
ДОГОВОР № _____________
о предоставлении общежития

«___» _______________ 20___ г. г. Москва

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Государственный университет управления», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
Лапшенкова В.В., действующего на основании доверенности от 24 августа 2017 г. № 49Д/14-2, с одной 
стороны, и гражданин (-ка)______________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Проживающий», с другой стороны, заключили договор:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Университет предоставляет Проживающему, обучающемуся н а ______ курсе, в пользование жилое
помещение (площадь) в общежитии с оплатой проживания.

2. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
2.1. Предоставляет Проживающему для временного проживания в общежитии 1 место в __________
местном блоке _______  местной комнате (Общ. ______________ ) с «___»____________  20___ г. по
«___»________ 2 0___ г.
2.2. Обеспечивает Проживающего мебелью, оборудованием, инвентарем.
2.3. Оказывает обязательные услуги, предусмотренные Правилами проживания в общежитии.
2.4. Производит ремонт комнат, инвентаря и оборудования в соответствии с административно- 
хозяйственным планом ремонта.
2.5. Организует пропускную систему в общежитие и хранение по желанию Проживающего личных вещей в 
камере хранения.
2.6. Ознакамливает Проживающего с Правилами внутреннего распорядка, Правилами проживания в 
общежитии и иными локальными нормативными актами Университета.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩЕГО
3.1. Использует предоставляемое ему по договору помещение по назначению.
3.2. Вносит плату в сроки, предусмотренные договором.
3.3. Бережно относится к имуществу общежития, несет ответственность за причиненный им ущерб путем 
возмещения стоимости испорченного имущества, соблюдает правила техники безопасности, пожарной 
безопасности, Правила внутреннего распорядка, Правила проживания в общежитии и иные локальные 
нормативные акты У ниверситета.
3.4. Допускает в дневное время (при авариях и в ночное время) в Помещение работников Университета, а 
также представителей организаций по ремонтному (бытовому) обслуживанию и других уполномоченных лиц.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Проживающий вносит плату за проживание (плату за наем и коммунальные услуги) в размере, 
устанавливаемом решением Ученого совета Университета на каждый год проживания, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.
4.2. Проживающий вносит плату за наем в размере_____
___________________________________________________________________________  рублей__________ копеек,

(сумма прописью)
НДС не облагается за период с «___»_________ 201_г. по «___»________ 201_г.

Проживающий вносит плату за коммунальные услуги в размере____________________________________
___________________________________________________________________________  рублей_______ __ копеек,

(сумма прописью)
в том числе - НДС 18 % за период с «___»_________ 201_г. по «___»_____  201 г.

Оплата за наем и коммунальные услуги перечисляется двумя платежами Проживающим единовременно 
на счет Университета в течение недели со дня заключения договора.
4.3. Оплата за каждый последующий год проживания производится до 15 сентября каждого года проживания. 
В случае изменения стоимости проживания на основании решения Ученого совета Университета стороны 
обязаны заключить дополнительное соглашение не позднее 15 сентября года проживания.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заселение в общежитие производится после получения ордера, выдаваемого на основании заключенного 
договора, в сроки, предусмотренные договором, и оформления регистрации пребывания согласно 
законодательству Российской Федерации
5.2. При отчислении Проживающего из Университета, предоставлении ему академического отпуска до 
окончания срока предоставления общежития, Университет возвращает остаточную на момент отчисления, 
предоставления академического отпуска сумму от стоимости проживания, внесенную Проживающим за 
проживание в указанный в п. 2.1 договора период. Проживающий снимается с регистрационного учета в 
паспортном столе Университета.
5.3. При предоставлении академического отпуска, а также при отчислении из Университета, Проживающий 
освобождает общежитие в течение недельного срока со дня издания приказа, сдав жилое помещение и весь 
полученный в личное пользование инвентарь.



5.4. В целях личной безопасности, Проживающий незамедлительно информирует администрацию 
Университета о возможных фактах: проявления терроризма; угрозе жизни и/или здоровью; возникновения 
чрезвычайных происшествий; взломе дверей, окон.
5.5. Университет имеет право расторгнуть договор с Проживающим за невыполнение обязательств по оплате 
проживания в общежитии, нарушение локальных нормативных актов Университета в течение недели с 
момента обнаружения факта неоплаты или нарушения без предоставления иного жилого помещения.

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
6.2. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке по инициативе Университета допускается 
в случае:
- просрочки платежа Проживающим;
- разрушение имущества или повреждения жилого помещения Проживающим;
- использования Проживающим имущества или жилого помещения не по назначению;
- нарушение правил поведения в общежитии, создание конфликтных ситуаций, распитие алкогольных 
напитков, воровство и т.д.
6.3. В случае расторжения или прекращения настоящего договора Проживающий должен освободить жилое 
помещение.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность сторон по договору, порядок разрешения споров между ними регулируется 
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения Проживающим сроков оплаты проживания, Университет вправе взыскать с 
Проживающего неустойку в виде пени. Неустойка в виде пени начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после истечения 
установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 
0,1 % от стоимости проживания за текущий год.
7.3. В случае нарушения Проживающим каждого отдельного требования Правил проживания в общежитии 
Университет вправе потребовать штраф в размере 1 ООО (Одной тысячи) рублей 00 копеек. Штраф начисляется 
за каждый день неисполнения требований, предусмотренных Правилами проживания в общежитии.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует на протяжении периода, 
указанного в п. 2.1., а в части финансовых расчетов, до их полного исполнения.
8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
УНИВЕРСИТЕТ ПРОЖИВАЮЩИЙ

Федеральное государственное бюджетное ______________________________________________________
образовательное учреждение ______________________________________________________

2

высшего профессионального образования Адрес места жительства: 
«Государственный университет управления» По паспорту:_______________________________

109542, г. Москва, Рязанский пр-т, 99 
тел.:

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: Фактический:_
Банк получателя _______________

ГУ Банка России по ЦФО _______________
БИК 044525000 р/сч 40501810845252000079 Телеф ону

Получатель Паспортные данные: серия_
УФК по г. Москве (ГУУ, л/сч. 20736У93870) №______________________________  когда выдан,

ИНН 7721037218 КПП 772101001 ______________________________________________________
КБК 00000000000000000130 

ОКОНХ 92110 OICTMO 45385000000 
ОКНО 02066598 

Назначение платежа
Оплата по дог. о т _____________ № _____________
за проживание в общежитии

(Ф.И.О. Проживающего) 
оплата за найм НДС не облагается 

оплата за коммунальные услуги, в т.ч. НДС -  18%

Проректор

(подпись) 
М. П.

В.В. Лапшенков
(подпись) (Ф.И.О.)


