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Договор найма жилого помещения в общежитии

г. _________                                       "__" ___________ 20__ г.
    Организация _________________________________________________________,
                          (наименование организации)
(далее по тексту - Наймодатель) в лице _______________________ действующего
                                       (должность, Ф.И.О.)
на основании _____________________________________________ с одной стороны,
    Организация _________________________________________________________,
                                   (наименование организации)
(далее по тексту - Организация) в лице ___________________________________,
                                          (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
с другой стороны, и работник __________________________________ Организации
                                           (Ф.И.О.)
(далее по тексту - Работник Организации), паспорт серии ________, N _____,
выдан _______________, "__" ___________ ____ г., личный номер ____________,
заключили  настоящий договор о нижеследующем:

1. Права и обязанности сторон

1.1. Наймодатель обязуется:

1.1.1. Предоставить Работнику Организации в наем жилое помещение в общежитии Наймодателя, 
расположенном по адресу: г. __________, ул. ____________, д. ____, корп. ____.

1.1.2. Предоставить жилое помещение Работнику Организации в надлежащем состоянии.

1.1.3. Содержать общежитие в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда.

1.1.4. Своевременно производить необходимый капитальный и текущий ремонт здания общежития, его 
жилых помещений и мест общего пользования, инженерно-технического оборудования и инвентаря.

1.1.5. Предоставлять Работнику Организации на время проведения капитального ремонта общежития 
другое жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям, не расторгая при этом 
настоящего договора.
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1.1.6. Предоставлять работнику коммунальные услуги.

1.2. Наймодатель, имеет право требовать:

1.2.1. Своевременного внесения платы за техническое обслуживание жилого помещения и пользование 
им, за коммунальные услуги.

1.2.2. Соблюдения работником правил внутреннего распорядка общежития и пожарной безопасности.

1.2.3. Использования предоставленной жилой площади в общежитии в соответствии с ее назначением;

1.3 Организация обязуется:

1.3.1. В полном объеме ежемесячно оплачивать расходы (затраты) за пользование жилым помещением 
общежития, указанного в п. 1.1.1 настоящего договора, за Работника Организации.

1.4. Работник Организации обязуется:

1.4.1. Соблюдать Положение об общежитиях.

1.4.2. Использовать жилое помещение в соответствии с его назначением.

1.4.3. Бережно относиться к общежитию и жилому помещению, санитарно-техническому и иному 
оборудованию.

1.4.4. Содержать в чистоте и порядке жилое помещение.

1.4.5. Соблюдать правила пожарной безопасности.

1.4.6. Ежемесячно возмещать Организации расходы (затраты), связанные с техническим обслуживанием 
и пользованием им жилым помещением общежития, указанного в п. 1.1.1 настоящего договора, 
пропорционально занимаемой работником площади.

Расчет сумм вышеуказанных расходов (затрат) прилагается к настоящему договору и является 
неотъемлемой его частью.



1.4.7. При выезде из общежития на постоянное место жительства в другой населенный пункт или другое 
жилое помещение освободить и сдать жилую площадь, санитарно-техническое и иное оборудование по 
акту в надлежащем состоянии.

1.5. Работник Организации имеет право:

1.5.1. Пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем 
общежития и коммунально-бытовыми услугами;

1.5.2. Требовать своевременной замены пришедших в негодность оборудования, других предметов 
культурно-бытового назначения, а также надлежащего культурно-бытового обслуживания.

1.5.3. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

2. Платежи и расчеты

2.1. Наймодатель выписывает счет на оплату сумм, указанных в п. 1.4.6 настоящего договора, за каждый 
истекший месяц, но не позднее ________числа месяца. следующего за отчетным.

2.2 Организация перечисляет на расчетный Наймодателя сумму, указанную в счете, в течение _______ 
календарных дней со дня получения счета.

2.3. При изменении цен и тарифов Наймодатель вносит изменения в расчет подлежащих оплате сумм.

3. Ответственность сторон

3.1. При неуплате Организацией сумм в установленный срок Наймодатель вправе взыскать пеню в 
размере 0,3% от несвоевременно уплаченной (неуплаченной) суммы за каждый день просрочки.

3.2. При несвоевременном возмещении Работником Организации расходов (затрат), связанных с 
техническим обслуживанием и пользованием им жилым помещением общежития Организация вправе 
взыскать пеню в размере 0,3% от несвоевременно уплаченной (неуплаченной) суммы за каждый день 
просрочки.

3.3. Оплата пени не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств при устранении 
нарушений.

4. Срок действия договора



4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.

Настоящий договор является основанием для возникновения права пользования жилым помещением в 
общежитии с момента его подписания.

4.2. Настоящий договор действует в течение срока трудового договора между Организацией и 
Работником Организации.

Срок действия настоящего договора с "__" ___________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г.

В случае продления срока действия (перезаключения) трудового договора с Организация уведомляет 
Наймодателя о продлении настоящего договора не позднее, чем за две недели до истечения его срока.

5. Расторжение договора

5.1. При выезде Работника Организации на постоянное место жительства в другой населенный пункт 
или другое жилое помещение в том же населенном пункте настоящий договор считается расторгнутым 
со дня выезда.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по иным основаниям, 
установленным законодательством Республики Беларусь, в том числе:

- одновременно с прекращением трудовых отношений между Организацией и Работником Организации;

- по желанию Работника Организации.

6. Прочие условия

6.1. Общежитие предоставляется для проживания одиноких граждан не состоящих в браке.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме, 
подписывают три стороны. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются 
неотъемлемой частью настоящего договора.

6.3. Все спорные вопросы, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, решаются по 
соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения подлежат разрешению в хозяйственном суде 
в соответствии с законодательством РБ.



6.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится у Наймодателя, 
другой - в Организации, третий - у Работника Организации.

5. Юридические адреса и подписи сторон

           Наймодатель                                Организация
Должность                                  Должность
_______________    _________________       ______________   _______________
  (подпись)           (Ф.И.О.)               (подпись)         (Ф.И.О)
     М.П.                                      М.П.
           Работник Организации
________________________________________
           (Ф.И.О.)
Паспорт: серия ______ N ________________
выдан _________________________________,
           (когда и кем выдан)
личный N _______________________________
Адрес __________________________________
________________________     (подпись)


