
ДОГОВОР 

найма жилого помещения в общежитии 

№ _______ 

г. Минск                                                         «______»______________ 20____г. 

 
Учреждение образования «Минский государственный энергетический колледж», именуемое в дальнейшем «Наймодателем», 

в лице директора Алексеева Сергея Мироновича, действующего на основании Устава, с одной стороны и студент 
__________________________________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество) 
 обучающийся в филиале РГСУ в г. Минске, именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель» с другой стороны, и Федеральное 

государственное бюджет образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный 

университет», именуемое в дальнейшем «Филиал», в лице директора Полетаева С.А., действующего на основа доверенности от 

15.12.2015. № Д-1793/15, в соответствии с договором о сотрудничестве от 01.09.2007 № 09/07 заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора. 

1.1.Наймодатель по совместному решению администрации колледжа и Филиала предоставляет Нанимателю жилое помещение 

(койко-место) в общежитии за плату во владение и пользование для проживания по адресу: г. Минск ул. Ваупшасова, 21, 

комната №_________________, общей площадью _________________ кв.м. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1.Наниматель имеет право: 

2.1.1.пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

2.1.2.осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и законодательством; 

2.2.Наниматель обязуется: 

2.2.1.соблюдать правила внутреннего распорядка в общежитии и пожарной безопасности; 

2.2.2.использовать предоставленное жилое помещение (койко-место) в общежитии в соответствии с его назначением; 

2.2.3.бережно относиться к жилым помещениям, местам общего пользования, оборудованию и инвентарю общежития; 

2.2.4.соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования; 

2.2.5.вносить плату за пользование жилым помещением, а также плату за другие услуги в срок, в размерах и на условиях, 

установленных законодательством Республики Беларусь и настоящим договором. 

2.2.6.при выезде из общежития на постоянное место жительства в другой населенный пункт или другое жилое помещение в 

данном населенном пункте освободить и сдать Наймодателю жилое помещение, всё числящееся за ним имущество и иное 

оборудование по акту в надлежащем состоянии, подписать обходной лист. Возместить причиненный ущерб в случае несдачи 

числящегося за ним имущества либо его порчи, уничтожения. 

2.2.7.экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию; 

2.2.8.в полном объеме возмещать Наймодателю ущерб, причиненный своими действиями имуществу Наймодателя; 

2.3.Нанимателю запрещается: 

2.3.1.производить самовольно переоборудование и перепланировку помещений; 

2.3.2.самовольно переселяться из одного помещения в другое; 

2.3.3.самовольно переносить имущество, принадлежащее общежитию, из одной комнаты в другую; 

2.3.4.пользоваться электронагревательными приборами (электрообогреватель, кипятильник, электроплитка и т.п.) для обогрева 

помещения и приготовления пищи непосредственно в жилом помещении; 

2.3.5.оставлять посторонних лиц (не проживающих в общежитии) в жилом помещении после 22.00 часов; 

2.3.6.распивать спиртные напитки, употреблять наркотические или токсические вещества в общежитии; 

2.3.7.находиться в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

2.3.8.нарушать установленные правила проживания в общежитии и условия настоящего договора; 

2.3.9.наклеивать на стены, шкафы, двери и другое имущество плакаты, наклейки и другие виды бумажной продукции; 

2.3.10.курить в общежитии и на прилегающей территории; 

2.3.11.включать бытовую звукопроизводящую аппаратуру (аудио-видио-радиотехнику и т.п.) с громкостью, превосходящей 

слышимость в пределах комнаты; 

2.3.12.действия (бездействие), приводящие к порче жилых и вспомогательных помещений, нарушению условий проживания 

граждан в других жилых помещениях, а также препятствующие осуществлению прав и законных интересов других граждан и 

организаций; 

2.3.13.хранение в жилых помещениях взрывоопасных, отравляющих и загрязняющих воздух веществ и предметов (за 

исключением средств борьбы с грызунами и другими животными), а также легковоспламеняющихся веществ с нарушением правил 

хранения и пользования; 

2.3.14.загромождение коридоров, лестничных маршей и площадок, проходов, запасных выходов и других вспомогательных 

помещений; 

2.3.15.содержание в помещениях жилого дома животных; 

2.3.16.самовольная установка на крышах и фасадах индивидуальных антенн и других конструкций; 

2.3.17.самовольные переустройство и (или) перепланировка; 

2.4.Наймодатель имеет право: 

2.4.1.требовать своевременного внесения платы за пользование жилым помещением, платы за другие услуги в соответствии с 

настоящим договором; 

2.4.2.доступа в жилое помещение (в согласованное с нанимателем время и в его присутствии)  работников  Филиала,  

осуществляющих эксплуатацию жилищного  фонда для проверки соответствия жилого помещения  установленным  для  проживания 

санитарным  и техническим требованиям, проведения осмотров, ремонтных работ в  случае  необходимости; 

2.4.3.требовать соблюдения условий настоящего договора, правил внутреннего распорядка в общежитии и пожарной 

безопасности; 

2.4.4.требовать использования предоставленного жилого помещения в общежитии в соответствии с его назначением; 

2.4.5.требовать исполнения Нанимателем иных обязанностей, предусмотренных настоящим договором и законодательством; 



2.4.6.расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с лишением места в общежитии и выселением без предоставления 

другого жилого помещения, в случаях: нарушения правил проживания и других локальных нормативных правовых актов 

Наймодателя, регулирующих проживание в общежитии; просрочка внесения оплаты за проживание в общежитии; нарушения 

условий настоящего договора; причинения ущерба имуществу общежития Наймодателя, не зависимо от его размера; привлечение к 

уголовной ответственности, лишающей Нанимателя возможности проживания. 

2.5.Наймодатель обязуется: 

2.5.1.предоставить Нанимателю во владение и пользование жилое помещение в надлежащем состоянии; 

2.5.2.содержать общежитие в соответствии с установленными санитарными правилами, правилами и нормами технической 

эксплуатации жилищного фонда; 

2.5.3.своевременно производить необходимый капитальный и текущий ремонт здания общежития, его жилых помещений и мест 

общего пользования, инженерно-технического оборудования и инвентаря; 

2.5.4. зарегистрировать настоящий договор в УП «РСЦ-2 ЖРЭО Партизанского района г. Минска»; 

2.5.5.обеспечивать  своевременное  предоставление жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества; 

2.5.6.выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и законодательством. 

 

3.Плата за пользование помещениями в общежитии. 

3.1.Стоимость платы за пользование жилыми помещениями определяется и взимается Наймодателем в соответствии с 

нормативными правовыми актами действующего законодательства Республики Беларусь; 

3.2.Наниматель вносит плату за пользование общежитием до 25-го числа текущего месяца, в размерах, согласно расчету 

бухгалтерии Наймодателя, либо эта сумма может удерживаться из иных сумм, причитающихся Нанимателю (по соглашению 

сторон). 

3.3. В случае несвоевременного внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением 

взимается пеня в размере 0,3 процента от суммы этих платежей за каждый день просрочки 

 

4.Порядок внесения изменений в договор, расторжения и прекращения договора. 

4.1.В  настоящий  договор  могут  быть внесены изменения по соглашению сторон, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательными актами. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут: 

4.2.1.по соглашению сторон; 

4.2.2.Наймодателем в одностороннем порядке при  нарушении  его  существенных  условий  Нанимателем, а также в случае, если 

Наниматель жилого помещения систематически  (два и более раза в течение календарного года)  разрушает  или портит жилое  

помещение, либо использует его не по назначению, либо систематически допускает  нарушение  требований Жилищного кодекса 

Республики Беларусь, что делает  невозможным  для  других  проживание с ним; 

4.2.3.если Наниматель имеет без уважительных  причин  трехмесячную задолженность по плате за пользование жилым 

помещением; 

4.2.4.по инициативе Нанимателя в любое время после исполнения своих обязательств перед Наймодателем  (письменно уведомив 

об этом Наймодателя, путем подачи заявления на имя директора колледжа); 

4.2.5. в иных случаях, предусмотренных законодательными актами. 

4.3.При выезде Нанимателя  на  место жительства  в  другое  жилое  помещение настоящий договор считается расторгнутым со 

дня выезда. 

4.4.Настоящий договор прекращается с истечением его срока либо в связи со смертью, признанием судом безвестно  

отсутствующим или  объявлением умершим Нанимателя, а также по иным основаниям,  предусмотренным законодательными актами 

или настоящим договором. 

4.5.При  расторжении либо прекращении настоящего договора, признании его  недействительным Наниматель обязан освободить 

жилое помещение в течение трех суток (если  иной срок не установлен Жилищным кодексом  Республики  Беларусь). В случае отказа 

Наниматель  подлежит  выселению из жилого помещения в соответствии с законодательными актами. 

4.6.Споры,  возникающие  между  сторонами по настоящему  договору, разрешаются  уполномоченными органами в соответствии 

с их компетенцией либо в судебном порядке. 

 

5.Ответственность сторон. 

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, виновная 

сторона возмещает в соответствии с законодательством другой стороне понесенные убытки. 

 

6.Срок действия договора. 

6.1.Настоящий договор заключается на период обучения в Филиале до __________________________________________________ 

 

7. Прочие условия. 

7.1.При изменении семейного положения (заключение брака, рождение ребенка) или персональных данных (паспортные данные, 

фамилия и т.д.) Наниматель обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней, со дня возникновения новых обстоятельств письменно 

уведомить Наймодателя; 

7.2. Побелка потолка, побелка, окраска или оклейка обоями стен, окраска радиаторов, оконных переплетов, подоконников, дверей 

и встроенных шкафов и антресолей, вставка стекол, окраска или покрытие лаком полов жилых помещений в общежитии, 

находящихся в обособленном владении и пользовании студентов, производятся за счет проживающих 

7.3.Ремонт поврежденных по вине Нанимателя здания и помещений общежития, а также мебели, оборудования и инвентаря 

производится виновными лицами или за их счет; 

7.4. В случае, когда ремонт в комнате требуется произвести по вине Нанимателя, то независимо от срока проживания, ремонт 

производится полностью силами и средствами Нанимателя за его счет в 2 (двух) недельный срок, согласно письменному 

распоряжению заведующего общежитием, в случае невыполнения или просрочки ремонта Наниматель подлежит выселению, 

согласно пункту 2.4.6. настоящего договора. 

7.5.Уборка в жилых помещениях, подсобных помещениях, находящихся в обособленном пользовании Нанимателя, производится 

проживающими; 
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7.6. Наниматель обязуется:  

7.6.1.добросовестно дежурить по этажу и блоку согласно установленного графика; дежурный по этажу несет материальную 

ответственность за не сохранность имущества на этаже и в секциях (шторы, розетки, выключатели);   

7.6.2.активно участвовать в проведении санитарного дня 1 (один) раз в месяц согласно графику, по уборке помещений 

общежития и прилегающих территорий; 

7.8. При возникновении требующих разрешения конфликтных ситуаций Наниматель имеет право подать соответствующее заявле

ние на имя директор Филиала. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1.Настоящий договор подлежит обязательной регистрации в УП «РСЦ № 2 ЖРЭО Партизанского района г. Минска» и 

считается заключенным с даты такой регистрации; 

8.2.Настоящий договор является основанием для возникновения права владения и пользования жилым помещением 

государственного жилищного фонда в общежитии с даты его регистрации; 

8.3.Изменение условий настоящего договора производится по соглашению сторон путем  подписания  дополнительного  

соглашения к договору; 

8.4.Настоящий договор составлен в  трех  экземплярах, один из которых хранится у Наймодателя, другой –  у Нанимателя, третий 

– в УП «РСЦ № 2 ЖРЭО Партизанского района г. Минска». 

 

9. Реквизиты и подписи сторон. 
 

Наймодатель: Наниматель: 

УО  «Минский государственный энергетический колледж» Ф.И.О:______________________________________________________

____________________________________________________________ 

220070 г. Минск, ул. Радиальная , 38 Регистрация по месту жительства:_______________________________                                       

____________________________________________________________ 

УНП 100211948 Дата рождения: «______»___________________/___________ г. 

 Обладатель паспорта серии_____________№______________________ 

295-43-82 (бухгалтерия), 295-44-85 (юрисконсульт). выданного «______»_________________/_________г._______________ 

 ____________________________________________________________ 

 (наименование органа выдавшего) 

Директор МГЭК Тел.моб. (_______)_________________________________________ 

_________________________________ С.М. Алексеев  

_____________________________/_______________________________ 

                                    (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
 

Филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный  

социальный университет» в г. Минске 

220107 г. Минск, ул. Народная, 21 

8 (017) 295-59-81 (бухгалтерия) 

УНП 101545914 

Р/с № BY32BLBB30210101545914002001 в ЦБУ 521 

ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, ул. Филатова, 12 

IBAN: BLBBBY2X 
 

 

Директор Филиала 
 

________________________________ С.А. Полетаев 

С заключением настоящего договора несовершеннолетним(ей)_____________________________________________________________ 
                                                                                                                              (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

согласен(на) 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) законного представителя, адрес, данные документа,                       

__________________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверяющего личность (вид, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, 

__________________________________________________________________                ________________________________________ 
                                                                    идентификационный номер (при наличии)                                                                                                                                              (подпись) 

 

Настоящий договор зарегистрирован в УП «РСЦ № 2 ЖРЭО Партизанского района г. Минска»  

 

«_____»__________________20____г.   №__________________       

 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия и подпись лица, 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

ответственного за регистрацию договора) 

     М.П. 


