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Положение 
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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке проживания (пребывания) 
работников федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» в общежитиях (далее - Положение) устанавливает порядок 
пользования работниками федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (далее - Северо-Кавказский федеральный 
университет, СКФУ) жилыми помещениями, предоставленными для их 
проживания в общежитиях. 

Под общежитиями СКФУ в настоящем документе понимается 
специализированный жилищный фонд СКФУ, расположенный в 
г. Ставрополь и предназначенный для временного проживания работников 
университета, не обеспеченных жилыми помещениями в г. Ставрополь на весь 
период работы. Настоящие правила разработаны с целью обеспечения 
безопасных и комфортных условий проживания (пребывания) в общежитиях 
СКФУ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 
студенческих общежитиях ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 
университет». 

1.3. При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся 
в СКФУ местами в студенческом общежитии, перечисленных в пункте 1.2. 
Положения о студенческих общежитиях ФГАОУ ВО «Северо- Кавказский 
федеральный университет», по установленным для студенческих общежитий 
санитарным правилам и нормам проживания, изолированные этажи, блоки, 
секции по решению ректора СКФУ, согласованному с первичной 
профсоюзной организацией студентов и аспирантов ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет», переоборудуются под 
общежитие для работников СКФУ на условиях заключения с ними договора 
найма жилого помещения (далее - жилые помещения в общежитии). 

1.4. Жилые помещения в общежитии, предназначенные для проживания 
работников СКФУ, определяются приказом, подписываемым ректором или 
иным уполномоченным лицом, на основании решения жилищной комиссии 
СКФУ. 

1.5. Жилищная комиссия СКФУ рассматривает заявления и принимает 
решение о предоставлении работнику СКФУ жилого помещения в общежитии 
в порядке, установленном Положением о жилищной комиссии по 
предоставлению жилых помещений работникам федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». 



1.6. Жилые помещения в общежитии предназначаются для проживания 
на период работы в СКФУ работникам, не обеспеченным жилыми 
помещениями в населенном пункте по месту работы. 

1.7. Жилые помещения в общежитии предоставляются как для 
несемейных работников, так и для работников, имеющих членов семьи. 

Родственные отношения должны быть подтверждены 
соответствующими документами. 

1.8. Жилые помещения в общежитии для проживания работников 
СКФУ могут подразделяться: 

- на однокомнатные и двухкомнатные жилые помещения, 
- расположенные в блоке (секции) общежития и составляющие общую 

часть со вспомогательными помещениями общего пользования (кухня, 
санитарно- гигиенические помещения); 

- на жилые помещения квартирного типа (жилые помещения и 
вспомогательные помещения). 

1.9. Жилые помещения в общежитии могут предоставляться: 
- из расчета минимальной нормы на человека (койко-место); 
- покомнатно; 
- поквартирно. 
1.10. Жилые помещения в общежитии предоставляются из расчета не 

менее 6 кв.м жилой площади на одного человека. 

2. Порядок и условия жилого помещения в общежитии 

2.1. Основанием возникновения жилищного правоотношения по найму 
жилого помещения в общежитии является договор найма жилого помещения в 
общежитии (далее - договор найма), заключаемый по форме, являющейся 
приложением 1 к настоящему Положению. 

По договору найма одна сторона, Наймодатель (СКФУ), обязуется 
передать другой стороне, Нанимателю (работник СКФУ), жилое помещение 
за плату на период его работы в СКФУ. 

От имени Наймодателя договор найма подписывает ректор или иное 
уполномоченное лицо. 

От имени Нанимателя договор найма подписывает работник СКФУ. 
В договоре найма должны быть поименно указаны члены семьи 

нанимателя с указанием родственных отношений. 
2.2. По общему правилу (часть 2 статьи 105 Жилищного кодекса 

Российской Федерации) договор найма является срочным и заключается на 
период трудовых отношений нанимателя с СКФУ. 

2.3. Жилые помещения в общежитии могут укомплектовываться 
мебелью и другими необходимыми для проживания граждан предметами. 

Жилое помещение передается Нанимателю по Акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью договора. 

2.4. Вселение работника СКФУ (Нанимателя) в жилое помещение 
производится заведующим общежитием на основании договора найма. 



2.5. Независимо от вида предоставляемого жилого помещения, 
Наниматель вправе пользоваться всеми вспомогательными помещениями 
(кухня, санитарно-гигиенические помещения), которые составляют общую 
часть с жилыми помещениями общежития, предоставленными для 
проживания работников СКФУ и членов их семей. 

2.6. Договор найма прекращается в случае: 
- прекращения работником трудовых отношений с СКФУ; 
- утраты (разрушения) жилого помещения. 
2.7. Договор найма может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон. 
Наниматель жилого помещения в любое время может расторгнуть 

договор найма. В случае выезда Нанимателя и членов его семьи в другое место 
жительства договор найма считается расторгнутым со дня выезда. 

2.8. Договор найма может быть расторгнут в судебном порядке по 
требованию Наймодателя при неисполнении Нанимателем и проживающими 
совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма, а также в 
случае: 

- невнесения 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 совместное проживание в одном жилом 
помещении; 

- использования жилого помещения не по назначению; 
- в иных случаях, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 
2.9. В случае расторжения или прекращения договоров найма граждане 

обязаны в течение трех дней освободить жилые помещения в общежитии, 
которые они занимали по договору найма. 

В случае отказа освободить жилые помещения, граждане подлежат 
выселению в судебном порядке без предоставления других жилых 
помещений, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 103 
Жилищного кодекса Российской Федерации: 

- пенсионеры по старости; 
- члены семьи работника, которому было предоставлено жилое 

помещение в общежитии и который умер; 
- инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие 

профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых 
обязанностей; 

- семьи, имеющие детей-инвалидов. 
2.10. Выселение граждан из жилых помещений общежития в 

принудительном порядке осуществляется в судебном порядке. 
3. Права и обязанности сторон договора найма жилого помещения в 

общежитии 



3.1. Наймодатель имеет право: 
3.1.1.Осуществлять проверку использования Нанимателем жилых 

помещений по назначению. 
3.1.2.0существлять контроль за оплатой Нанимателем проживания в 

жилых помещениях и коммунальных услуг. 
3.1.3 Устанавливать льготы за оплату проживания в жилых помещениях 

и (или) коммунальных услуг. 
3.1.4. Предоставлять мебель и другие предметы хозяйственного обихода 

Нанимателям жилых помещений. 
3.1.5. Требовать от Нанимателей соблюдения правил пожарной 

безопасности и эксплуатации электрических приборов. 
3.1.6 Требовать от Нанимателей возмещения причиненного 

материального ущерба имуществу общежития. 
3.2. Наймодатель обязан: 
3.2.1.Обеспечивать использование жилых помещений общежития по 

назначению. 
3.2.2.Обеспечить создание необходимых жилищно-бытовых условий 

работникам СКФУ, проживающим в общежитии. 
3.2.3. Требовать исполнения условий договора найма. 
3.2.4. Принимать предусмотренные законом Российской Федерации 

действия по выселению лиц, утративших право на проживание в жилых 
помещениях общежития. 

3.2.5.Обеспечивать надлежащую эксплуатацию и своевременный 
ремонт мест общего пользования общежития, бесперебойную работу 
инженерного оборудования. 

3.3. Наниматель имеет право: 
3.3.1 Выходить с заявлением к Наймодателю об обеспечении жилого 

помещения мебелью и другим инвентарем. 
3.3.2. Выходить с заявлением к Наймодателю по устранению 

недостатков в жилищно-бытовом обслуживании. 
3.3.3. Выходить с заявлением к Наймодателю по установлению льготы 

по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги при наличии 
основания для ее получения. 

3.4. Наниматель обязан: 
3.4.1. Использовать предоставленное жилое помещение по назначению. 
3.4.2. Своевременно вносить плату за пользование жилой площадью и 

предоставляемые коммунальные услуги в соответствии с условиями договора 
найма. 

3.4.3. Допускать в заранее согласованное время в жилое помещение 
представителей Наймодателя для осуществления проверки использования 
жилого помещения, а также соответствующие службы Наймодателя для 
выполнения необходимых ремонтных работ. 



3.4.4.Обеспечивать сохранность жилого помещения, бережно 
относиться к санитарно-техническому и иному оборудованию, инвентарю. 
Экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию. 

3.4.5. Производить текущий ремонт жилых помещений, переданных по 
договору найма. 

3.4.6. В 10-дневный срок письменно уведомить Наймодателя о 
досрочном расторжении договора найма. 

3.4.7. При прекращении права пользования жилым помещением в 
течение трех дней передать Наймодателю по Акту приема-передачи жилое 
помещение в исправном состоянии с учетом нормального износа. 

3.5.Нанимателю запрещается: 
3.5.1. В жилых помещениях и помещениях общего пользования курить, 

распивать спиртные напитки, употреблять и распространять наркотические, 
психотропные и подобные препараты. 

3.5.2. Приносить в общежитие огнестрельное, холодное оружие, 
взрывчатые, отравляющие вещества. 

3.5.3. Содержать в жилых помещениях животных. 
3.5.4. Самостоятельно переселяться из одного жилого помещения в 

другое. 
3.5.5. Производить переустройство и (или) перепланировку жилого 

помещения в нарушение установленного порядка. 
3.5.6.Осуществлять обмен занимаемого жилого помещения, а также 

передавать его в поднаем. 

4. Плата за жилое помещение в общежитии 

4.1. Размер платы за жилое помещение определяется исходя из 
занимаемой общей площади жилого помещения и количества проживающих в 
нем граждан. 

4.2. Размер платы за жилое помещение включает в себя: плату за 
пользование жилым помещением (плату за наем); плату за содержание жилого 
помещения (включает в себя плату за услуги, работы по управлению 
общежитием, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
общежитии); плату за коммунальные услуги (включает в себя плату за 
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 
газ, плату за водоотведение сточных вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами). 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
устанавливается в зависимости от качества и благоустройства жилого 
помещения, месторасположения дома. 

4.3. Размер платы за жилое помещение утверждается приказом ректора 
или иным уполномоченным лицом. 

4.4. Размер платы за жилое помещение изменяется в случаях 
повышения тарифов на коммунальные услуги, изменения объема расходов на 
содержание жилого помещения в общежитиях университета, изменения 



методики расчета размера платы за жилое помещение в общежитиях 
университета. 

В случаях изменения размера платы за жилое помещение с 
Нанимателем жилого помещения заключается дополнительное соглашение к 
договору найма жилого помещения в общежитии. 

4.5. Наниматель вносит плату за проживание ежемесячно до 10 числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем. Несвоевременное внесение платы 
за жилое помещение влечет взимание пени в порядке и размере, 
установленном статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4.6. Неиспользование Нанимателем и членами его семьи жилого 
помещения не является основанием невнесения платы за жилое помещение. 

5. Социальная поддержка работников, проживающих в общежитиях 
университета 

5.1. Северо-Кавказский федеральный университет вправе оказывать 
определенным категориям работников СКФУ социальную поддержку в виде 
предоставления льготы по плате за жилое помещение. 

Льготы устанавливаются в размере 50-процентной скидки от 
утвержденного размера платы за жилое помещение в общежитии следующей 
категории работников СКФУ: 

- работникам СКФУ, признанным в установленном порядке 
малоимущими; 

-работникам СКФУ, проживающим в общежитии и вышедшим на 
пенсию, не имеющим иного жилого помещения для проживания; 

- инвалидам I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие 
профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых 
обязанностей; 

- семьям, имеющих детей-инвалидов. 
Перечень категорий работников СКФУ, которым устанавливаются 

льготы по плате за жилое помещение может изменяться в установленном 
порядке в связи с принятием нормативных правовых актов законодательства 
Российской Федерации. 

Работник, претендующий на получение льготы по плате за жилое 
помещение, представляет в жилищную комиссию СКФУ заявление и 
документы, подтверждающие право на льготу. 

Льгота по плате за жилое помещение устанавливается приказом ректора 
или иным уполномоченным лицом конкретному работнику СКФУ. Льгота 
устанавливается на период действия документов, являющихся основанием ее 
предоставления, что оформляется дополнительным соглашением к договору 
найма. 



б.Заключительные положения 

6.1. Филиалы СКФУ при предоставлении жилых помещений для 
проживания работников руководствуются настоящим Положением. 

6.2. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 
являющиеся приложением 1 к Положению о студенческих общежитиях 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», в части правил 
поведения при проходе в общежитие, правил поведения в местах общего 
пользования, обязательны для выполнения работниками СКФУ и другими 
гражданами, проживающими в жилых помещениях, расположенных в здании 
студенческого общежития. 

6.3. Предоставление работникам СКФУ жилых помещений в 
общежитии, длительное их проживание в нем не является основанием 
отнесения к категории лиц, обеспеченных жильем на постоянной основе. 



Приложение 1 
к Положению о порядке проживания 

(пребывания) работников ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный 
университет» 

Договор найма жилого помещения в общежитии № 

<<:—у> 2020 г. г< Ставрополь 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
именуемый в дальнейшем «Университет», в лице 
действующего на основании доверенности 
именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гр. 

(фамилия, имя, отчество) 

(должность, место работы) 

(место регистрации) 
паспорт серии № выдан , дата 
рождения , № страхового свидетельства , 
ИНН _, именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 

< 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет и общие условия договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление 
Наймодателем за плату во временное владение для проживания Нанимателю 
жилого помещения в общежитии (далее - жилое помещение). 

1.2. По настоящему Договору предоставляется жилое помещение 
общей площадью кв.м, в том числе жилой кв.м., 

в общежитии , расположенное по адресу: г. Ставрополь 
Характеристика объекта: жилое помещение квартирного типа состоит из: 

1.3. Жилое помещение предоставляется в связи с наличием трудовых 
отношений Нанимателя с Университетом. 

1.4. На момент заключения настоящего Договора жилое помещение, 
сдаваемое в наем, находится в общежитии № , принадлежащем 
Наймодателю на праве оперативного управления на основании Свидетельства 
о государственной регистрации права серия 

1.5. Передаваемое в наем жилое помещение, указанное в пункте 1.2. 
настоящего Договора, находится в хорошем состоянии, отвечающем 



требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым жилым помещениям, 
используемым для целей проживания в соответствии с назначением объекта. 

1.6. В соответствии с настоящим Договором вместе с Нанимателем в 
передаваемом в наем жилом помещении будут проживать члены его семьи: 

(степень родства с Нанимателем, фамилия, имя, отчество) 

(паспортные данные) 

(степень родства с Нанимателем, фамилия, имя, отчество) 

(паспортные данные) 

Указанные лица имеют равные права с Нанимателем по пользованию 
жилым помещением. В случае нарушения указанными лицами условий 
настоящего Договора, ответственность за их действия несет Наниматель. 

2.Плата по договору найма и порядок расчетов 

2.1. Стороны настоящего Договора установили: 
- размер платы за проживание в жилом помещении, переданное в 

пользование Нанимателю, в течение отопительного периода составляет: 
проживание Нанимателя рублей в месяц; 
проживание члена семьи рублей в месяц; 
проживание члена семьи рублей в месяц; 
Всего: рублей в месяц. 

- размер платы за проживание в жилом помещении, переданном в 
пользование Нанимателю, в течение межотопительного периода составляет: 
проживание Нанимателя рублей в месяц; 
проживание члена семьи рублей в месяц; 
проживание члена семьи рублей в месяц; 
Всего: рублей в месяц. 

2.2. Размер платы за жилое помещение включает в себя: плату за 
пользование жилым помещением (плату за наем); плату за содержание жилого 
помещения (включает в себя плату за услуги, работы по управлению 
общежитием, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
общежитии); плату за коммунальные услуги (включает в себя плату за 
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 
газ, плату за водоотведение сточных вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами). 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
устанавливается в зависимости от качества и благоустройства жилого 
помещения, месторасположения дома. 

2.3. Размер платы за жилое помещение утверждается приказом ректора 
или иным уполномоченным лицом. 

2.4. Размер платы за жилое помещение изменяется в случаях 
повышения тарифов на коммунальные услуги, изменения объема расходов на 



содержание жилого помещения в общежитиях университета, изменения 
методики расчета размера платы за жилое помещение в общежитиях 
университета. 

В случаях изменения размера платы за жилое помещение с 
Нанимателем жилого помещения заключается дополнительное соглашение к 
договору найма жилого помещения в общежитии. 

2.5. При наличии в жилом помещении индивидуальных счетчиков учета 
коммунальных услуг показания приборов учета представляются Нанимателем 
в эксплуатационно-хозяйственное управление Университета в срок с 22 по 25 
число отчетного месяца. 

2.6.3а указанное в п. 1.2 настоящего Договора жилое помещение 
Наниматель вносит плату за проживание в установленном порядке 
ежемесячно не позднее 10 числа следующего за прожитым месяцем в размере, 
указанном в п.2.1 настоящего Договора. 

Несвоевременное внесение платы за жилое помещение влечет взимание 
пени в порядке и размере, установленном статьей 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

Неиспользование Нанимателем и членами его семьи жилого помещения 
не является основанием невнесения платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги. 

З.Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи 

3.1. Наниматель имеет право: 
1) на использование жилого помещения в общежитии для проживания, в 

том числе с членами семьи; 
2) на пользование общим имуществом в общежитии; 
3) на неприкосновенность жилого помещения и недопустимость 

произвольного лишения жилого помещения. Проживающие в жилом 
помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены из 
жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Договором; 

4) на расторжение в любое время настоящего Договора. 
3.2. Наниматель обязан: 

1) принять от Наймодателя жилое помещение по Акту приема-передачи 
в общежитии в течение трех календарных дней; 

2) использовать полученное в наем жилое помещение в соответствии с 
условиями настоящего Договора и исключительно по прямому назначению, 
т.е. для проживания; 

3) соблюдать правила пользования жилым помещением; 
4) обеспечивать сохранность жилого помещения; 
5) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. 

Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не 
допускается; 



6) проводить текущий ремонт жилого помещения; 
7) своевременно, а именно в срок с 22 по 25 число отчетного месяца, 

самостоятельно снимать показания комнатного прибора учета и представлять 
полученные показания в эксплуатационно-хозяйственное управление 
Университета; 

8) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги (обязательные платежи). Несвоевременное внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и 
размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; 

9) переселяться на время капитального ремонта общежития с членами 
семьи в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (в случае, 
если ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа 
Нанимателя и членов его семьи от переселения в иное жилое помещение, 
Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке; 

10) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время 
представителя Наймодателя для осмотра технического состояния жилого 
помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 
нем, а также для выполнения необходимых работ; 

11) при обнаружении неисправностей жилого помещения или 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, 
немедленно принимать меры по их устранению и в случае необходимости 
сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую 
организацию; 

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

13) письменно предупредить Наймодателя о намерении расторжения 
настоящего Договора за 10 (десять) дней до освобождения жилого помещения, 
погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

14) возместить Наймодателю убытки, причиненные в случае 
повреждения жилого помещения, если Наймодатель докажет, что 
повреждение жилого помещения произошло в результате наступления 
обстоятельств, за которые Наниматель несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или условиями настоящего 
Договора; 

15) при освобождении жилого помещения сдать его по Акту 
приема-передачи в течение трех календарных дней Наймодателю в 
надлежащем состоянии с учетом нормального износа; 

16) при расторжении или прекращении настоящего Договора 
освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение, 
Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке. 



4.Права и обязанности Наймодателя 

4.1. 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. 
4.2. Наймодатель обязан: 

1) передать Нанимателю по Акту приема-передачи 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 общежитии; 

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 
4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на время проведения 

капитального ремонта или реконструкции общежития (в случае, если ремонт 
или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) 
другое помещение для проживания (из расчета не менее 6 кв.м жилой 
площади на одного человека) без расторжения настоящего Договора; 

5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или 
реконструкции общежития не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

6) принимать меры по своевременной подготовке общежития и 
соответствующего оборудования к эксплуатации в зимних условиях; 

7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
8) принять по Акту приема-передачи в установленные сроки от 

Нанимателя жилое помещение в случае прекращения или расторжения 
настоящего Договора. 

5.Срок договора, его прекращение и расторжение 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу 20 г. и прекращает 
свое действие со дня прекращения трудовых отношений Нанимателя с 
Университетом. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по 
соглашению Сторон. 

5.3. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий договор, 
уведомив Наймодателя за 10 (дней) до его расторжения и погасив 
задолженность по оплате за найм жилого помещения и коммунальные услуги. 

5.4. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя 
производится в судебном порядке в случае: 

1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги в течение шести месяцев; 



2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или 
членами его семьи; 

3) систематического нарушения Нанимателем и (или) членами его семьи 
прав и законных интересов соседей; 

4) использования Нанимателем жилого помещения не по назначению. 
5.5. Настоящий Договор прекращается в связи: 

1) с утратой (разрушением) жилого помещения; 
2) со смертью Нанимателя; 
3) с истечением срока трудового договора Нанимателя с 

Университетом. 
5.6. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора 

Наниматель и члены его семьи должны освободить жилое помещение в 
течение трех календарных дней. 

5.7. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора, а 
также его расторжение влечет за собой прекращение обязательств Сторон по 
нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его 
нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего 
Договора. 

б.Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Договора Стороны несут ответственность в соответствие с законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности, если докажут, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не 
по их вине. 

6.3. Наймодатель вправе потребовать при расторжении настоящего 
Договора возмещения убытков в случаях, когда им будут установлены факты 
использования жилого помещения Нанимателем не в соответствии с 
условиями настоящего Договора и (или) назначением нанимаемого жилого 
помещения. 

6.4. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а 
также передавать его в поднаем. 

7.Иные условия 

7.1. В случае освобождения Нанимателем и членами его семьи 
занимаемого жилого помещения без уведомления Наймодателя, настоящий 
Договор считается расторгнутым с момента установления факта 
освобождения, занимаемого Нанимателем жилого помещения. 

7.2. Разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего 
Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. При не 



достижении взаимоприемлемого решения Стороны передают спорный вопрос 
на разрешение в судебном порядке. 

7.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, из которых один 
храниться у Нанимателя, один - в отделе учета и контроля за использованием 
имущества, один - в управлении планирования, анализа и бухгалтерского 
учета Университета. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Наймодатель Наниматель 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (фамилия, имя, отчество) 

юридический адрес: 355017, Паспорт серии № _ 
г.Ставрополь, ул.Пушкина, 1 Выдан 
почтовый адрес: 355017, CHHJIC 
г.Ставрополь, ул.Пушкина, 1 ИНН 
Телефон: (8652) 95-68-08 Адрес регистрации 
Банковские реквизиты 

(ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский <( 

федеральный университет» JT/счет 
30216Ш58810) 
Р/счет 40501810700022000002 
БанкЮТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г. 
СТАВРОПОЛЬ 
БИК 040702001 
ОКПО 02067965 
ОГРН1022601961580 
ОКОПФ 75101 
ОКТМО 07701000 
КБК 00000000000000000130 

Директор по 
эксплуатационно-хозяйственной 
работе 

ИНН/КПП 2635014955/263401001 
Получатель: УФК ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

(подпись, расшифровка подписи) 
« » 20 Г. 


