
О введении в действие изменений 
в Положение «Об общежитии» 

В целях приведения Положения ПЛ 5.6.1-2013 «Об общежитии» в соответствие с 

действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие изменения в Положение ПЛ 5.6.1-2013 «Об общежитии» с 

27.08.2014. 

2.Начальнику отдела информации и связей с общественностью УрГУПС 

Мехонцевой А.Ю. в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего приказа 

разместить лист внесения изменений в Положение ПЛ 5.6.1-2013 на сайте университета, 

в соответствии с установленным порядком. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

г. Екатеринбург 

ПРИКАЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» 

Лист внесения изменений к Положению 
«Об общежитии» 

1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«Студенческие общежития предназначаются для размещения иногородних 

абитуриентов, иногородних обучающихся по очной- форме обучения, 

иногородних слушателей подготовительных курсов, повышения квалификации 

(далее - слушатели), работников Университета соответственно на период 

прохождения вступительных испытаний в Университете, учебы или работы в 

Университете, обучающимся по заочной форме обучения на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Многоквартирный дом для молодых ученых Университета (общежитие № 

8) и комнаты типа «Люкс» в студенческих общежитиях предназначаются для 

проживания штатного профессорско-преподавательского состава (кандидатов 

наук до 40 лет (включительно), докторантов до 45 лет (включительно) и докторов 

наук до 50 лет (включительно).» 

2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«В общежитии осуществляется круглосуточный пропускной режим. 

Проживающим в общежитии выдаются пропуска (электронные карты) на право 

входа в общежитие. 

В целях создания комфортных условий для проживающих (полноценный 

отдых, подготовка к занятиям, безопасность проживания и т.п.) установлена 

пропускная система: 

- допуск посторонних лиц в студенческое общежитие регламентирован с 

13.00 до 21.00 часов. 



- с 24.00 часов до 06.00 часов утра в общежитие прекращается доступ 

студентов Университета. Вход и выход разрешается исключительно студентам, 

проживающим в данном общежитии с указанием в журнале на вахте общежития 

времени выхода (входа) и причины. В случае необходимости входа в общежитие 

после 24.00 часов, проживающие обязаны заблаговременно уведомить 

администрацию общежития. 

С 23.00 часов в общежитиях должна соблюдаться тишина. В коридорах и 

местах общего пользования остается дежурное освещение. Кухни закрываются в 

23.00 часа и открываются в 6.00 часов утра». 

3. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«Директору студенческого городка Университета подчиняются заведующие 

общежитиями, которые осуществляют оперативное управление конкретным 

общежитием. 

Директор студенческого городка несет ответственность за искажение 

утвержденных форм к настоящему Положению. 

Директор студенческого городка при переселении студента по 

установленным настоящим Положением основаниям из одного места пребывания 

в другое (смена комнаты, общежития), визирует договоры найма жилого 

помещения о вселении на новое место пребывания при условии прекращения 

(расторжения) договора найма по предыдущему месту и фактического 

освобождения занимаемого помещения и обеспечивает прекращение предыдущих 

договорных отношений с проживающим». 

4. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

«В случае нарушения проживающим настоящего Положения и (или) 

договора найма жилого помещения в общежитии, в чью рабочую смену имело 

место нарушение, не позднее дня, следующего за днем нарушения, ставят об этом 

в известность заведующего общежитием путем представления докладной записки. 

Заведующий общежитием, в свою очередь, в день получения докладной записки 

от подчиненного работника, ставит об этом в известность директора 



студенческого городка, заместителя декана факультета по воспитательной работе, 

начальника отдела охраны путем представления докладной записки. 

Директор студенческого городка, заместитель декана факультета по 

воспитательной работе, начальник отдела охраны, в день получения докладной 

записки от заведующего общежитием, ставит об этом в известность своего 

непосредственного руководителя путем представления докладной записки на имя 

непосредственного руководителя (лицо, получившее докладную, - своего 

непосредственного руководителя). 

Работники общежитий, в чью рабочую смену имело место нарушение 

проживающим настоящего Положения и (или) договора найма жилого помещения 

в общежитии, принимает меры по полноте и своевременности реагирования, 

предписанные его должностной инструкцией 

Реагирование на нарушение проживающим настоящего Положения и (или) 

договора найма жилого помещения в общежитии является своевременным, если о 

нарушении стало известно ректору Университета не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем, в котором имело место нарушение и полным, если о 

нарушении сообщили (представили докладные) все указанные в настоящем 

пункте лица». 

5. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

4.1 «Университет ИМЕЕТ ПРАВО: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение проживающими в 

общежитии настоящего Положения применять меры общественного воздействия 

и (или) дисциплинарного взыскания, предусмотренные п.8.2.1 - 8.2.4 настоящего 

Положения; 

- требовать возмещения ущерба, причиненного по вине проживающего 

помещениям, оборудованию, инвентарю общежития в размере стоимости, 

определенной Университетом самостоятельно на основании сметы (расчета, 

калькуляции); 

- в случае причинения ущерба на этаже, в блоке, в общежитии и 

неустановления вины конкретного проживающего, требовать возмещения ущерба 

в сумме, рассчитанной путем деления стоимости, определенной Университетом 



самостоятельно на основании сметы (расчета, калькуляции) на количество 

проживающих, соответственно на этаже, в блоке, общежитии; 

- в случае нарушения срока внесения платы за проживание, коммунальные и 

бытовые услуги, за причиненный Университету ущерб, требовать уплаты 

проживающим пени; 

- переселять обучающихся из одного помещения в другое; 

устанавливать размер оплаты за проживание, предоставление 

коммунальных и бытовых услуг в соответствии с требованиями законодательства, 

снизить размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги или не взимать ее с отдельных категорий обучающихся в случаях и в 

порядке, установленных приказом ректора 

- расторгать договор найма с проживающим в одностороннем порядке в 

случае нарушения проживающим и членами его семьи обязательств по 

договору». 

6. Пункт 6.4.1 изложить в следующей редакции: 

«Недостижение штатным работником профессорско-преподавательского 

состава (ППС) (далее - работник): 

- для кандидата наук, имеющего ученое звание и работающего на полную 

ставку, возраста 36 лет; 

- для докторанта, имеющего ученое звание, возраста 41 лет; 

- для доктора наук, имеющего ученое звание и работающего на полную 

ставку, возраста 46 лет. 

При наличии ходатайства Совета молодых учёных и специалистов (далее -

СМУ и С) это требование может быть упразднено». 

7. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5. Для вселения в общежитие № 8 работники предоставляют следующие 

документы: 

• 6.5.1. Для вселения впервые: 

- заявление о предоставлении жилого помещения в общежитии по 

установленной форме (Приложение Б к настоящему Положению); 



- ходатайство руководителя структурного подразделения, в котором 

работает заявитель, о поселении в общежитие; 

- справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного за 

регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, 

подтверждающую место жительства гражданина и содержащую сведения о 

совместно проживающих с ним лицах; 

- копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя и членов его семьи; 

- копию документа, подтверждающего присвоение ученой степени; 

- копию трудового договора, заверенную отделом кадров Университета; 

- документ, подтверждающий статус докторанта; 

- копии документов, подтверждающие родственные отношения заявителя с 

членами семьи (копии свидетельства о заключении брака, свидетельства о 

рождении ребенка (детей); 

документы, предусмотренные федеральным законодательством, 

регулирующим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, подтверждающие, что гражданин, подающий заявление о 

предоставлении жилого помещения в общежитии, и члены его семьи не являются 

собственниками жилых помещений на территории муниципального образования 

«город Екатеринбург» и в других муниципальных образованиях, находящихся в 

радиусе 50 км от Екатеринбурга; 

- документы, выданные екатеринбургским муниципальным унитарным 

предприятием «Бюро технической инвентаризации», подтверждающие, что 

гражданин, подающий заявление о предоставлении жилого помещения в 

общежитии, и члены его семьи не являются собственниками жилых помещений 

на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и в других 

муниципальных образованиях, находящихся в радиусе 50 км от Екатеринбурга; 

- решение проректора по научной работе и международным связям, в том 

числе о выполнении условия, предусмотренного п.6.4.4. настоящего Положения; 

- представление проректора по научной работе и международным связям по 

результатам рейтинга, проводимого в Университете СМУ и С. 

- ходатайство Совета молодых ученых и специалистов (если такое имеется); 



- договор страхования жилого помещения, заключенного в пользу 

Университета на весь срок действия договора найма жилого помещения в 

общежитии. 

6.5.2. По окончании срока действия договора найма жилого помещения в 

общежитии № 8 работники предоставляют следующие документы: 

- заявление о предоставлении жилого помещения в общежитии по 

установленной форме (Приложение Б к настоящему Положению); 

- копию трудового договора, заверенную отделом кадров Университета; 

- копии документов, подтверждающие родственные отношения заявителя с 

членами семьи (копии свидетельства о заключении брака, свидетельства о 

рождении ребенка (детей) в случае изменения состава семьи; * 

документы, предусмотренные федеральным законодательством, 

регулирующим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, подтверждающие, что гражданин, подающий заявление о 

предоставлении жилого помещения в общежитии, и члены его семьи не являются 

собственниками жилых помещений на территории муниципального образования 

«город Екатеринбург» и в других муниципальных образованиях, находящихся в 

радиусе 50 км от Екатеринбурга; 

- решение проректора по научной работе и международным связям, в том 

числе о выполнении условия, предусмотренного п.6.4.4. настоящего Положения; 

- ходатайство Совета молодых ученых и специалистов (если такое имеется); 

- договор страхования жилого помещения, заключенного в пользу 

Университета на весь срок действия договора найма жилого помещения в 

общежитии. 

6.5.3. Для рассмотрения заявлений работников Университета, 

удовлетворяющих требованиям настоящего Положения, о предоставлении 

изолированного жилого помещения или квартиры в общежитии № 8, а также 

комнат типа «Люкс» в студенческих общежитиях создается комиссия в составе: 

- проректор по научной работе и международным связям; 

- председатель СМУ и С; 

- представители СМУ и С в количестве трех человек. 



Предоставление изолированного жилого помещения или квартиры в 

общежитии № 8, а также комнат типа «Люкс» в студенческих общежитиях, 

рассматривается составом комиссии персонально по каждому работнику. 

При наличии одинаковых условий выполнения молодыми учеными 

требований настоящего Положения принятие решения комиссией осуществляется 

на конкурсной основе. На основании решения комиссии председатель СМУ и С 

готовит проект приказа о вселении в общежитие. Решение комиссии носит 

рекомендательный характер. Основанием для заключения договора найма 

жилого помещения является приказ ректора, согласованный УПООП и 

проректором по капитальному строительству и инфраструктуре. 

8. Пункт 6.8. изложить в следующей редакции: 

«Вселяющийся в общежитие студент, аспирант, слушатель обязан 

предъявить паспорт с регистрацией в студенческом городке и сдать заведующему 

общежитием квитанцию об оплате, а так же справку о состоянии здоровья. 

Регистрация студентов начинается после поселения студентов и длится минимум 

2 недели. 

Студенты для вселения дополнительно представляют следующие 

документы: 

- справку из деканата для регистрации по месту пребывания; 

- 2 фотографии 3x4см; 

- заявление о предоставлении койко-места в общежитии (приложение №1); 

- договор найма жилого помещения в общежитии (приложение № 3, №4); 

- документ, подтверждающий отсутствие употребления студентом 

наркотических средств после прохождения в Университете тестирования на 

употребление наркотических и психотропных средств». 

9. Пункт 6.9 изложить в следующей редакции: 

«Представление на регистрацию лиц, вселяемых в общежития, 

производится дирекцией студенческого городка в порядке, установленном 

Федеральной миграционной службой. Оплата регистрации производится 

вселяемыми лицами за их счет. 



За нарушение паспортного режима: проживание без регистрации более 10 

суток с момента пребывания проживающий подлежит выселению из 

общежития». 

10. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 

«Оплата за проживание в общежитии производится согласно договору 

найма жилого помещения в общежитии (Приложения В, Г, Д, Е), заключенного с 

проживающим». 

11. Пункт 8.2.1 изложить в следующей редакции: 

«За нарушение настоящего Положения к проживающим в общежитии могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из Университета и (или) меры общественного воздействия: выселение 

из общежития, а также с согласия обучающегося - работы по уборке, 

благоустройству общежитий, территории студенческого городка, кроме случаев, 

указанных в п.п. 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4. настоящего Положения». 

12. Пункт 8.2.2 изложить в следующей редакции: 

«В случае появления в общежитии в состоянии алкогольного опьянения, 

проноса, хранения, употребления спиртных напитков, проведения с собой лиц, 

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения 

к проживающим в общежитии применяются меры дисциплинарного взыскания: 

отчисление из Университета». 

13. Пункт 8.2.4 изложить в следующей редакции: 

«За употребление наркотических средств, токсических, одурманивающих 

веществ, а также курение, в том числе курительных смесей, использование 

кальянов, в помещениях общежитий к проживающим в общежитиях применяются 

меры дисциплинарного взыскания: отчисление из Университета». 

14. Приложения Б, В, Г, Д, Е изменить и изложить в редакциях, 

приложенных к настоящему листу внесения изменений. 





ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЯХ ЗАЯВИТЕЛЯ 

Населенный пункт 
" " 20 г. 

(город, поселок, село и др.) 

Я, , 
(фамилия, имя, отчество) 

сообщаю о себе следующее: 

Проживаю в настоящее время (зарегистрирован по месту пребывания) в доме № , 
корпус кв. № ул. . 

Занимаемое жилое помещение в доме располагается в 
доме 

(муниципальной собственности, ведомства, 

жилищно-строительного кооператива, на праве личной собственности) 

состоит из комнат(ы) жилой площадью кв. метров. 

Размер каждой комнаты кв. метров. 
Комнаты на этаже в этажном доме. 

(изолированные, смежные) 

Дом 
(каменный, крупнопанельный, деревянный, ветхий, аварийный) 

Квартира 
(отдельная, коммунальная) 

Благоустройство дома (жилого помещения): 

(водопровод, канализация, горячая вода, отопление 

центральное, печное), ванная, лифт, телефон) 

Наниматель жилого помещения , 
(фамилия, имя, отчество) 

член жилищно-строительного кооператива, собственник дома (или его части). 
(ненужное зачеркнуть) 

На данной площади проживают: 

№ 

1 

2 

3 

4 

Ф. И. О. 
Год 

рождения 
Родственные 
отношения 

С какого времени 
проживает в данном 
населенном пункте 

С какого времени 
зарегистрирован по 
месту жительства 

Место работы, 
должность 



Приложение В 

ДОГОВОР № 
найма жилого помещения 

(в студенческом общежитии, несовершеннолетние обучающиеся) 

г. Екатеринбург « » 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет путей сообщения», именуемое в дальнейшем «Учебное 
заведение», в лице ректора Галкина Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и дата рожд.- , 

(Ф.И.О. Проживающего) ( дата рождения) 
именуемый в дальнейшем «Проживающий», действующий с согласия 

» 
(Ф.И.О. Родителя или другого законного представителя Проживающего) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Учебное заведение представляет Проживающему за плату для проживания на период обучения место в 

комнате № студенческого общежития № по адресу: ул. • , г. 
Екатеринбург (далее - жилое помещение). 

2. Обязанности сторон 
2.1. Обязанности Учебного заведения: 
2.1.1. Предоставить жилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, соответствующее 

санитарным требованиям к содержанию студенческих общежитий; 
2.1.2. Обеспечивать Проживающего электроэнергией, тепло- и водоснабжением; 
2.1.3. Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения, в период отопительного сезона 

поддерживать температуру в жилой комнате не ниже 18 град. С; 
2.1.4. Предоставлять в пользование необходимую мебель, имеющуюся в наличии, необходимые постельные 

принадлежности и хозяйственный инвентарь (перечень всего инвентаря заносится в личный лицевой счет-расписку 
каждого Проживающего); 

2.1.5. Обеспечить замену постельного белья один раз в 10 дней; 
2.1.6. Своевременно производить текущий ремонт мест общего пользования и оперативное устранение 

неисправностей в системах канализации, электро- и водоснабжения общежития; 
2.1.7. При вселении информировать Проживающего о его правах и обязанностях, а также о нормативных 

документах, связанных с организацией деятельности студенческих общежитий и вносимых в них изменениях; 
2.1.8. Предоставить право Проживающему пользоваться личными электропотребляющими приборами и 

аппаратурой в соответствии с п. 26 Типового положения о студенческом общежитии образовательного учреждения 
высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации; 

2.1.9. Обеспечивать регистрацию иностранцев и граждан России в соответствии с законами Российской 
Федерации и законами субъекта Российской Федерации. 

2.2. Обязательства Проживающего: 
2.2.1. Ежемесячно в установленные Положением об общежитии срок и в размере вносить плату за 

проживание в общежитии, пользование постельными принадлежностями и за все виды предоставленных услуг, в 
том числе коммунальных и бытовых; 

Возмещать причиненный ущерб не позднее 10 дней с момента предъявления Университетом 
соответствующего требования о возмещении ущерба; 

2.2.2. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности; 
2.2.3. Соблюдать Положение об общежитии, нести ответственность за его несоблюдение и (или) 

ненадлежащее соблюдение; 
2.2.4. Вносить дополнительную плату за потребляемую электроэнергию при пользовании личными 

энергоемкими электропотребляющими приборами и аппаратурой в соответствии с отдельно принятым Учебным 
заведением локальным нормативным актом. 

3. Ответственности сторон 
3.1. Ответственность Учебного заведения: 
3.1.1. В случаях проживания в условиях, признанных в установленном Учебным заведением порядке 

невозможными для проживания, Учебное заведение обеспечивает переселение Проживающего в помещение, 
отвечающее условиям Договора. 

3.2. Ответственность Проживающего: 



3.2.1. В случае нарушения срока оплаты за пользование жилым помещением, коммунальными и другими 
услугами, проживающий уплачивает учебному заведению пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый 
день просрочки; 

3.2.2. В случае нарушения срока освобождения помещения, установленного Положением об общежитии, 
Проживающий выполняет обязанности по п.2.2.1 настоящего договора за все время пользования помещением и 
уплачивает Учебному заведению штраф в 50-кратном размере от установленной Учебным заведением суммы по 
расчету платы за проживание в общежитиях применительно к соответствующей форме обучения и номеру 
общежития. 

3.2.3. За нарушение Положения об общежитии к Проживающему могут быть применены дисциплинарное 
взыскание, меры общественного, административного воздействия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Положением об общежитии, другими локальными актами Учебного заведения. 

4. Прочие условия 
4.1. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Учебном заведении, 

второй - у Проживающего. В случае возникновения споров по настоящему договору и жалоб Проживающего, они 
рассматриваются первоначально администрацией общежития и студсоветом, а в случае неудовлетворения 
претензий - администрацией и профкомом студентов Учебного заведения в присутствии Проживающего. 

В случае неудовлетворения претензий как с одной, так и с другой стороны, споры рассматриваются в 
Железнодорожном районном суде г. Екатеринбурга; 

4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. 
Настоящий договор прекращает свое действие при его расторжении, выселении Проживающего из 

общежития, при отчислении Проживающего из Учебного заведения (в том числе и по его окончании). 
В части расчетов настоящий договор действует до окончания расчетов 'Проживающего с Учебным 

заведением. 
4.3. С Уставом УрГУПС, Правилами внутреннего распорядка, Положением об общежитии ознакомлен, 

согласен и обязуюсь их соблюдать. 
4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ, Положением об общежитии. 

Подписи сторон: 

Учебное заведение: Проживающий: 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего (Ф.И.О.) 
профессионального образования «Уральский 
государственный университет путей сообщения» паспорт: серия № 

адрес: 620034, г. Екатеринбург, 
ул. Колмогорова, 66. (кем, когда выдан) 

5 

Ректор А.Г. Галкин (подпись) 
действующий с согласия 

(подпись и Ф.И.О. подпись родителя или другого 
законного представителя Проживающего) 

Согласовано: 

УПООП 

Директор студенческого городка 

Заведующий общежитием 

Деканат 



Приложение Г 

ДОГОВОР № 
найма жилого помещения в общежитии 

(в студенческом общежитии, совершеннолетние обучающиеся) 

г. Екатеринбург « » 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет путей сообщения», именуемое в дальнейшем «Учебное 
заведение», в лице ректора Галкина Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и дата рожд.- , 

(Ф.И.О. проживающего) (дата рождения) 
именуемый в дальнейшем «Проживающий», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Учебное заведение представляет Проживающему за плату для проживаний на период обучения место в 

комнате № студенческого общежития № _______ по адресу: ул. , г. 
Екатеринбург (далее - жилое помещение). 

2. Обязанности сторон 
2.1. Обязанности Учебного заведения: 
2.1.1. Предоставить жилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, соответствующее 

санитарным требованиям к содержанию студенческих общежитий; 
2.1.2. Обеспечивать Проживающего электроэнергией, тепло- и водоснабжением; 
2.1.3. Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения, в период отопительного сезона 

поддерживать температуру в жилой комнате не ниже 18 град. С; 
2.1.4. Предоставлять в пользование необходимую мебель, имеющуюся в наличии, необходимые постельные 

принадлежности и хозяйственный инвентарь (перечень всего инвентаря заносится в личный лицевой счет-расписку 
каждого Проживающего); 

2.1.5. Обеспечить замену постельного белья один раз в 10 дней; 
2.1.6. Своевременно производить текущий ремонт мест общего пользования и оперативное устранение 

неисправностей в системах канализации, электро- и водоснабжения общежития; 
2.1.7. При вселении информировать Проживающего о его правах и обязанностях, а также о нормативных 

документах, связанных с организацией деятельности студенческих общежитий и вносимых в них изменениях; 
2.1.8. Предоставить право Проживающему пользоваться личными электропотребляющими приборами и 

аппаратурой в соответствии с п. 26 Типового положения о студенческом общежитии образовательного учреждения 
высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации; 

2.1.9. Обеспечивать регистрацию иностранцев и граждан России в соответствии с законами Российской 
Федерации и законами субъекта Российской Федерации. 

2.2. Обязательства Проживающего: 
2.2.1. Ежемесячно в установленные Положением об общежитии срок и в размере вносить плату за 

проживание в общежитии, пользование постельными принадлежностями и за все виды предоставленных услуг, в 
том числе коммунальных и бытовых; 

Возмещать причиненный ущерб не позднее 10 дней с момента предъявления Университетом 
соответствующего требования о возмещении ущерба; 

2.2.2. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности; 
2.2.3. Соблюдать Положение об общежитии, нести ответственность за его несоблюдение и (или) 

ненадлежащее соблюдение; 
2.2.4. Вносить дополнительную плату за потребляемую электроэнергию при пользовании личными 

энергоемкими электропотребляющими приборами и аппаратурой в соответствии с отдельно принятым Учебным 
заведением локальным нормативным актом. 

3. Ответственности сторон 
3.1. Ответственность Учебного заведения: 
3.1.1. В случаях проживания в условиях, признанных в установленном Учебным заведением порядке 

невозможными для проживания, Учебное заведение обеспечивает переселение Проживающего в помещение, 
отвечающее условиям Договора. 

3.2. Ответственность Проживающего: 
3.2.1. В случае нарушения срока внесения платы за проживание, пользование постельными 

принадлежностями, предоставленные услуги, в том числе коммунальные и бытовые услуги, а также нарушения 



срока внесения платы за причиненный ущерб Учебному заведению Проживающий уплачивает Учебному 
заведению пени в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

Сроки внесения платы за проживание, пользование постельными принадлежностями, предоставленные 
услуги, в том числе коммунальные и бытовые услуги, а также условия определения ущерба и срока его 
возмещения определены Положением об общежитии. 

3.2.2. В случае нарушения срока освобождения помещения, установленного Положением об общежитии, 
Проживающий выполняет обязанности по п.2.2.1 настоящего договора за все время пользования помещением и 
уплачивает Учебному заведению штраф в 50-кратном размере от установленной Учебным заведением суммы по 
расчету платы за проживание в общежитиях применительно к соответствующей форме обучения и номеру 
общежития. 

3.2.3. За нарушение Положения об общежитии к Проживающему могут быть применены дисциплинарное 
взыскание, меры общественного, административного воздействия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Положением об общежитии, другими локальными актами Учебного заведения. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Учебном заведении, 
второй - у Проживающего. В случае возникновения споров по настоящему договору и жалоб Проживающего, они 
рассматриваются первоначально администрацией общежития и студсоветом, а в случае неудовлетворения 
претензий - администрацией и профкомом студентов Учебного заведения в присутствии Проживающего. 

В случае неудовлетворения претензий как с одной, так и с другой стороны, споры рассматриваются в 
Железнодорожном районном суде г. Екатеринбурга; 

4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. 
Настоящий договор прекращает свое действие при его расторжении, выселении Проживающего из 

общежития, при отчислении Проживающего из Учебного заведения (в том числе и по его окончании). 
В части расчетов настоящий договор действует до окончания расчетов Проживающего с Учебным 

заведением. 
4.3. С Уставом УрГУПС, Правилами внутреннего распорядка, Положением об общежитии ознакомлен, 

согласен и обязуюсь их соблюдать. 
4.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ, Положением об общежитии. 

Подписи сторон: 

Учебное заведение: Проживающий: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего (Ф.И.О.) 
профессионального образования «Уральский 
государственный университет путей сообщения» паспорт: серия № 

адрес: 620034, г. Екатеринбург, 
ул. Колмогорова, 66. (кем, когда выдан) 

Ректор А.Г. Галкин (подпись) 

Согласовано: 

УПООП 

Директор студенческого городка 

Заведующий общежитием 

Деканат 



Приложение Д 

ДОГОВОР № 
найма жилого помещения в общежитии 

(в студенческом общежитии, работники) 

г. Екатеринбург « » 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет путей сообщения», именуемое в дальнейшем 
«Наймодатель», в лице ректора Галкина Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и гражданин 

» 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 

1.1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользование жилое 
помещение, находящееся в оперативном управлении Наймодателя на основании Указания МПС РФ от 06.04.2000 
№ Ш-861у, состоящее из общей площадью кв. метров, расположенное: г. 
Екатеринбург, ул. д. , комн. , для временного проживания в нем. 

1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с работой в УрГУПС, на период работы Нанимателя у 
Наймодателя, но в любом случае не более, чем до « » 200 г. 

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого 
помещения. 

1.4. 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. Обязанности сторон 
2.1. Обязанности Наймодателя: 
2.1.1. Предоставить жилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего Договора, соответствующее 

санитарным требованиям к содержанию студенческих общежитий. 
2.1.2. Обеспечивать Нанимателя электроэнергией, тепло- и водоснабжением. 
2.1.3. Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения, в период отопительного сезона 

поддерживать температуру в жилой комнате не ниже 18 град. С. 
2.1.4. Своевременно производить капитальный ремонт и оперативное устранение неисправностей в 

системах канализации, электро- и водоснабжения общежития. 
2.1.5. При вселении информировать Нанимателя о его правах и обязанностях, а также о нормативных 

документах, связанных с организацией деятельности студенческих общежитий и внесенных в них изменениях. 
2.1.6. Предоставить право Нанимателю пользоваться личными электропотребляющими приборами и 

аппаратурой в соответствии с п. 26 Типового положения о студенческом общежитии образовательного учреждения 
высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации. 

2.1.7. Обеспечивать регистрацию иностранцев и граждан России в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.2. Обязательства Нанимателя: 
2.2.1 Ежемесячно в установленные Положением об общежитии срок и в размере вносить плату за 

проживание в общежитии, пользование постельными принадлежностями и за все виды предоставленных услуг, в 
том числе коммунальных и бытовых; 

Возмещать причиненный ущерб не позднее 10 дней с момента предъявления Университетом 
соответствующего требования о возмещении ущерба; 

2.2.2. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности. 
2.2.3. Соблюдать Положение об общежитии, нести ответственность за его несоблюдение и (или) 

ненадлежащее соблюдение. 
2.2.4. Вносить дополнительную плату за потребляемую электроэнергию при пользовании личными 

энергоемкими электропотребляющими приборами и аппаратурой в соответствии с отдельно принятым 
Наймодателем локальным нормативным актом. 

2.2.5. Проводить текущий ремонт жилого помещения. 



2.2.6. Переселяться на время капитального ремонта жилого помещения с членами семьи в другое жилое 
помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае 
отказа Нанимателя и членов его семьи от переселения предоставляемое жилое помещение Наймодатель может 
потребовать переселение в судебном порядке. 

2.2.7. Освободить занимаемое жилое помещение не позднее 1 дня с момента прекращения (расторжения) 
настоящего Договора. 

2.2.8. Использовать предоставленное жилое помещение исключительно по назначению, не сдавать 
занимаемое жилое помещение в субаренду, поднаем, не допускать использование занимаемого помещения лицами, 
не указанными в п. 1.4. настоящего Договора. 

3. Ответственности сторон 
3.1.Ответственность Наймодателя: 
3.1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2. Ответственность Нанимателя: 
3.2.1. В случае нарушения срока внесения платы за проживание и предоставленные услуги, в том числе 

коммунальные и бытовые услуги, а также нарушения срока внесения платы за причиненный ущерб Наймодателю 
Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

Сроки внесения платы за проживание и предоставленные услуги, в том числе коммунальные и бытовые 
услуги, а также условия определения ущерба и срока его возмещения определены Положением об общежитии. 

3.2.2. В случае нарушения срока освобождения помещения, указанного в п. 2.2.7. настоящего договора, 
Наниматель выполняет обязанности по п.2.2.1. настоящего Договора за все время пользования помещением и 
уплачивает Наймодателю штраф в 50-кратном размере от установленной Наймодателем суммы по расчету платы 
за проживание в общежитии. 

3.2.3. За нарушение Положения об общежитии к Нанимателю могут быть применены дисциплинарное 
взыскание, меры общественного, административного воздействия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Положением об общежитии, другими локальными актами Наймодетеля. 

3.2.4. За нарушение обязанности, предусмотренной п.2.2.8 настоящего Договора, Наниматель уплачивает 
Наймодателю штраф в размере рублей. 

4. Расторжение и прекращение Договора 
4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в 

случае: 
4.3.1. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 

месяцев; 
4.3.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи; 
4.3.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
4.3.4. использования жилого помещения не по назначению; 
4.3.5. нарушения обязанности, предусмотренной п. 2.2.8 настоящего Договора. 
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 
4.4.1. с утратой (разрушением) жилого помещения; 
4.4.2. со смертью Нанимателя; 
4.4.3. с прекращением трудового договора Нанимателя с УрГУПС. 
4.4.4. по окончании срока действия настоящего Договора, указанного в п. 1.2. настоящего Договора. 
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель и члены его семьи должны 

освободить жилое помещение в срок, указанный в Положении об общежитии. В случае отказа освободить жилое 
помещение граждане подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения. 

5. Прочие условия 
5.1. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Наймодателя, 

второй - у Нанимателя. В случае возникновения споров по настоящему Договору и жалоб Нанимателя, они 
рассматриваются первоначально администрацией общежития, а в случае неудовлетворения претензий -
администрацией и профкомом сотрудников Наймодателя в присутствии Нанимателя. 

В случае неудовлетворения претензий как с одной, так и с другой стороны, споры рассматриваются в 
Железнодорожном районном суде г. Екатеринбурга. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и заключен на время работы Нанимателя в 
УрГУПС. 

В части расчетов настоящий договор действует до окончания расчетов Нанимателя с Наймодателем. 
5.3. С Уставом УрГУПС, Правилами внутреннего распорядка, Положением об общежитии ознакомлен, 

согласен и обязуюсь их соблюдать. 





Приложение Е 

ДОГОВОР № 
найма жилого помещения в общежитии 

(в общежитии № 8, работники) 

г. Екатеринбург « » 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет путей сообщения», именуемое в дальнейшем 
«Наймодатель», в лице ректора Галкина Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и гражданин 

, ; > 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 

1.1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользование жилое 
помещение, находящееся в оперативном управлении Наймодателя и состоящее из 

общей площадью кв. метров, расположенное: г. Екатеринбург, 
ул. д. , кв. , для временного проживания в нем. • 

1.2. Жилое помещение предоставляется в связи наличием оснований, установленных разделом 6 
Положения общежитии, но в любом случае не более, чем до « » 20 г. 

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого 
помещения. 

1.4. 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. Обязанности сторон 
2.1. Обязанности Наймодателя: 
2.1.1. Предоставить жилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего Договора, соответствующее 

санитарным требованиям к содержанию студенческих общежитий. 
2.1.2. Обеспечивать Нанимателя электроэнергией, тепло- и водоснабжением. 
2.1.3. Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения, в период отопительного сезона 

поддерживать температуру в жилой комнате не ниже 18 град. С. 
2.1.4. Своевременно производить капитальный ремонт и оперативное устранение неисправностей в 

системах канализации, электро- и водоснабжения общежития. 
2.1.5. При вселении информировать Нанимателя о его правах и обязанностях, а также о нормативных 

документах, связанных с организацией деятельности студенческих общежитий и внесенных в них изменениях. 
2.1.6. Предоставить право Нанимателю пользоваться исправными личными электропотребляющими 

приборами и аппаратурой. 
2.1.7. Обеспечивать регистрацию иностранцев и граждан России в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2.2. Обязательства Нанимателя: 
2.2.1. Ежемесячно в установленные Положением об общежитии срок и в размере вносить плату за 

проживание в общежитии, пользование постельными принадлежностями и за все виды предоставленных услуг, в 
том числе коммунальных и бытовых. 

2.2.2. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности. Следить за нормальным 
функционированием и техническим состоянием инженерно-технических коммуникаций, охранной, 
противопожарной сигнализации, обеспечивать их сохранность и исправное состояние. 

2.2.3. Соблюдать Положение об общежитии, нести ответственность за его несоблюдение и (или) 
ненадлежащее соблюдение. 

2.2.4. Вносить ежемесячно плату за потребляемую электроэнергию при пользовании личными 
энергоемкими электропотребляющими приборами в соответствии с показаниями приборов учёта. 

2.2.5. Проводить текущий ремонт жилого помещения при условии согласования проводимых работ. Не 
производить неотделимые улучшения, капитальный ремонт, перепланировки и/или переоборудование 
недвижимого имущества, вызываемые потребностями Нанимателя, без письменного разрешения Наймодателя. 

Если произведенные неотделимые улучшения, капитальный ремонт перепланировка и/или 
переоборудование будут впоследствии одобрены Наймодателем, Наниматель обязуется зарегистрировать их в 
порядке установленном законодательством Российской Федерации, в противном случае Наниматель обязан 



привести жилое помещение в первоначальное состояние. Неотделимые улучшения компенсации (возмещению) не 
подлежат. 

2.2.6. Переселяться на время капитального ремонта жилого помещения с членами семьи в другое жилое 
помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения), 
переселяться в студенческое общежитие при наличии предложения Наймодателя в случае отсутствия оснований, 
установленных разделом 6 Положения об общежитии для дальнейшего проживания в общежитии № 8. В случае 
отказа Нанимателя и членов его семьи от переселения предоставляемое жилое помещение Наймодатель может 
потребовать переселение в судебном порядке. 

2.2.7. Освободить занимаемое жилое помещение не позднее 3-х дней с момента прекращения 
(расторжения) настоящего Договора, передав его по акту приема-передачи в состоянии не хуже, чем в котором оно 
было получено, с учетом нормального износа. 

2.2.8. Использовать предоставленное жилое помещение исключительно по назначению, не сдавать 
занимаемое жилое помещение в субаренду, поднаем, не допускать использование занимаемого помещения лицами, 
не указанными в п. 1.4. настоящего Договора. 

2.2.9. Не позднее 1 месяца до окончания срока действия настоящего Договора предоставлять документы и 
сведения, предусмотренные разделом 6 Положения об общежитии. 

2.2.10. Содержать в исправном состоянии инженерно-технические коммуникации и системы (центральное 
отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию, электроснабжение) для обеспечения нормального 
функционирования жилого помещения. 

2.2.11. Немедленно извещать Наймодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем 
(или грозящем нанести) жилому помещению ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения жилого помещения. 

2.2.12. Возмещать причиненный ущерб не позднее 10 дней с момента предъявления Университетом 
соответствующего требования о возмещении ущерба. 

2.2.13. Обеспечивать представителям Наймодателя беспрепятственный доступ к жилому помещению для 
проведения проверки соблюдения Нанимателем условий настоящего Договора, а также предоставлять им 
необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки. 

3. Ответственности сторон 
3.1.Ответственность Наймодателя: 
3.1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2. Ответственность Нанимателя: 
3.2.1. В случае нарушения срока внесения платы за проживание и предоставленные услуги, в том числе 

коммунальные и бытовые услуги, а также нарушения срока внесения платы за причиненный ущерб Наймодателю 
Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

Сроки внесения платы за проживание и предоставленные услуги, в том числе коммунальные и бытовые 
услуги, а также условия определения ущерба и срока его возмещения определены Положением об общежитии. 

3.2.2. В случае нарушения срока освобождения помещения, указанного в п. 2.2.7. настоящего договора, 
Наниматель выполняет обязанности по п.2.2.1. настоящего Договора за все время пользования помещением после 
фактического расторжения / прекращения Договора между сторонами», уплачивает Наймодателю 
единовременный штраф в размере 100 000 рублей и пени в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки 
освобождения помещения, а в случае просрочки освобождения помещения более чем на 30 дней - пени в размере 
5 000 рублей за каждый день просрочки освобождения помещения. 

3.2.3. За нарушение обязанности, предусмотренной п.2.2.6 настоящего Договора, Наниматель уплачивает 
Наймодателю штраф в размере 100 000 рублей. 

3.2.4. За нарушение обязанности, предусмотренной п.2.2.8 настоящего Договора, Наниматель уплачивает 
Наймодателю штраф в размере 100 000 рублей. 

3.2.5. За нарушение Положения об общежитии к Нанимателю могут быть применены дисциплинарное 
взыскание, меры общественного, административного воздействия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Положением об общежитии, другими локальными актами Наймодетеля. 

4. Расторжение и прекращение Договора 
4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в 

случае: 
4.3.1. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 

месяцев; 
4.3.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи; 
4.3.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
4.3.4. использования жилого помещения не по назначению; 
4.3.5. нарушения обязанности, предусмотренной п.2.2.7, п. 2.2.8 настоящего Договора; 
4.3.6. в случае, предусмотренном п.2.2.6 настоящего договора. 
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 
4.4.1. с утратой (разрушением) жилого помещения; 
4.4.2. со смертью Нанимателя; 
4.4.3. с прекращением трудового договора Нанимателя с УрГУПС. 
4.4.4. достижением предельного возраста, установленного разделом 6 Положения об общежитии, для 

проживания в общежитии № 8. 




