Приложение №1
к Положению об общежитии федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская
государственная
академия
интеллектуальной
собственности»

Проректору по ИД и ДО
А.М. Вилинову

Название факультета

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
от «____» ________________201__ г.

Просим Вас разместить в общежитии ФГБОУ ВО РГАИС на время
зачетно-экзаменационной сессии
с «____» ____________ _______г. по «____» ____________ _______ г.
студента________________________________________________________.
Студент,
____________________________________________________,
обучается на _____ курсе _____________________________ факультета
(очно-заочная/заочная, платная форма обучения).

(должность сотрудника деканата)

(подпись)

(Ф.И.О. сотрудника деканата)

Приложение №2
к
Положению
об
общежитии
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Российская
государственная
академия
интеллектуальной
собственности»

Проректору по ИД и ДО
А.М. Вилинову
бакалавра/ студента/ магистра __ курса
очной/ очно-заочной/ заочной
бюджетной/ договорной формы обучения
__________________________факультета
___________________________________
___________________________________ ,
(ФИО полностью)

проживающего в общежитии ФГБОУ ВО
РГАИС, комната №___(__)

Заявление
Прошу переселить меня из комнаты №____ в комнату №____, в связи с
__________________________________________________.
(указать причину)

_________________
(дата)

____________________
(подпись)

Контактный телефон:
E-mail:

Администратор: _______________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

Приложение №3
к Положению об общежитии федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская
государственная академия интеллектуальной
собственности»

Нормы оборудования общежития ФГБОУ ВО РГАИС мебелью и
другим инвентарем
Каждое жилое помещение (комната) оборудовано мебелью из расчета:
1 кровать - на 1 человека;
1 прикроватная тумбочка - на 1 человека;
1 книжная полка - на 1 человека;
1 стул - на 1 человека;
1 комплект постельного белья - на 1 человека;
1 одеяло - на 1 человека;
1 подушка - на 1 человека;
1 покрывало - на 1 человека;
1 письменный стол - на 1 комнату;
1 обеденный стол - на 1 комнату (в трехместной комнате);
1 шкаф для одежды (в комнатах без встроенного шкафа) - на 1 комнату;
1 комплект штор - на 1 комнату.

Приложение №4
к Положению об общежитии федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская
государственная
академия
интеллектуальной
собственности»

Проректору по ИД и ДО
А.М. Вилинову
бакалавра/ студента/ магистра __ курса
очной/ очно-заочной/ заочной
бюджетной/ договорной формы обучения
__________________________факультета
____________________________________
____________________________________
(ФИО полностью)

Заявление
Прошу предоставить мне место в общежитии ФГБОУ ВО РГАИС в
связи с ____________________________________________1.
(указать причину)

Имею следующие льготы:
_______________________________________________________________2
(при наличии указать льготу и приложить копию подтверждающего документа)

_____________

________________

(дата)

(подпись)

Контактный телефон:
E-mail:
Администратор: _______________
(подпись)

1

____________________________
(Ф.И.О.)

Причиной необходимости предоставления могут служить: удаленность места постоянного проживания от
места учебы (указать населенный пункт, регион); особые обстоятельства, связанные с невозможностью
проживания по месту постоянной регистрации (описать ситуацию); медицинские показания (документы от
врача), а также индивидуальная ситуация обучающегося.
2
Учитываются следующие виды льгот: сироты, инвалиды всех групп, обучающиеся, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, члены малообеспеченной семьи.
При отсутствии льгот – прочерк.

Приложение №5
к Положению об общежитии федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская
государственная академия интеллектуальной
собственности»

ПРИКАЗ

О заселении в общежитие ФГБОУ ВО РГАИС
На основании закона РФ «Об образовании» в Российской Федерации
№273-ФЗ от 29.12.2012г. и личных заявлений студентов ФГБОУ ВО РГАИС
п р и к а з ы в а ю:
1. Заселить в общежитие, расположенное по адресу: г. Домодедово,
Каширское ш., д.4, кор.3 с «__» ___________201__г. следующих студентов:
Фамилия

Имя

Отчество

Группа

Бюджет/Контракт

Страна

Иванов

Иван

Иванович

ЭМ-000

Бюджет

Россия

2. Ответственным за заселение студентов назначить администратора
общежития

Перепелкину

Е.М.,

заведующего

хозяйством

общежития

Кожевникову О.Н.
3. Приказ довести до администратора общежития, заведующего
хозяйством общежития, проректора по инновационной деятельности и
дополнительному образованию.
3. Контроль за исполнением приказа возложит на проректора по
инновационной

деятельности

и

дополнительному

образованию

А.М.Вилинова.

Ректор

И.А.Близнец

ДОГОВОР № ______
найма жилого помещения в общежитии
г. Домодедово

«___» _____________ 201_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (далее
– ФГБОУ ВО РГАИС), именуемая в дальнейшем "Наймодатель", в лице Ректора академии
Близнеца Ивана Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

Обучающийся в ФГБОУ ВО РГАИС, именуемый в дальнейшем "Наниматель",
зарегистрированный по адресу:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю ____ койко-место в комнате № ____ жилого
помещения (площадью 6 кв.м. – 1 койко-место) (далее – Место) для временного проживания
Нанимателя на период обучения по очной (заочной) форме в ФГБОУ ВО РГАИС в общежитии
ФГБОУ ВО РГАИС, расположенного по адресу: 142010, Московская область, г. Домодедово,
Каширское шоссе, дом 4, строение 3.
2. Права и обязанности Нанимателя
2.1. Наниматель имеет право на:
2.1.1. Использование Жилого помещения для проживания в нем;
2.1.2. Пользование общим имуществом общежития;
2.1.3. Расторжение Договора в порядке, предусмотренном договором;
2.2. Наниматель обязан:
2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению;
2.2.2. Неукоснительно соблюдать локальные нормативные акты ФГБОУ ВО РГАИС,
устанавливающие правила внутреннего распорядка общежития, техники безопасности,
противопожарной безопасности, инструкции по использованию установленных в общежитии
электрических приборов;
2.2.3. Ежемесячно вносить плату за Жилое помещение до ____ числа текущего месяца;
2.2.4. Поддерживать надлежащее состояние Жилого помещения, соблюдать чистоту в жилых
помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку;
2.2.5. Содержать в сохранности имущество, находящееся в Жилом помещении, бережно
относиться к материальным ценностям, принадлежащим общежитию, экономно расходовать
энергоресурсы (электроэнергию, воду, тепло);
2.2.6. Не вносить и не устанавливать в Жилом помещении без разрешения администрации
общежития дополнительную крупногабаритную мебель и электроприборы;
2.2.7. Не осуществлять самовольное переустройство или перепланировку Жилого помещения;
2.2.8. По требованию администрации общежития переселяться на время капитального и/или
текущего ремонта общежития, а также в связи с производственной необходимостью в другое жилое
помещение, предоставленное Наймодателем;
2.2.9. Беспрепятственно допускать в Жилое помещение представителей Наймодателя для
контроля соблюдения чистоты, порядка, санитарного состояния в жилом помещении, осмотра
технического состояния Жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в нем, а также для выполнения необходимых ремонтных работ, как в присутствии, так
и в отсутствие Нанимателя. При наличии сведений о нарушении требований пожарной безопасности,
создающем угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей, сотрудник отдела пожарной
безопасности, а также сотрудники, осуществляющий круглосуточное управление за пультами
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пожарной сигнализации, имеют право беспрепятственного вхождения в Жилое помещение при
получении сигнала о срабатывании датчиков пожарной сигнализации;
2.2.10. При обнаружении неисправностей Жилого помещения, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению, а
также сообщать об этом администрации общежития;
2.2.11. Осуществлять пользование Жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных
интересов других лиц, проживающих в общежитии, требований пожарной безопасности, санитарногигиенических, экологических и иных требований законодательства Российской Федерации;
2.2.12. Освободить Жилое помещение при расторжении или прекращении Договора в течение
трех дней;
2.2.13. Сдать Наймодателю Жилое помещение в течение трех дней с даты расторжения или
прекращения Договора в надлежащем состоянии. При наличии задолженности по оплате проживания
погасить ее в течение трех дней. Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации;
2.2.14. Во время пользования Жилым помещением для самостоятельных занятий и
помещениями бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим
проживающим в пользовании помещениями общежития;
2.2.15. Принимать посетителей в установленное ФГБОУ ВО РГАИС время;
2.2.16. В установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по месту
пребывания;
2.2.17. Выполнять требования действующего российского законодательства, локальных актов
ФГБОУ ВО РГАИС, условия настоящего договора и пр..
3. Права и обязанности Наймодателя
3.1. Наймодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Нанимателя своевременного ежемесячного внесения платы за Жилое
помещение;
3.1.2. Расторгнуть Договор в случаях нарушения Нанимателем норм действующего российского
законодательства, локальных актов ФГБОУ ВО РГАИС, условий настоящего Договора;
3.1.3. Принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты/блока в другую;
3.1.4. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3.2. Наймодатель обязан:
3.2.1. Содержать в надлежащем состоянии и осуществлять ремонт имущества общежития;
3.2.2. Осуществлять текущий и капитальный ремонт Жилого помещения;
3.2.3. Обеспечивать сохранность Жилого помещения;
3.2.4. Информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции
общежития не позднее чем за 30 дней до начала работ;
3.2.5. Производить вселение обучающихся в общежитие с учетом требований действующего
законодательства Российской Федерации;
3.2.6. Обеспечить предоставление в общежитии необходимых коммунальных и иных услуг;
3.2.7. Обеспечивать на территории общежития соблюдение установленного пропускного
режима;
3.2.8. Информировать Нанимателя о локальных нормативных правовых актах, регулирующих
вопросы проживания в общежитии путём размещения соответствующих сведений на сайте ФГБОУ
ВО РГАИС и/или на доске объявлений в общежитии;
3.2.9. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4. Расторжение и прекращение Договора
4.1. Наниматель вправе по собственной инициативе в любое время расторгнуть настоящий
Договор по личному заявлению, уведомив Наймодателя, не менее чем за пять рабочих дней до дня
фактического расторжения настоящего Договора.
4.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
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4.3. Расторжение Договора по требованию Наймодателя допускается в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации в случае:
4.3.1. Невнесения Нанимателем платы за Жилое помещение на протяжении более шести
месяцев;
4.3.2. Разрушения или повреждения Жилого помещения Нанимателем;
4.3.3. Систематического нарушения прав и законных интересов других лиц, проживающих в
общежитии;
4.3.4. Нарушения правил проживания в общежитии, установленных локальными нормативными
актами ФГБОУ ВО РГАИС;
4.3.5. Использования Жилого помещения Нанимателем не по назначению.
4.4. Договор прекращается в связи с окончанием срока обучения или отчислением Нанимателя
из ФГБОУ ВО РГАИС, а также в связи с изменением формы обучения Нанимателя (например, с
очной на заочную).
4.5. В случае расторжения или прекращения Договора Наниматель должен освободить Жилое
помещение и сняться с регистрационного учёта в течение трех дней. При освобождении помещения
Наниматель обязуется освободить и сдать помещение и его оборудование по Акту приема-передачи в
исправном состоянии. Акт приема-передачи помещения составляется и подписывается полномочным
представителем Наймодателя и Нанимателем. При этом запрещается снимать установленное
оборудование и устройства, при снятии которых могут быть повреждены отдельные конструкции
или отделка помещения;
4.6. Расторжение или прекращение настоящего Договора не освобождает Нанимателя от
обязанности исполнить обязательства, в том числе финансовые, возникшие ранее.
5. Порядок и условия оплаты проживания в общежитии.
5.1. Наниматель вносит плату за проживание в общежитии в порядке и размере, установленном
локальным нормативным актом ФГБОУ ВО РГАИС, принимаемым с учетом мнения совета
обучающихся.
5.2. На день заключения Договора размер платы для студентов за проживание в общежитии
ФГБОУ ВО РГАИС установлен приказом №______от «____» __________ _______г. и составляет:
- для обучающихся в ФГБОУ ВО РГАИС, обучающихся за счет средств федерального бюджета
по программам высшего образования _____________ рублей в месяц проживания;
- для обучающихся в ФГБОУ ВО РГАИС, обучающихся с полным возмещением затрат за
обучение по программам высшего образования _____________ рублей в месяц проживания;
- для обучающихся в ФГБОУ ВО РГАИС, обучающихся с полным возмещением затрат за
обучение по программам высшего образования (заочное отделение) _____________ рублей в сутки
проживания;
5.3. При изменении размера платы за проживание в общежитии Стороны заключают
дополнительное соглашение к Договору.
5.4. Лица, указанные в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в российской Федерации» освобождаются от внесения платы за пользование жилым
помещением (плата за наем) в общежитии.
5.5. Размер платы за проживание в общежитии устанавливается с учётом платы за пользование
жилым помещением и платы за коммунальные услуги. Размер платы за проживание в общежитии
может быть пересмотрен в зависимости от изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и
утвержден приказом ФГБОУ ВО РГАИС.
5.6. В плату за пользование жилым помещением для обучающихся на местах с оплатой
стоимости обучения, входит:
- плата за наем специализированного жилого помещения;
- пользование мебелью и другим инвентарем;
- обеспечение постельными принадлежностями;
- стирка белья.
5.7. Плата за коммунальные услуги включает в себя:
- холодное и горячее водоснабжение;
- водоотведение;
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- электроснабжение (без учета пользования личными электроприборами);
- отопление.
5.8. Оплата должна проводиться ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца либо
единовременным платежом за два и более месяца путём перечисления денежных средств на
расчетный счет ФГБОУ ВО РГАИС. Все затраты по зачислению денежных средств на расчетный
счет Наймодателя осуществляются за счёт Нанимателя.
5.9. Оплата должна осуществляться Нанимателем, обучающимся по очной форме обучения не
позднее трёх дней со дня заключения настоящего Договора, Нанимателем, обучающимся по заочной
форме обучения – не позднее дня, следующего за днём заключения настоящего Договора.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых
на себя обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае причинения ущерба Наймодателю Наниматель возмещает причиненный ущерб в
полном объеме.
6.3. За сохранность документов, денежных средств и иного ценного имущества Нанимателя в
Месте, Наймодатель ответственности не несет. Наймодатель не производит страхование жизни,
здоровья и имущества Нанимателя, а также не несет ответственности за гибель, увечья Нанимателя в
общежитии, если Наймодателем соблюдены все обязательства по настоящему Договору.
7. Прочие условия
7.1. С Нанимателем, не достигшим возраста совершеннолетия, может быть заключён
трёхсторонний Договор, по условиям которого имущественные обязательства и материальная
ответственность возлагаются на одного из родителей или законного представителя .
7.2. Наймодатель имеет право один раз в год пересмотреть стоимость по настоящему
Договору с учетом реального уровня инфляции на 1-ое число месяца, уведомив об этом Нанимателя
за 14 дней. Изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением сторон, являющимся
неотъемлемым приложением к настоящему Договору.
7.3. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны решают путем переговоров в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
7.4. При не достижении согласия Стороны для разрешения спора обращаются в Суд.
Подсудность для разрешения споров, вытекающих из настоящего Договора, внедоговорных
обязательств и иных отношений, вытекающих из настоящего договора установлена следующая Черемушкинский районный суд города Москвы
7.5. Каждая из сторон, причинившая, неисполнением или ненадлежащим исполнением своих
обязательств по настоящему договору, ущерб другой стороне, обязана возместить другой стороне
причиненные убытки, включая неполученные доходы.
7.6. В случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых событий (стихийных
бедствий, пожаров, наводнений и других обстоятельств непреодолимой силы) стороны
освобождаются от ответственности за неисполнение Договора.
7.7. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до окончания срока обучения
Нанимателя или до наступления иных обстоятельств, которые могут послужить основаниями к
расторжению настоящего Договора.
7.8. Любые изменения условий Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору, заключенными между Сторонами, которые будут являться неотъемлемой его частью.
7.9. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон и
третий экземпляр для бухгалтерии Наймодателя.
7.10. Наниматель подтверждает, что ознакомлен с локальными нормативными актами ФГБОУ
ВО РГАИС, устанавливающими правила проживания в общежитии, в том числе Положением об
общежитии, Правилами внутреннего распорядка общежития. Инструкцией по технике безопасности,
о мерах пожарной безопасности.
С указанными выше локальными
нормативными актами ознакомлен (а)
____________ _______________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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7.12. При заключении настоящего Договора Нанимателем представлены следующие
документы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Подписи и реквизиты сторон
8.1. Наймодатель
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждения
высшего
образования
«Российская
государственная академия интеллектуальной собственности»
ИНН 7703108441 КПП 772801001
Юридический адрес:
117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая , 55а
Фактический адрес:
117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая , 55а
Лицевой счет 20736Х58530 (Х- заполняется английскими
буквами)
В УФК по г. Москве
Банк:
- Отделение 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва (полное)
- Отделение 1 Москва (краткое)
БИК 044583001
Р/счет 40501810600002000079
ОГРН 1027700083850
ОКВЭД 80.30.1
ОКПО 02842571
ОКТМО 45902000
КБК 00000000000000000130
Тел./факс: 8 (495) 330-10-83

8.2. Наниматель
____________________________________________
(Фамилия)
____________________________________________
(Имя, Отчество)
(адрес места жительства)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Место работы и должность:__________________
____________________________________________
Дата рождения:_____________________________
Телефон:____________________________________
Паспорт:
Серия ______ № ____________
Выдан______________________________________
____________________________________________
___.___.______ г.

Ректор ФГБОУ ВО РГАИС
_______________ И.А.Близнец
М.П.

Согласовано:
_______________/ __________________

___________________/___________________/

ДОГОВОР № ______
найма жилого помещения в общежитии
г. Домодедово

«___» _____________ 201_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (далее – ФГБОУ ВО
РГАИС), именуемая в дальнейшем "Наймодатель", в лице Ректора академии Близнеца Ивана Анатольевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося),
в
дальнейшем
именуемый
«Представитель»,
зарегистрированный
по
адресу:
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ с другой стороны, и
______________________________________________________________________________, обучающийся
(Ф.И.О. обучающегося)

в ФГБОУ ВО РГАИС, именуемый в дальнейшем «Наниматель», зарегистрированный по адресу:
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, с третьей стороны, а вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю ____ койко-место в комнате № ____ жилого помещения
(площадью 6 кв.м. – 1 койко-место) (далее – Место) для временного проживания Нанимателя на период
обучения по очной (заочной) форме в ФГБОУ ВО РГАИС в общежитии ФГБОУ ВО РГАИС, расположенного
по адресу: 142010, Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, дом 4, строение 3.
2. Права и обязанности Нанимателя
2.1. Наниматель имеет право на:
2.1.1.
Использование Жилого помещения для проживания в нем;
2.1.2. Пользование общим имуществом общежития;
2.1.3. Расторжение Договора в порядке, предусмотренном договором;
2.2. Наниматель обязан:
2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению;
2.2.2. Неукоснительно соблюдать локальные нормативные акты ФГБОУ ВО РГАИС, устанавливающие
правила внутреннего распорядка общежития, техники безопасности, противопожарной безопасности,
инструкции по использованию установленных в общежитии электрических приборов;
2.2.3. Поддерживать надлежащее состояние Жилого помещения, соблюдать чистоту в жилых
помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку;
2.2.4. Содержать в сохранности имущество, находящееся в Жилом помещении, бережно относиться к
материальным ценностям, принадлежащим общежитию, экономно расходовать энергоресурсы
(электроэнергию, воду, тепло);
2.2.5. Не вносить и не устанавливать в Жилом помещении без разрешения администрации общежития
дополнительную крупногабаритную мебель и электроприборы;
2.2.6. Не осуществлять самовольное переустройство или перепланировку Жилого помещения;
2.2.7. По требованию администрации общежития переселяться на время капитального и/или текущего
ремонта общежития, а также в связи с производственной необходимостью в другое жилое помещение,
предоставленное Наймодателем;
2.2.8. Беспрепятственно допускать в Жилое помещение представителей Наймодателя для контроля
соблюдения чистоты, порядка, санитарного состояния в жилом помещении, осмотра технического состояния
Жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для
выполнения необходимых ремонтных работ, как в присутствии, так и в отсутствие Нанимателя. При наличии
сведений о нарушении требований пожарной безопасности, создающем угрозу возникновения пожара и (или)
безопасности людей, сотрудник отдела пожарной безопасности, а также сотрудники, осуществляющий
круглосуточное управление за пультами пожарной сигнализации, имеют право беспрепятственного вхождения
в Жилое помещение при получении сигнала о срабатывании датчиков пожарной сигнализации;
2.2.9. При обнаружении неисправностей Жилого помещения, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению, а также
сообщать об этом администрации общежития;
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2.2.10. Осуществлять пользование Жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов
других лиц, проживающих в общежитии, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических,
экологических и иных требований законодательства Российской Федерации;
2.2.11. Освободить Жилое помещение и сняться с регистрационного учёта при расторжении или
прекращении Договора в течение трех дней;
2.2.12. Сдать Наймодателю Жилое помещение в течение трех дней с даты расторжения или прекращения
Договора в надлежащем состоянии. Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации;
2.2.13. Во время пользования Жилым помещением для самостоятельных занятий и помещениями
бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим проживающим в пользовании
помещениями общежития;
2.2.14. Принимать посетителей в установленное ФГБОУ ВО РГАИС время;
2.2.15. В установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по месту
пребывания;
2.2.16. Выполнять требования действующего российского законодательства, локальных актов ФГБОУ
ВО РГАИС, условия настоящего договора и пр..
3. Права и обязанности Представителя
3.1. Представитель имеет право на:
3.1.1. Предоставление информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору. Представитель вправе обращаться к Наймодателю по вопросам,
касающимся проживания Нанимателя в общежитии;
3.1.2. Получать по письменному запросу информацию от Наймодателя об исполнении, предусмотренных
настоящим договором обязательств Нанимателем;
3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в любое время, после погашения финансовой задолженности и
возмещения фактических расходов Наймодателя, предварительно письменно уведомив Наймодателя не
позднее, чем за пять рабочих дней до дня фактического расторжения настоящего Договора.
3.2. Представитель обязан:
3.2.1. Ежемесячно вносить плату за Жилое помещение до 10 числа текущего месяца;
3.2.2. Обеспечить сдачу Наймодателем Жилого помещения в течение трех дней с даты расторжения или
прекращения Договора в надлежащем состоянии. При наличии задолженности по оплате проживания погасить
ее в течение трех дней;
3.2.3. Обеспечить использование жилого помещения Нанимателем по назначению;
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Нанимателем имуществу Наймодателя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3.2.5. Выполнять требования действующего российского законодательства, локальных актов ФГБОУ ВО
РГАИС, условия настоящего договора и пр..
4. Права и обязанности Наймодателя
4.1. Наймодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Представителя Нанимателя своевременного ежемесячного внесения платы за Жилое
помещение;
4.1.2. Расторгнуть Договор в случаях нарушения Нанимателем и или Представителем норм
действующего российского законодательства, локальных актов ФГБОУ ВО РГАИС, условий настоящего
Договора;
4.1.3. Принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты/блока в другую;
4.1.4. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4.2. Наймодатель обязан:
4.2.1. Содержать в надлежащем состоянии и осуществлять ремонт имущества общежития;
4.2.2. Осуществлять текущий и капитальный ремонт Жилого помещения;
4.2.3. Обеспечивать сохранность Жилого помещения;
4.2.4. Информировать Нанимателя или Представителя о проведении капитального ремонта или
реконструкции общежития не позднее чем за 30 дней до начала работ;
4.2.5. Производить вселение обучающихся в общежитие с учетом требований действующего
законодательства Российской Федерации;
4.2.6. Обеспечить предоставление в общежитии необходимых коммунальных и иных услуг;
4.2.7. Обеспечивать на территории общежития соблюдение установленного пропускного режима;
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4.2.8. Информировать Нанимателя и Представителя о локальных нормативных правовых актах,
регулирующих вопросы проживания в общежитии путём размещения соответствующих сведений на сайте
ФГБОУ ВО РГАИС и/или на доске объявлений в общежитии;
4.2.9. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
5. Расторжение и прекращение Договора
5.1. Наниматель и/или Представитель вправе по собственной инициативе в любое время расторгнуть
настоящий Договор по личному заявлению, уведомив Наймодателя, не менее чем за пять рабочих дней до дня
фактического расторжения настоящего Договора.
5.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
5.3. Расторжение Договора по требованию Наймодателя допускается в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации в случае:
5.3.1. Невнесения Представителем платы за Жилое помещение на протяжении более шести месяцев;
5.3.2. Разрушения или повреждения Жилого помещения Нанимателем;
5.3.3. Систематического нарушения прав и законных интересов других лиц, проживающих в общежитии
Нанимателем;
5.3.4. Нарушения правил проживания в общежитии, установленных локальными нормативными актами
ФГБОУ ВО РГАИС;
5.3.5. Использования Жилого помещения Нанимателем не по назначению.
5.4. Договор прекращается в связи с окончанием срока обучения или отчислением Нанимателя из
ФГБОУ ВО РГАИС, а также в связи с изменением формы обучения Нанимателя (например, с очной на
заочную).
5.5. В случае расторжения или прекращения Договора Наниматель должен освободить Жилое
помещение и сняться с регистрационного учёта в течение трех дней. При освобождении помещения
Наниматель обязуется освободить и сдать помещение и его оборудование по Акту приема-передачи в
исправном состоянии. Акт приема-передачи помещения составляется и подписывается полномочным
представителем Наймодателя, Представителем и Нанимателем. При этом запрещается снимать установленное
оборудование и устройства, при снятии которых могут быть повреждены отдельные конструкции или отделка
помещения.
5.6. Расторжение или прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны этого договора от
обязанности исполнить обязательства, в том числе финансовые, возникшие ранее.
6. Порядок и условия оплаты проживания в общежитии.
6.1. Представитель вносит плату за проживание в общежитии в порядке и размере, установленном
локальным нормативным актом ФГБОУ ВО РГАИС, принимаемым с учетом мнения совета обучающихся.
6.2. На день заключения Договора размер платы для студентов за проживание в общежитии ФГБОУ ВО
РГАИС установлен приказом №______от «____» __________ _______г. и составляет:
- для студентов ФГБОУ ВО РГАИС, обучающихся за счет средств федерального бюджета по
программам высшего образования _____________ рублей в месяц проживания;
- для студентов ФГБОУ ВО РГАИС, обучающихся с полным возмещением затрат за обучение по
программам высшего образования _____________ рублей в месяц проживания;
- для студентов ФГБОУ ВО РГАИС, обучающихся с полным возмещением затрат за обучение по
программам высшего образования (заочное отделение) _____________ рублей в сутки проживания.
6.3. При изменении размера платы за проживание в общежитии Стороны заключают дополнительное
соглашение к Договору.
6.4. Лица, указанные в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании
в российской Федерации» освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (плата за
наем) в общежитии.
6.5. Размер платы за проживание в общежитии устанавливается с учётом платы за пользование жилым
помещением и платы за коммунальные услуги. Размер платы за проживание в общежитии может быть
пересмотрен в зависимости от изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и утвержден приказом
ФГБОУ ВО РГАИС.
6.6. В плату за пользование жилым помещением для обучающихся на местах с оплатой стоимости
обучения, входит:
- плата за наем специализированного жилого помещения;
- пользование мебелью и другим инвентарем;
- обеспечение постельными принадлежностями;
- стирка белья.
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6.7. Плата за коммунальные услуги включает в себя:
- холодное и горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение (без учета пользования личными электроприборами);
- отопление.
6.8. Оплата должна проводиться ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца либо
единовременным платежом за два и более месяца путём перечисления денежных средств на расчетный счет
ФГБОУ ВО РГАИС. Все затраты по зачислению денежных средств на расчетный счет Наймодателя
осуществляются за счёт Представителя и/или Нанимателя.
6.9. Оплата должна осуществляться Представителем или Нанимателем, обучающимся по очной форме
обучения не позднее трёх дней со дня заключения настоящего Договора, Нанимателем, обучающимся по
заочной форме обучения – не позднее дня, следующего за днём заключения настоящего Договора.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае причинения ущерба Наймодателю Представитель возмещает причиненный ущерб в
полном объеме.
7.3. За сохранность документов, денежных средств и иного ценного имущества Нанимателя в Месте,
Наймодатель ответственности не несет. Наймодатель не производит страхование жизни, здоровья и
имущества Нанимателя, а также не несет ответственности за гибель, увечья Нанимателя в общежитии, если
Наймодателем соблюдены все обязательства по настоящему Договору.
8. Прочие условия
8.1. С Нанимателем, не достигшим возраста совершеннолетия, может быть заключён трёхсторонний
Договор, по условиям которого имущественные обязательства и материальная ответственность возлагаются на
одного из родителей или законного представителя.
8.2. Наймодатель имеет право один раз в год пересмотреть стоимость по настоящему Договору с
учетом реального уровня инфляции на 1-ое число месяца, уведомив об этом Представителя и/или Нанимателя
за 14 дней. Изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением сторон, являющимся
неотъемлемым приложением к настоящему Договору.
8.3. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны
решают путем переговоров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.4. При не достижении согласия Стороны для разрешения спора обращаются в Суд. Подсудность для
разрешения споров, вытекающих из настоящего Договора, внедоговорных обязательств и иных отношений,
вытекающих из настоящего договора установлена следующая - Черемушкинский районный суд города
Москвы.
8.5. Каждая из сторон, причинившая, неисполнением или ненадлежащим исполнением своих
обязательств по настоящему договору, ущерб другой стороне, обязана возместить другой стороне
причиненные убытки, включая неполученные доходы.
8.6. В случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых событий (стихийных бедствий,
пожаров, наводнений и других обстоятельств непреодолимой силы) стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение Договора.
8.7. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до окончания срока обучения Нанимателя
или до наступления иных обстоятельств, которые могут послужить основаниями к расторжению настоящего
Договора.
8.8. Любые изменения условий Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору,
заключенными между Сторонами, которые будут являться неотъемлемой его частью.
8.9. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон и
четвёртый экземпляр для бухгалтерии Наймодателя.
8.10. Представитель и Наниматель подтверждают, что ознакомлен с локальными нормативными
актами ФГБОУ ВО РГАИС, устанавливающими правила проживания в общежитии, в том числе с Положением
об общежитии, Правилами внутреннего распорядка общежития, Инструкцией по технике безопасности, о
мерах пожарной безопасности.
С указанными выше локальными
нормативными актами Представитель ознакомлен (а)
____________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
С указанными выше локальными
нормативными актами Наниматель ознакомлен (а)
____________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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8.12. При заключении настоящего Договора Нанимателем и Представителем представлены следующие
документы:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
9. Подписи и реквизиты сторон
Наймодатель:

Представитель:

Наниматель:

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждения высшего образования
«Российская государственная
академия интеллектуальной
собственности»
ИНН 7703108441 КПП 772801001
Юридический адрес:
117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая
, 55а
Фактический адрес:
117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая
, 55а
Лицевой счет 20736Х58530 (Хзаполняется английскими буквами)
В УФК по г. Москве
Банк:
- Отделение 1 Главного управления
Центрального банка Российской
Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва
(полное)
- Отделение 1 Москва (краткое)
БИК 044583001
Р/счет 40501810600002000079
ОГРН 1027700083850
ОКВЭД 80.30.1
ОКПО 02842571
ОКТМО 45902000
КБК 00000000000000000130
Тел./факс: 8 (495) 330-10-83

_________________________________
_______________________________

_________________________________
_______________________________

(Ф.И.О. / полностью)
_________________________________
_________________________________
(адрес места жительства/
юридический адрес)
паспорт: серия ____ № ________

(Ф.И.О. / полностью)
_________________________________
_________________________________
(адрес места жительства/
юридический адрес)
паспорт: серия ____ № ___________

выдан «__» __________ ______г.

выдан «__» ______ ______г.

_________________________________

_________________________________

____________________________

_____________________

(паспортные данные/ банковские
реквизиты)
_________________________________
_________________________________
______________________________

(паспортные данные/ банковские
реквизиты)
_________________________________
_________________________________
______________________________

Ректор ___________________И.А.
Близнец

_______________ _______________
(подпись)

_______________ _______________
(подпись)

М.П.

Согласовано:
_______________/ __________________

ДОГОВОР № ______
найма жилого помещения в общежитии
г. Домодедово

«___» _____________ 201_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (далее
– ФГБОУ ВО РГАИС), именуемая в дальнейшем "Наймодатель", в лице Ректора академии
Близнеца Ивана Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

сотрудник ФГБОУ ВО РГАИС, именуемый в дальнейшем "Наниматель", зарегистрированный по
адресу:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю и членам его семьи ____ койко-место в комнате №
____ жилого помещения (площадью 6 кв.м. – 1 койко-место) (далее – Место) для временного
проживания Нанимателя в общежитии ФГБОУ ВО РГАИС, расположенного по адресу: 142010,
Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, дом 4, строение 3.
1.2. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи:
1) ________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

2) ________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

3) ________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

2. Права и обязанности Нанимателя
2.1. Наниматель имеет право на:
2.1.1. Использование Жилого помещения для проживания в нем;
2.1.2. Пользование общим имуществом общежития;
2.1.3. Расторжение Договора в порядке, предусмотренном договором;
2.2. Наниматель обязан:
2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению;
2.2.2. Неукоснительно соблюдать локальные нормативные акты ФГБОУ ВО РГАИС,
устанавливающие правила внутреннего распорядка общежития, техники безопасности,
противопожарной безопасности, инструкции по использованию установленных в общежитии
электрических приборов;
2.2.3. Ежемесячно вносить плату за Жилое помещение до 10 числа текущего месяца;
2.2.4. Поддерживать надлежащее состояние Жилого помещения, соблюдать чистоту в жилых
помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку;
2.2.5. Содержать в сохранности имущество, находящееся в Жилом помещении, бережно
относиться к материальным ценностям, принадлежащим общежитию, экономно расходовать
энергоресурсы (электроэнергию, воду, тепло);
2.2.6. Не вносить и не устанавливать в Жилом помещении без разрешения администрации
общежития дополнительную крупногабаритную мебель и электроприборы;
2.2.7. Не осуществлять самовольное переустройство или перепланировку Жилого помещения;
2.2.8. По требованию администрации общежития переселяться на время капитального и/или
текущего ремонта общежития, а также в связи с производственной необходимостью в другое жилое
помещение, предоставленное Наймодателем;
2.2.9. Беспрепятственно допускать в Жилое помещение представителей Наймодателя для
контроля соблюдения чистоты, порядка, санитарного состояния в жилом помещении, осмотра
технического состояния Жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в нем, а также для выполнения необходимых ремонтных работ, как в присутствии, так
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и в отсутствие Нанимателя. При наличии сведений о нарушении требований пожарной безопасности,
создающем угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей, сотрудник отдела пожарной
безопасности, а также сотрудники, осуществляющий круглосуточное управление за пультами
пожарной сигнализации, имеют право беспрепятственного вхождения в Жилое помещение при
получении сигнала о срабатывании датчиков пожарной сигнализации;
2.2.10. При обнаружении неисправностей Жилого помещения, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению, а
также сообщать об этом администрации общежития;
2.2.11. Осуществлять пользование Жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных
интересов других лиц, проживающих в общежитии, требований пожарной безопасности, санитарногигиенических, экологических и иных требований законодательства Российской Федерации;
2.2.12. Освободить Жилое помещение при расторжении или прекращении Договора в течение
трех дней;
2.2.13. Сдать Наймодателю Жилое помещение в течение трех дней с даты расторжения или
прекращения Договора в надлежащем состоянии. При наличии задолженности по оплате проживания
погасить ее в течение трех дней. Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации;
2.2.14. Во время пользования Жилым помещением и помещениями бытового назначения
соблюдать тишину и не создавать препятствий другим проживающим в пользовании помещениями
общежития;
2.2.15. Принимать посетителей в установленное ФГБОУ ВО РГАИС время;
2.2.16. В установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по месту
пребывания;
2.2.17. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их прав и
обязанностей по настоящему Договору.
2.2.18. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в
поднаем.
2.2.19. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с
Нанимателем и обязаны использовать жилое помещение по назначению и обеспечивать его
сохранность.
2.2.20. В случае прямого или косвенного причинения вреда Наймодателю Нанимателем или
членами его семьи возмещать и\или компенсировать убытки, возникшие из такого причинения вреда.
А также Наниматель несёт ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего
Договора.
2.2.21. Выполнять требования действующего российского законодательства, локальных актов
ФГБОУ ВО РГАИС, условия настоящего Договора и пр..
3. Права и обязанности Наймодателя
3.1. Наймодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Нанимателя своевременного ежемесячного внесения платы за Жилое
помещение;
3.1.2. Расторгнуть Договор в случаях нарушения Нанимателем и/или членами его семьи норм
действующего российского законодательства, локальных актов ФГБОУ ВО РГАИС, условий
настоящего Договора;
3.1.3. Принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты/блока в другую;
3.1.4. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3.2. Наймодатель обязан:
3.2.1. Содержать в надлежащем состоянии и осуществлять ремонт имущества общежития;
3.2.2. Осуществлять текущий и капитальный ремонт Жилого помещения;
3.2.3. Обеспечивать сохранность Жилого помещения;
3.2.4. Информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции
общежития не позднее чем за 30 дней до начала работ;
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3.2.5. Производить вселение в общежитие с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации;
3.2.6. Обеспечить предоставление в общежитии необходимых коммунальных и иных услуг;
3.2.7. Обеспечивать на территории общежития соблюдение установленного пропускного
режима;
3.2.8. Информировать Нанимателя о локальных нормативных правовых актах, регулирующих
вопросы проживания в общежитии путём размещения соответствующих сведений на сайте ФГБОУ
ВО РГАИС и/или на доске объявлений в общежитии;
3.2.9. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4. Расторжение и прекращение Договора
4.1. Наниматель вправе по собственной инициативе в любое время расторгнуть настоящий
Договор по личному заявлению, уведомив Наймодателя, не менее чем за пять рабочих дней до дня
фактического расторжения настоящего Договора.
4.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
4.3. Расторжение Договора по требованию Наймодателя допускается в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации в случае:
4.3.1. Невнесения Нанимателем платы за Жилое помещение на протяжении более шести
месяцев;
4.3.2. Разрушения или повреждения Жилого помещения Нанимателем и/или членами его семьи;
4.3.3. Систематического нарушения прав и законных интересов других лиц, проживающих в
общежитии;
4.3.4. Нарушения правил проживания в общежитии, установленных локальными нормативными
актами ФГБОУ ВО РГАИС;
4.3.5. Использования Жилого помещения Нанимателем и/или членами его семьи не по
назначению.
4.4. Договор прекращается в связи с окончанием срока его действия, который может быть
пролонгирован по соглашению сторон, для чего стороны должны заключить дополнительное
соглашение, которое будет неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.5. В случае расторжения или прекращения Договора Наниматель и члены его семьи должны
освободить Жилое помещение и сняться с регистрационного учёта в течение трех дней. При
освобождении помещения Наниматель обязуется освободить и сдать помещение и его оборудование
по Акту приема-передачи в исправном состоянии. Акт приема-передачи помещения составляется и
подписывается полномочным представителем Наймодателя и Нанимателем. При этом запрещается
снимать установленное оборудование и устройства, при снятии которых могут быть повреждены
отдельные конструкции или отделка помещения.
4.6. Расторжение или прекращение настоящего Договора не освобождает Нанимателя от
обязанности исполнить обязательства, в том числе финансовые, возникшие ранее.
5. Порядок и условия оплаты проживания в общежитии.
5.1. Наниматель вносит плату за проживание в общежитии в порядке и размере, установленном
локальным нормативным актом ФГБОУ ВО РГАИС, принимаемым с учетом мнения совета
обучающихся.
5.2. На день заключения Договора размер платы за проживание в общежитии ФГБОУ ВО
РГАИС установлен приказом №______от «____» __________ _______г. и составляет _____________
рублей в месяц проживания.
5.3. При изменении размера платы за проживание в общежитии Стороны заключают
дополнительное соглашение к Договору.
5.4. Размер платы за проживание в общежитии устанавливается с учётом платы за пользование
жилым помещением и платы за коммунальные услуги. Размер платы за проживание в общежитии
может быть пересмотрен в зависимости от изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и
утвержден приказом ФГБОУ ВО РГАИС.
5.5. В плату за пользование жилым помещением входит:
- плата за наем специализированного жилого помещения;
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- пользование мебелью и другим инвентарем;
- обеспечение постельными принадлежностями;
- стирка белья.
5.6. Плата за коммунальные услуги включает в себя:
- холодное и горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение (без учета пользования личными электроприборами);
- отопление.
5.7. Оплата должна проводиться ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца либо
единовременным платежом за два и более месяца путём перечисления денежных средств на
расчетный счет ФГБОУ ВО РГАИС. Все затраты по зачислению денежных средств на расчетный
счет Наймодателя осуществляются за счёт Нанимателя.
5.8. Оплата должна осуществляться Нанимателем не позднее трёх дней со дня заключения
настоящего Договора.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых
на себя обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае причинения ущерба Наймодателю Наниматель возмещает причиненный ущерб в
полном объеме.
6.3. За сохранность документов, денежных средств и иного ценного имущества Нанимателя в
Месте, Наймодатель ответственности не несет. Наймодатель не производит страхование жизни,
здоровья и имущества Нанимателя, а также не несет ответственности за гибель, увечья Нанимателя в
общежитии, если Наймодателем соблюдены все обязательства по настоящему Договору.
7. Прочие условия
7.1. С Нанимателем, не достигшим возраста совершеннолетия, может быть заключён
трёхсторонний Договор, по условиям которого имущественные обязательства и материальная
ответственность возлагаются на одного из родителей или законного представителя.
7.2. Наймодатель имеет право один раз в год пересмотреть стоимость по настоящему
Договору с учетом реального уровня инфляции на 1-ое число месяца, уведомив об этом Нанимателя
не позднее, чем за 14 дней. Изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением
сторон, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Договору.
7.3. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны решают путем переговоров в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
7.4. При не достижении согласия Стороны для разрешения спора обращаются в Суд.
Подсудность для разрешения споров, вытекающих из настоящего Договора, внедоговорных
обязательств и иных отношений, вытекающих из настоящего договора установлена следующая Черемушкинский районный суд города Москвы.
7.5. Каждая из сторон, причинившая, неисполнением или ненадлежащим исполнением своих
обязательств по настоящему договору, ущерб другой стороне, обязана возместить другой стороне
причиненные убытки, включая неполученные доходы.
7.6. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение обязательств
по настоящему договору, если неисполнение обязательств наступило в результате действия
непреодолимой силы: явлений природы, таких, как наводнение, землетрясение, пожар; эпидемия, а
также в результате военных действий, забастовок, массовых беспорядков, существенных изменений
в законодательстве, препятствующих исполнению договора, а также иных действий и событий,
находящихся за пределами воли сторон, которые действуя предусмотрительно, стороны не
предвидели и предвидеть не могли («форс-мажор»). Сторона, ссылающаяся на обстоятельства
непреодолимой силы освобождается от ответственности, если она в пятидневный срок известила об
этом другую сторону и направила письменное подтверждение действия указанных обстоятельств в
адрес другой стороны.
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7.7. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до окончания срока или до
наступления иных обстоятельств, которые могут послужить основаниями к расторжению настоящего
Договора.
7.8. Настоящий Договор прекращается в связи с утратой (разрушением) жилого помещения, в
связи со смертью Нанимателя, с истечением срока трудового договора Нанимателя, являющегося
работником ФГБОУ ВО РГАИС. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора
Наниматель и члены его семьи должны освободить жилое помещение и сняться с регистрационного
учёта.
7.9. Любые изменения условий Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору, заключенными между Сторонами, которые будут являться неотъемлемой его частью.
7.10. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон и
третий экземпляр для бухгалтерии Наймодателя.
7.11. Наниматель и члены его семьи подтверждают, что ознакомлены с локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО РГАИС, устанавливающими правила проживания в общежитии, в
том числе Положением об общежитии, Правилами внутреннего распорядка общежития. Инструкцией
по технике безопасности, о мерах пожарной безопасности.
С указанными выше локальными нормативными актами
ознакомлен (а)
____________ _____________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
ознакомлен (а)
____________ _____________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
ознакомлен (а)
____________ _____________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
ознакомлен (а)
____________ _____________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

7.11. При заключении настоящего Договора Нанимателем представлены следующие
документы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Подписи и реквизиты сторон
8.1. Наймодатель
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждения
высшего
образования
«Российская
государственная академия интеллектуальной собственности»
ИНН 7703108441 КПП 772801001
Юридический адрес:
117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая , 55а
Фактический адрес:
117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая , 55а
Лицевой счет 20736Х58530 (Х- заполняется английскими
буквами)
В УФК по г. Москве
Банк:
- Отделение 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва (полное)
- Отделение 1 Москва (краткое)
БИК 044583001
Р/счет 40501810600002000079
ОГРН 1027700083850
ОКВЭД 80.30.1
ОКПО 02842571
ОКТМО 45902000
КБК 00000000000000000130
Тел./факс: 8 (495) 330-10-83

Ректор ФГБОУ ВО РГАИС

8.2. Наниматель
(Фамилия)

(Имя, Отчество)

(адрес места жительства)

____________________________________________
____________________________________________
Место работы и должность:__________________
____________________________________________
Дата рождения:_____________________________
Телефон:____________________________________
Паспорт:
Серия ______ № ____________
Выдан______________________________________
____________________________________________
___.___.______ г.
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_______________ И.А.Близнец

___________________/___________________/

М.П.

Согласовано: _______________/ __________________

ДОГОВОР № ______
найма жилого помещения в общежитии
г. Домодедово

«___» _____________ 201_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (далее
– ФГБОУ ВО РГАИС), именуемая в дальнейшем "Наймодатель", в лице Ректора академии
Близнеца Ивана Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем "Наниматель", зарегистрированный по адресу:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю и членам его семьи ____ койко-место в комнате №
____ жилого помещения (площадью 6 кв.м. – 1 койко-место) (далее – Место) для временного
проживания Нанимателя в общежитии ФГБОУ ВО РГАИС, расположенного по адресу: 142010,
Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, дом 4, строение 3.
1.2. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи:
1) ________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
2) ________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
3) ________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
2. Права и обязанности Нанимателя
2.1. Наниматель имеет право на:
2.1.1. Использование Жилого помещения для проживания в нем;
2.1.2. Пользование общим имуществом общежития;
2.1.3. Расторжение Договора в порядке, предусмотренном договором;
2.2. Наниматель обязан:
2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению;
2.2.2. Неукоснительно соблюдать локальные нормативные акты ФГБОУ ВО РГАИС,
устанавливающие правила внутреннего распорядка общежития, техники безопасности,
противопожарной безопасности, инструкции по использованию установленных в общежитии
электрических приборов;
2.2.3. Ежемесячно вносить плату за Жилое помещение до 10 числа текущего месяца;
2.2.4. Поддерживать надлежащее состояние Жилого помещения, соблюдать чистоту в жилых
помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку;
2.2.5. Содержать в сохранности имущество, находящееся в Жилом помещении, бережно
относиться к материальным ценностям, принадлежащим общежитию, экономно расходовать
энергоресурсы (электроэнергию, воду, тепло);
2.2.6. Не вносить и не устанавливать в Жилом помещении без разрешения администрации
общежития дополнительную крупногабаритную мебель и электроприборы;
2.2.7. Не осуществлять самовольное переустройство или перепланировку Жилого помещения;
2.2.8. По требованию администрации общежития переселяться на время капитального и/или
текущего ремонта общежития, а также в связи с производственной необходимостью в другое жилое
помещение, предоставленное Наймодателем;
2.2.9. Беспрепятственно допускать в Жилое помещение представителей Наймодателя для
контроля соблюдения чистоты, порядка, санитарного состояния в жилом помещении, осмотра
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технического состояния Жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в нем, а также для выполнения необходимых ремонтных работ, как в присутствии, так
и в отсутствие Нанимателя. При наличии сведений о нарушении требований пожарной безопасности,
создающем угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей, сотрудник отдела пожарной
безопасности, а также сотрудники, осуществляющий круглосуточное управление за пультами
пожарной сигнализации, имеют право беспрепятственного вхождения в Жилое помещение при
получении сигнала о срабатывании датчиков пожарной сигнализации;
2.2.10. При обнаружении неисправностей Жилого помещения, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению, а
также сообщать об этом администрации общежития;
2.2.11. Осуществлять пользование Жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных
интересов других лиц, проживающих в общежитии, требований пожарной безопасности, санитарногигиенических, экологических и иных требований законодательства Российской Федерации;
2.2.12. Освободить Жилое помещение при расторжении или прекращении Договора в течение
трех дней;
2.2.13. Сдать Наймодателю Жилое помещение в течение трех дней с даты расторжения или
прекращения Договора в надлежащем состоянии. При наличии задолженности по оплате проживания
погасить ее в течение трех дней. Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации;
2.2.14. Во время пользования Жилым помещением и помещениями бытового назначения
соблюдать тишину и не создавать препятствий другим проживающим в пользовании помещениями
общежития;
2.2.15. Принимать посетителей в установленное ФГБОУ ВО РГАИС время;
2.2.16. В установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по месту
пребывания;
2.2.17. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их прав и
обязанностей по настоящему Договору.
2.2.18. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в
поднаем.
2.2.19. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с
Нанимателем и обязаны использовать жилое помещение по назначению и обеспечивать его
сохранность.
2.2.20. В случае прямого или косвенного причинения вреда Наймодателю Нанимателем или
членами его семьи возмещать и\или компенсировать убытки, возникшие из такого причинения вреда.
А также Наниматель несёт ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего
Договора.
2.2.21. Выполнять требования действующего российского законодательства, локальных актов
ФГБОУ ВО РГАИС, условия настоящего Договора и пр..
3. Права и обязанности Наймодателя
3.1. Наймодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Нанимателя своевременного ежемесячного внесения платы за Жилое
помещение;
3.1.2. Расторгнуть Договор в случаях нарушения Нанимателем и/или членами его семьи норм
действующего российского законодательства, локальных актов ФГБОУ ВО РГАИС, условий
настоящего Договора;
3.1.3. Принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты/блока в другую;
3.1.4. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством РФ.
3.2. Наймодатель обязан:
3.2.1. Содержать в надлежащем состоянии и осуществлять ремонт имущества общежития;
3.2.2. Осуществлять текущий и капитальный ремонт Жилого помещения;
3.2.3. Обеспечивать сохранность Жилого помещения;
3.2.4. Информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции
общежития не позднее чем за 30 дней до начала работ;
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3.2.5. Производить вселение в общежитие с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации;
3.2.6. Обеспечить предоставление в общежитии необходимых коммунальных и иных услуг;
3.2.7. Обеспечивать на территории общежития соблюдение установленного пропускного
режима;
3.2.8. Информировать Нанимателя о локальных нормативных правовых актах, регулирующих
вопросы проживания в общежитии путём размещения соответствующих сведений на сайте ФГБОУ
ВО РГАИС и/или на доске объявлений в общежитии;
3.2.9. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4. Расторжение и прекращение Договора
4.1. Наниматель вправе по собственной инициативе в любое время расторгнуть настоящий
Договор по личному заявлению, уведомив Наймодателя, не менее чем за пять рабочих дней до дня
фактического расторжения настоящего Договора.
4.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
4.3. Расторжение Договора по требованию Наймодателя допускается в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации в случае:
4.3.1. Невнесения Нанимателем платы за Жилое помещение на протяжении более шести
месяцев;
4.3.2. Разрушения или повреждения Жилого помещения Нанимателем и/или членами его семьи;
4.3.3. Систематического нарушения прав и законных интересов других лиц, проживающих в
общежитии;
4.3.4. Нарушения правил проживания в общежитии, установленных локальными нормативными
актами ФГБОУ ВО РГАИС;
4.3.5. Использования Жилого помещения Нанимателем и/или членами его семьи не по
назначению.
4.4. Договор прекращается в связи с окончанием срока его действия, который может быть
пролонгирован по соглашению сторон, для чего стороны должны заключить дополнительное
соглашение, которое будет неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.5. В случае расторжения или прекращения Договора Наниматель и члены его семьи должны
освободить Жилое помещение и сняться с регистрационного учёта в течение трех дней. При
освобождении помещения Наниматель обязуется освободить и сдать помещение и его оборудование
по Акту приема-передачи в исправном состоянии. Акт приема-передачи помещения составляется и
подписывается полномочным представителем Наймодателя и Нанимателем. При этом запрещается
снимать установленное оборудование и устройства, при снятии которых могут быть повреждены
отдельные конструкции или отделка помещения.
4.6. Расторжение или прекращение настоящего Договора не освобождает Нанимателя от
обязанности исполнить обязательства, в том числе финансовые, возникшие ранее.
5. Порядок и условия оплаты проживания в общежитии.
5.1. Наниматель вносит плату за проживание в общежитии в порядке и размере, установленном
локальным нормативным актом ФГБОУ ВО РГАИС, принимаемым с учетом мнения совета
обучающихся.
5.2. На день заключения Договора размер платы за проживание в общежитии ФГБОУ ВО
РГАИС установлен приказом №______от «____» __________ _______г. и составляет _____________
рублей в месяц проживания.
5.3. При изменении размера платы за проживание в общежитии Стороны заключают
дополнительное соглашение к Договору.
5.4. Размер платы за проживание в общежитии устанавливается с учётом платы за пользование
жилым помещением и платы за коммунальные услуги. Размер платы за проживание в общежитии
может быть пересмотрен в зависимости от изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и
утвержден приказом ФГБОУ ВО РГАИС.
5.5. В плату за пользование жилым помещением входит:
- плата за наем специализированного жилого помещения;
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- пользование мебелью и другим инвентарем;
- обеспечение постельными принадлежностями;
- стирка белья.
5.6. Плата за коммунальные услуги включает в себя:
- холодное и горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение (без учета пользования личными электроприборами);
- отопление.
5.7. Оплата должна проводиться ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца либо
единовременным платежом за два и более месяца путём перечисления денежных средств на
расчетный счет ФГБОУ ВО РГАИС. Все затраты по зачислению денежных средств на расчетный
счет Наймодателя осуществляются за счёт Нанимателя.
5.8. Оплата должна осуществляться Нанимателем не позднее трёх дней со дня заключения
настоящего Договора.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых
на себя обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае причинения ущерба Наймодателю Наниматель возмещает причиненный ущерб в
полном объеме.
6.3. За сохранность документов, денежных средств и иного ценного имущества Нанимателя и
членов его семьи в Месте, Наймодатель ответственности не несет. Наймодатель не производит
страхование жизни, здоровья и имущества Нанимателя и членов его семьи, а также не несет
ответственности за гибель, увечья Нанимателя или его имущества в общежитии, если Наймодателем
соблюдены все обязательства по настоящему Договору.
7. Прочие условия
7.1. Наймодатель имеет право один раз в год пересмотреть стоимость по настоящему
Договору с учетом реального уровня инфляции на 1-ое число месяца, уведомив об этом Нанимателя
не позднее, чем за 14 дней. Изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением
сторон, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Договору.
7.2. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны решают путем переговоров в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
7.3. При не достижении согласия Стороны для разрешения спора обращаются в Суд.
Подсудность для разрешения споров, вытекающих из настоящего Договора, внедоговорных
обязательств и иных отношений, вытекающих из настоящего договора установлена следующая Черемушкинский районный суд города Москвы.
7.4. Каждая из сторон, причинившая, неисполнением или ненадлежащим исполнением своих
обязательств по настоящему договору, ущерб другой стороне, обязана возместить другой стороне
причиненные убытки, включая неполученные доходы.
7.5. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение обязательств
по настоящему договору, если неисполнение обязательств наступило в результате действия
непреодолимой силы: явлений природы, таких, как наводнение, землетрясение, пожар; эпидемия, а
также в результате военных действий, забастовок, массовых беспорядков, существенных изменений
в законодательстве, препятствующих исполнению договора, а также иных действий и событий,
находящихся за пределами воли сторон, которые действуя предусмотрительно, стороны не
предвидели и предвидеть не могли («форс-мажор»). Сторона, ссылающаяся на обстоятельства
непреодолимой силы освобождается от ответственности, если она в пятидневный срок известила об
этом другую сторону и направила письменное подтверждение действия указанных обстоятельств в
адрес другой стороны.
7.6. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до окончания срока или до
наступления иных обстоятельств, которые могут послужить основаниями к расторжению настоящего
Договора.
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7.7. Настоящий Договор прекращается в связи с утратой (разрушением) жилого помещения, в
связи со смертью Нанимателя, с истечением срока его действия и иными обстоятельствами. В случае
расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель и члены его семьи должны в
трёхдневный срок освободить жилое помещение и сняться с регистрационного учёта.
7.8. Любые изменения условий Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору, заключенными между Сторонами, которые будут являться неотъемлемой его частью.
7.9. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон и
третий экземпляр для бухгалтерии Наймодателя.
7.10. Наниматель и члены его семьи подтверждают, что ознакомлены с локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО РГАИС, устанавливающими правила проживания в общежитии, в
том числе Положением об общежитии, Правилами внутреннего распорядка общежития. Инструкцией
по технике безопасности, о мерах пожарной безопасности.
С указанными выше локальными нормативными актами
ознакомлен (а)
____________ _____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
ознакомлен (а)
____________ _____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
ознакомлен (а)
____________ _____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
ознакомлен (а)
____________ _____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

7.11. При заключении настоящего Договора Нанимателем представлены следующие
документы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Подписи и реквизиты сторон
8.1. Наймодатель
8.2. Наниматель
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждения
высшего
образования
«Российская
государственная академия интеллектуальной собственности»
ИНН 7703108441 КПП 772801001
Юридический адрес:
117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая , 55а
Фактический адрес:
117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая , 55а
Лицевой счет 20736Х58530 (Х- заполняется английскими
буквами)
В УФК по г. Москве
Банк:
- Отделение 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва (полное)
- Отделение 1 Москва (краткое)
БИК 044583001
Р/счет 40501810600002000079
ОГРН 1027700083850
ОКВЭД 80.30.1
ОКПО 02842571
ОКТМО 45902000
КБК 00000000000000000130
Тел./факс: 8 (495) 330-10-83

(Фамилия)

(Имя, Отчество)

(адрес места жительства)

____________________________________________
____________________________________________
Место работы и должность:__________________
____________________________________________
Дата рождения:_____________________________
Телефон:____________________________________
Паспорт:
Серия ______ № ____________
Выдан______________________________________
____________________________________________
___.___.______ г.

Ректор ФГБОУ ВО РГАИС
_______________ И.А.Близнец

___________________/___________________/

М.П.

Согласовано:

_______________/ __________________

ДОГОВОР № ______
найма жилого помещения в общежитии
г. Домодедово
«___» _____________ 201_ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (далее
– ФГБОУ ВО РГАИС), именуемая в дальнейшем "Наймодатель", в лице Ректора академии
Близнеца Ивана Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем "Наниматель", зарегистрированный по адресу: ____________________
___________________________________________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю ____ койко-место в комнате № ____ жилого
помещения (площадью 6 кв.м. – 1 койко-место) (далее – Место) для временного проживания
Нанимателя в общежитии ФГБОУ ВО РГАИС, расположенного по адресу: 142010, Московская
область, г. Домодедово, Каширское шоссе, дом 4, строение 3.
1.2. Срок пребывания Нанимателя в общежитии - _______ суток с "__" ________ 201__ г. по "__"
__________ 201__ г.
1.3. Плата за проживание в общежитии взимается посуточно.
1.4. Единый расчетный час - 14 часов 00 минут текущих суток по местному времени.
2. Права и обязанности Нанимателя
2.1. Наниматель имеет право на:
2.1.1. Использование Жилого помещения для проживания в нем;
2.1.2. Пользование общим имуществом общежития;
2.1.3. Расторжение Договора в порядке, предусмотренном договором;
2.2. Наниматель обязан:
2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению;
2.2.2. Неукоснительно соблюдать локальные нормативные акты ФГБОУ ВО РГАИС,
устанавливающие правила внутреннего распорядка общежития, техники безопасности,
противопожарной безопасности, инструкции по использованию установленных в общежитии
электрических приборов;
2.2.3. Своевременно вносить плату за Жилое помещение не позднее дня следующего за днём
заключения настоящего договора;
2.2.4. Поддерживать надлежащее состояние Жилого помещения, соблюдать чистоту в жилых
помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку;
2.2.5. Содержать в сохранности имущество, находящееся в Жилом помещении, бережно
относиться к материальным ценностям, принадлежащим общежитию, экономно расходовать
энергоресурсы (электроэнергию, воду, тепло);
2.2.6. Не вносить и не устанавливать в Жилом помещении без разрешения администрации
общежития дополнительную крупногабаритную мебель и электроприборы;
2.2.7. Не осуществлять самовольное переустройство или перепланировку Жилого помещения;
2.2.8. По требованию администрации общежития переселяться на время капитального и/или
текущего ремонта общежития, а также в связи с производственной необходимостью в другое жилое
помещение, предоставленное Наймодателем;
2.2.9. Беспрепятственно допускать в Жилое помещение представителей Наймодателя для
контроля соблюдения чистоты, порядка, санитарного состояния в жилом помещении, осмотра
технического состояния Жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в нем, а также для выполнения необходимых ремонтных работ, как в присутствии, так
и в отсутствие Нанимателя. При наличии сведений о нарушении требований пожарной безопасности,
создающем угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей, сотрудник отдела пожарной
безопасности, а также сотрудники, осуществляющий круглосуточное управление за пультами
пожарной сигнализации, имеют право беспрепятственного вхождения в Жилое помещение при
получении сигнала о срабатывании датчиков пожарной сигнализации;
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2.2.10. При обнаружении неисправностей Жилого помещения, санитарно-технического и
иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению,
а также сообщать об этом администрации общежития;
2.2.11. Осуществлять пользование Жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных
интересов других лиц, проживающих в общежитии, требований пожарной безопасности, санитарногигиенических, экологических и иных требований законодательства Российской Федерации;
2.2.12. Освободить Жилое помещение при расторжении или прекращении Договора в течение
одного дня;
2.2.13. Сдать Наймодателю Жилое помещение в день расторжения или прекращения Договора в
надлежащем состоянии. При наличии задолженности по оплате проживания погасить ее
незамедлительно. Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;
2.2.14. Во время пользования Жилым помещением и помещениями бытового назначения
соблюдать тишину и не создавать препятствий другим проживающим в пользовании помещениями
общежития;
2.2.15. Принимать посетителей в установленное ФГБОУ ВО РГАИС время;
2.2.16. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в
поднаем;
2.2.17. В случае прямого или косвенного причинения вреда Наймодателю Нанимателем
возмещать и\или компенсировать убытки, возникшие из такого причинения вреда. А также
Наниматель несёт ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.
2.2.18. Выполнять требования действующего российского законодательства, локальных актов
ФГБОУ ВО РГАИС, условия настоящего Договора и пр..
3. Права и обязанности Наймодателя
3.1. Наймодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Нанимателя своевременного внесения платы за Жилое помещение;
3.1.2. Расторгнуть Договор в случаях нарушения Нанимателем норм действующего российского
законодательства, локальных актов ФГБОУ ВО РГАИС, условий настоящего Договора;
3.1.3. Принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты/блока в другую;
3.1.4. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3.2. Наймодатель обязан:
3.2.1. Содержать в надлежащем состоянии и осуществлять ремонт имущества общежития;
3.2.2. Осуществлять текущий и капитальный ремонт Жилого помещения;
3.2.3. Обеспечивать сохранность Жилого помещения;
3.2.4. Производить вселение в общежитие с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации;
3.2.5. Обеспечить предоставление в общежитии необходимых коммунальных и иных услуг;
3.2.6. Обеспечивать на территории общежития соблюдение установленного пропускного
режима;
3.2.7. Информировать Нанимателя о локальных нормативных правовых актах, регулирующих
вопросы проживания в общежитии путём размещения соответствующих сведений на сайте ФГБОУ
ВО РГАИС и/или на доске объявлений в общежитии;
3.2.8. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
4. Расторжение и прекращение Договора
4.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
4.2. Расторжение Договора по требованию Наймодателя допускается в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации в случае:
4.2.1. Неисполнения/ненадлежащего исполнения Нанимателем обязанности по оплате по
настоящему Договору;
4.2.2. Разрушения или повреждения Жилого помещения Нанимателем;
4.2.3. Нарушения прав и законных интересов других лиц, проживающих в общежитии;
4.2.4. Нарушения правил проживания в общежитии, установленных локальными нормативными
актами ФГБОУ ВО РГАИС;
4.2.5. Использования Жилого помещения Нанимателем не по назначению.
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4.3. Договор прекращается в связи с окончанием срока его действия, который может
быть пролонгирован по соглашению сторон, для чего стороны должны заключить дополнительное
соглашение, которое будет неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.4. В случае расторжения или прекращения Договора Наниматель должен освободить Жилое
помещение. При освобождении помещения Наниматель обязуется освободить и сдать помещение и
его оборудование по Акту приема-передачи в исправном состоянии. Акт приема-передачи
помещения составляется и подписывается полномочным представителем Наймодателя и
Нанимателем. При этом запрещается снимать установленное оборудование и устройства, при снятии
которых могут быть повреждены отдельные конструкции или отделка помещения.
4.5. Расторжение или прекращение настоящего Договора не освобождает Нанимателя от
обязанности исполнить обязательства, в том числе финансовые, возникшие ранее.
5. Порядок и условия оплаты проживания в общежитии.
5.1. Наниматель вносит плату за проживание в общежитии в порядке и размере, установленном
локальным нормативным актом ФГБОУ ВО РГАИС, принимаемым с учетом мнения совета
обучающихся.
5.2. На день заключения Договора размер платы за проживание в общежитии ФГБОУ ВО
РГАИС составляет ____________________________________________за одно койко-место в сутки, в
том числе НДС –18% - ____ руб. ___ коп. Итого стоимость услуг по договору составляет _____ руб.
_____коп., в том числе НДС –18% - ____ руб. ___ коп из расчета ____ койко-мест и _________ суток.
5.3. Размер платы за проживание в общежитии устанавливается с учётом платы за пользование
жилым помещением и платы за коммунальные услуги.
5.4. В плату за пользование жилым помещением входит: плата за наем специализированного
жилого помещения; пользование мебелью и другим инвентарем; обеспечение постельными
принадлежностями; стирка белья. Все затраты по зачислению денежных средств на расчетный счет
Наймодателя осуществляются за счёт Нанимателя.
5.5. Плата за коммунальные услуги включает в себя: холодное и горячее водоснабжение;
водоотведение; электроснабжение (без учета пользования личными электроприборами); отопление.
5.6. Оплата должна проводиться не позднее 14 часов 00 минут текущих суток по местному
времени путём перечисления денежных средств на расчетный счет ФГБОУ ВО РГАИС.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых
на себя обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае причинения ущерба Наймодателю Наниматель возмещает причиненный ущерб в
полном объеме.
6.3. За сохранность документов, денежных средств и иного ценного имущества Нанимателя в
Месте, Наймодатель ответственности не несет. Наймодатель не производит страхование жизни,
здоровья и имущества Нанимателя, а также не несет ответственности за гибель, увечья Нанимателя в
общежитии, если Наймодателем соблюдены все обязательства по настоящему Договору.
7. Прочие условия
7.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны решают путем переговоров в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
7.2. При не достижении согласия Стороны для разрешения спора обращаются в Суд.
Подсудность для разрешения споров, вытекающих из настоящего Договора, внедоговорных
обязательств и иных отношений, вытекающих из настоящего договора установлена следующая Черемушкинский районный суд города Москвы.
7.3. Каждая из сторон, причинившая, неисполнением или ненадлежащим исполнением своих
обязательств по настоящему Договору, ущерб другой стороне, обязана возместить другой стороне
причиненные убытки.
7.4. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение обязательств
по настоящему договору, если неисполнение обязательств наступило в результате действия
непреодолимой силы: явлений природы, таких, как наводнение, землетрясение, пожар; эпидемия, а
также в результате военных действий, забастовок, массовых беспорядков, существенных изменений
в законодательстве, препятствующих исполнению договора, а также иных действий и событий,
находящихся за пределами воли сторон, которые действуя предусмотрительно, стороны не
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предвидели и предвидеть не могли («форс- мажор»).
Сторона,
ссылающаяся
на
обстоятельства непреодолимой силы освобождается от ответственности, если она в пятидневный
срок известила об этом другую сторону и направила письменное подтверждение действия указанных
обстоятельств в адрес другой стороны.
7.5. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до окончания срока или до
наступления иных обстоятельств, которые могут послужить основаниями к расторжению настоящего
Договора.
7.6. Настоящий Договор прекращается в связи с утратой (разрушением) жилого помещения, в
связи со смертью Нанимателя, с истечением срока его действия и иными обстоятельствами. В случае
расторжения или прекращения
настоящего Договора Наниматель должен незамедлительно
освободить жилое помещение.
7.7. Любые изменения условий Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору, заключенными между Сторонами, которые будут являться неотъемлемой его частью.
7.8. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон и
третий экземпляр для бухгалтерии Наймодателя.
7.9. Наниматель подтверждает, что ознакомлен с локальными нормативными актами ФГБОУ
ВО РГАИС, устанавливающими правила проживания в общежитии, в том числе Положением об
общежитии, Правилами внутреннего распорядка общежития. Инструкцией по технике безопасности,
о мерах пожарной безопасности.
С указанными выше локальными нормативными актами
ознакомлен (а)
____________ _____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

7.10. При заключении настоящего Договора Нанимателем представлены следующие
документы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Подписи и реквизиты сторон
8.1. Наймодатель
8.2. Наниматель
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждения
высшего
образования
«Российская
государственная академия интеллектуальной собственности»
ИНН 7703108441 КПП 772801001
Юридический адрес:
117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая , 55а
Фактический адрес:
117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая , 55а
Лицевой счет 20736Х58530 (Х- заполняется английскими
буквами)
В УФК по г. Москве
Банк: Отделение 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва (полное)
- Отделение 1 Москва (краткое)
БИК 044583001
Р/счет 40501810600002000079
ОГРН 1027700083850
ОКВЭД 80.30.1
ОКПО 02842571
ОКТМО 45902000
КБК 00000000000000000130
Тел./факс: 8 (495) 330-10-83

(Фамилия)

(Имя, Отчество)

(адрес места жительства)

____________________________________________
____________________________________________
Место работы и должность:__________________
____________________________________________
Дата рождения:_____________________________
Телефон:____________________________________
Паспорт:
Серия ______ № ____________
Выдан______________________________________
____________________________________________
___.___.______ г.

Ректор ФГБОУ ВО РГАИС
_______________ И.А.Близнец

___________________/___________________/

М.П.

Согласовано:

_______________/ __________________

Приложение №13
к Положению об общежитии федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская
государственная
академия
интеллектуальной
собственности»

Проректору по ИД и ДО
А.М. Вилинову
бакалавра/ студента/ магистра __ курса
очной/ очно-заочной/ заочной
бюджетной/ договорной формы обучения
__________________________факультета
___________________________________
___________________________________ ,
(ФИО полностью)

проживающего в общежитии ФГБОУ ВО
РГАИС, комн. №___(___)
Заявление
Прошу продлить срок моего проживания в общежитии ФГБОУ ВО
РГАИС до___.___.201__г. в связи с __________________________________
(указать причину)

Обязуюсь оформить временную регистрацию в г. Москве самостоятельно,
своевременно вносить плату за проживание в соответствии с порядком
оплаты проживания в общежитии ФГБОУ ВО РГАИС.

___________

________________

(дата)

(подпись)

Виза заведующей
аспирантуры и докторантуры
(в случае подачи документов в аспирантуру)
Виза сотрудников приемной комиссии ФГБОУ ВО РГАИС
(в случае подачи документов в магистратуру)
Контактный телефон:
E-mail:

Администратор: _______________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

Договор №________ на оказание дополнительных услуг проживающему в общежитии
г. Москва
« ___»______________ 20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская
государственная академия интеллектуальной собственности», именуемое в дальнейшем «Академия», в лице
ректора
Близнеца
Ивана
Анатольевича,
действующей
на
основании
Устава,
и
____________________________________________________________, проживающий (ая) в общежитии и
именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
На основании заявления Потребителя проживающего в блоке № ___, Академия предоставляет
следующие дополнительные услуги, а именно, использование дополнительных электроприборов:
1.1
____________________________________________________________________;
1.2
____________________________________________________________________;
1.3
____________________________________________________________________.
2. Потребитель обязуется своевременно вносить плату за предоставляемые ему дополнительные услуги.
Плата за дополнительные услуги устанавливается Приказом ректора Академии, принимаемым с учетом
мнения совета обучающихся, в соответствии с дополнительными затратами на оплату электроэнергии в
общежитии.
3. Потребитель обязуется пользоваться только исправными и сертифицированными в установленном порядке
электроприборами, в том числе личными персональным компьютером, телевизором, холодильником,
феном и другой бытовой электротехникой, за исключением энергоемкого оборудования (калориферы,
электроплиты и т.д.).
4. Стоимость услуг по договору составляет _________ руб._____коп., в т.ч. НДС –18% - ____ руб. ___ коп из
расчета ____ (количество электроприборов). Плата за потребляемую электроэнергию приборами
Потребителя устанавливается Академией в соответствии с мощностью приборов и нормативным
количеством часов их эксплуатации.
5. Потребитель вносит плату, за предоставляемые дополнительные услуги по настоящему договору на
расчетный счет Академии в безналичном порядке через кредитные организации (банки) ежемесячно до 10го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Все затраты по зачислению денежных средств на
расчетный счет Академии осуществляются за счёт Потребителя. За последний месяц каждого текущего
года плата за оказание дополнительных услуг вносится до 25 декабря.
6. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя
обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на срок до «__»
______________ 20__ года.
8. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон, третий экземпляр
для Представителя несовершеннолетнего Потребителя и четвёртый экземпляр для бухгалтерии
Наймодателя.
9. Договор является зависимым от соответствующего договора найма жилого помещения в общежитии
Потребителя и может быть расторгнут в связи с его прекращением действия или расторжением, поскольку
является неотъемлемой частью такого договора найма жилого помещения в общежитии.
10.
Юридические адреса и подписи сторон:
Академия
Проживающий
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждения
высшего ________________________________________
(Фамилия)
образования
«Российская
государственная
________________________________________
академия интеллектуальной собственности»
(Имя, Отчество)
ИНН 7703108441 КПП 772801001
___________________________________________
Юридический адрес:
___________________________________________
117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая , 55а
___________________________________________
Лицевой счет 20736Х58530
(адрес регистрации)
В УФК по г. Москве
Паспорт:
серия
______
№ ____________
Банк: Отделение 1 Москва
Выдан______________________________________
БИК 044583001
___________________________________________
Р/счет 40501810600002000079
Дата выдачи___.___.______ г.
ОКТМО 45902000
___________________/______________________/
КБК 00000000000000000130
Ф.И.О.

Ректор_______________ И.А.Близнец
М.П.

Представитель несовершеннолетнего
Потребителя
___________________/______________________/
Ф.И.О.

Зав.общежитием
_______________/_________________________/

Договор №________ на оказание дополнительных услуг проживающему в общежитии
г. Москва
« ___»______________ 20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская
государственная академия интеллектуальной собственности», именуемое в дальнейшем «Академия», в лице
ректора
Близнеца
Ивана
Анатольевича,
действующей
на
основании
Устава,
и
____________________________________________________________, проживающий (ая) в общежитии и
именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
На основании заявления Потребителя проживающего в блоке № ___, Академия предоставляет
следующие дополнительные услуги, а именно, использование дополнительных электроприборов:
1.1
____________________________________________________________________;
1.2
____________________________________________________________________;
1.3
____________________________________________________________________.
2. Потребитель обязуется своевременно вносить плату за предоставляемые ему дополнительные услуги.
Плата за дополнительные услуги устанавливается Приказом ректора Академии, принимаемым с учетом
мнения совета обучающихся, в соответствии с дополнительными затратами на оплату электроэнергии в
общежитии.
3. Потребитель обязуется пользоваться только исправными и сертифицированными в установленном порядке
электроприборами, в том числе личными персональным компьютером, телевизором, холодильником,
феном и другой бытовой электротехникой, за исключением энергоемкого оборудования (калориферы,
электроплиты и т.д.).
4. Стоимость услуг по договору составляет _________ руб._____коп., в т.ч. НДС –18% - ____ руб. ___ коп из
расчета ____ (количество электроприборов). Плата за потребляемую электроэнергию приборами
Потребителя устанавливается Академией в соответствии с мощностью приборов и нормативным
количеством часов их эксплуатации.
5. Потребитель вносит плату, за предоставляемые дополнительные услуги по настоящему договору на
расчетный счет Академии в безналичном порядке через кредитные организации (банки) ежемесячно до 10го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Все затраты по зачислению денежных средств на
расчетный счет Академии осуществляются за счёт Потребителя. За последний месяц каждого текущего
года плата за оказание дополнительных услуг вносится до 25 декабря.
6. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя
обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на срок до «__»
______________ 20__ года.
8. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон и третий экземпляр
для бухгалтерии Наймодателя.
9. Договор является зависимым от соответствующего договора найма жилого помещения в общежитии
Потребителя и может быть расторгнут в связи с его прекращением действия или расторжением, поскольку
является неотъемлемой частью такого договора найма жилого помещения в общежитии.
10.
Юридические адреса и подписи сторон:
Академия
Проживающий
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждения высшего образования ________________________________________
«Российская
государственная
академия
(Фамилия)
интеллектуальной собственности»
________________________________________
ИНН 7703108441 КПП 772801001
(Имя, Отчество)
Юридический адрес:
___________________________________________
117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая , 55а
___________________________________________
Лицевой счет 20736Х58530
___________________________________________
В УФК по г. Москве
(адрес регистрации)
Банк: Отделение 1 Москва
Паспорт: серия ______ № ____________
БИК 044583001
Выдан______________________________________
Р/счет 40501810600002000079
___________________________________________
ОКТМО 45902000
Дата выдачи___.___.______ г.
КБК 00000000000000000130
___________________/______________________/
Ф.И.О.
Ректор_______________ И.А.Близнец
М.П.
Зав.общежитием
_______________/_________________________/

Приложение №16
к Положению об общежитии федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская
государственная
академия
интеллектуальной
собственности»

Проректору по ИД и ДО
А.М. Вилинову
бакалавра/ студента/ магистра __ курса
очной/ очно-заочной/ заочной
бюджетной / договорной формы обучения
__________________________факультета
____________________________________
___________________________________ ,
(ФИО полностью)

проживающего в общежитии ФГБОУ ВО
РГАИС, комната №___(___)

Объяснительная

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________

________________

(дата)

(подпись)

Содержание:
1. Описание события.
2. Причины произошедшего (по мнению студента).
3. Общая оценка ситуации и поведения студента.
Контактный телефон
E-mail
Администратор: _______________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

