Окончание действия договора (срок окончания обучения):  «___» ___________ 20___г.  

 

3. Обязанности Наймодателя 

3.1. В трехдневный срок по заключении договора при наличии медицинского осмотра, сдачи 

документов для регистрации предоставить место в студенческом общежитии с составлением акта 

приема-передачи жилого помещения. 
Примечание. Акт приема-передачи жилого помещения прилагается к настоящему договору и 

является его неотъемлемой частью. 
3.2. В случае аварии, произошедшей не по вине Нанимателя, немедленно принять все 

необходимые меры по ее устранению. 

3.3. В период действия договора обеспечить Нанимателю условия проживания, соответствующие 

регламентирующим условия проживания в студенческих общежитиях нормативным документам РФ. 

 

4. Обязанности Нанимателя 

4.1. Наниматель обязан: 

- бережно относиться к имуществу общежития университета; 

- соблюдать правила проживания в общежитиях ФГБОУ ВО «БГТУ», регламентированные 

локальными нормативными актами вуза; 

- своевременно производить текущий ремонт занимаемого помещения; 

- участвовать во внеучебное время в работах по самообслуживанию, благоустройству, уборке и 

озеленению общежития и прилегающей территории; 

- своевременно, не позднее, чем за две недели, сообщить Наймодателю о предстоящем 

освобождении помещения. 

4.2. В случае нанесения ущерба имуществу и зданию общежития Наниматель обязан возместить 

ущерб в полном объѐме в течение одного месяца. 

 

5. Порядок расторжения договора 

5.1. Договор найма жилого помещения в общежитии вуза может быть расторгнут в любое время 

по соглашению сторон. 

5.2.Наниматель в любое время может расторгнуть договор найма жилого помещения в 

общежитии Брянского государственного технического университета. В случае отчисления 

Нанимателя из университета, договор считается расторгнутым на следующий день со дня 

отчисления студента. Наниматель обязан  в течение 10 дней с момента расторжения договора 

выселиться из занимаемого жилого помещения и передать его по акту приема-передачи. 
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5.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Наймодателя в судебном 

порядке, а Наниматель выселению в течение десяти дней в случае: 

- не внесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 

более шести месяцев; 

- разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за 

действия которых он отвечает; 

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает 

невозможным их совместное проживание в одном жилом помещении с Нанимателем; 

- использования Нанимателем жилого помещения не по назначению. 

5.4. Договор может быть расторгнут по требованию Нанимателя, если помещение в силу 

обстоятельств, за которые Наниматель не отвечает, окажется непригодным для проживания. 

5.5. Договор расторгается после письменного заявления одной из сторон через десять дней со дня 

ознакомления второй стороны, либо по обоюдному согласию. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах на русском языке: один экземпляр – 

нанимателю, два экземпляра - наймодателю (в деканат/директорат вуза, паспортисту). 

Экземпляры договора идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.  

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Наймодатель 

 

 Наниматель 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

технический университет» 

 Фамилия:_________________________ 

Имя: ______________________________ 

Отчество: __________________________ 

241035, г.Брянск, бульвар 50 лет Октября, 

д.7, тел.(4832) 56-29-39, 51-51-23 

 Паспорт: 

серия:________№___________________

выдан_____________________________

_________________________________ 

«____» ______________________20___г. 

ИНН 3232000278, КПП 325701001, 

УФК по Брянской области (ФГБОУ ВО 

«БГТУ» л/сч.20276U92900), 

Банк: Отделение Брянск 

р/с 40501810700012000002 

БИК 041501001 

ОКТМО: 15701000001 

 Адрес регистрации: ______________ 

___________________________________

___________________________________ 

С правилами проживания в 

общежитии, правилами пожарной 

безопасности, нормативными 

актами, регламентирующими размер 

оплаты за проживание в общежитии, 

ознакомлен 

   

Исполняющий обязанности ректора 

 

_____________________/О.Н. Федонин/  

 

 ________________/_______________/ 

(подпись / расшифровка) 

 

Согласовано: 

 

Декан факультета / директор института/ 

директор ПК БГТУ: 
 ________________/_______________/ 

(подпись / расшифровка) 

   

Комендант общежития:  ________________/_______________/ 

(подпись / расшифровка) 
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Акт приема-передачи жилого помещения 

г. Брянск        «___» ___________ 201__г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся: ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «БГТУ»), именуемый Наймодатель, в лице исполняющего обязанности ректора 
Федонина Олега Николаевича, действующего на основании Устава, и студент ФГБОУ ВО «БГТУ» 
_________________________________ учебной группы ________ , именуемый в дальнейшем 
Наниматель, составили настоящий акт о том, что Наймодатель передал, а Наниматель на основании 
договора № ______ найма жилого помещения в общежитии Брянского государственного 
технического университета от __.__.201_г.  принял в пользование для проживания жилое помещение, 
расположенное по адресу (нужное подчеркнуть):  
г.Брянск, ул. Харьковская, 12 / г.Брянск, бульвар 50 лет Октября, д. 7А /г. Брянск, ул.Ульянова, 39б 
комната №_________. 

В момент передачи указанное жилое помещение, а также санитарно-техническое и иное 
оборудование находится (нужное подчеркнуть): в исправном состоянии / с неисправностями 

 

№ п/п Выявленные неисправности 

  

  

  

  

  

 
Вместе с жилым помещением переданы в пользование следующая мебель и 

инвентарь: 

№ п/п Наименование мебели/инвентаря Количество, шт. 

   

   

   

   

   

   

   

Настоящий акт  составлен в трех экземплярах, один экземпляр остается на хранении у 
Нанимателя, два экземпляра - у Наймодателя. 

Адреса и реквизиты сторон 

 
Наймодатель  Наниматель 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
технический университет» 

 Фамилия:_________________________ 
Имя: ______________________________ 
Отчество: __________________________ 

241035, г.Брянск, бульвар 50 лет Октября, 
д.7, тел.(4832) 56-29-39, 51-51-23 

 Паспорт: 
серия:________№___________________
выдан_____________________________
_________________________________ 
«____» ______________________20___г. 

Исполняющий обязанности ректора 
_____________________/О.Н. Федонин/ 
 

 ________________/_______________/ 
(подпись / расшифровка) 

 
Согласовано: 

Декан факультета / директор института/ 
директор ПК БГТУ: 

 ________________/_______________/ 
(подпись / расшифровка) 

Комендант общежития:  ________________/_______________/ 
(подпись / расшифровка) 

 


