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1. Общие положения 

 

1.1 Правила проживания в общежитии (далее – настоящие Правила) разработаны 

на основании действующего жилищного законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации. 

1.2 Правила внутреннего распорядка в  общежитии являются локальным 

нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в 

общежитии. 

1.3 Жилые помещения (далее – Помещения) предназначены для временного 

проживания лиц, в соответствии с условиями Договора краткосрочной аренды  (найма) 

жилого помещения (далее – Договора), заключенного с Поселковой Управой городского 

поселения «Поселок Товарково» (далее – Поселковая Управа). 

 

 

2. Порядок предоставления помещений и заселение в общежитие 

 

2.1 Заселение  в общежитие производится на основании Договора. 

2.2 Решение о предоставлении Помещения гражданам рассматривается на 

заседании жилищной комиссии при Поселковой Управе. 

2.3 При заселении в Помещение, проживающие должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами, Инструкцией о мерах противопожарной безопасности в 

общежитии. 

2.4 В случае окончания срока действия Договора, проживающий в трехдневный 

срок обязан освободить занимаемое Помещение в общежитии, сдав его представителю 

Поселковой Управы, в надлежащем состоянии, погасив в полном размере задолженность 

по оплате и коммунальным услугам, если таковые имеются. 

 

3. Права проживающих в общежитии 

 

3.1 Проживающие в общежитии имеют право: 

- на использование Помещения для проживания, в том числе с членами семьи; 

- на неприкосновенность и недопустимость произвольного лишения Помещения; 

- на проживание в закрепленной за ним комнате в течение всего срока, на который 

заключен договор найма жилого помещения в общежитии. 



 

4. Обязанности проживающих в общежитии  

 

4.1 Проживающие в общежитии обязаны: 

- бережно пользоваться предоставленным ему Помещением и находящемся в нем 

оборудованием, а также местами общего пользования; 

- нести полную материальную ответственность за имущество, переданное ему в 

пользование; 

- нести полную ответственность за все действия приглашенных лиц; 

- соблюдать чистоту и порядок в Помещениях и местах общего пользования;  

- производить уборку в закрепленном Помещении; 

- устранять за свой счет повреждения Помещения, а также производить замену 

поврежденного санитарно-технического оборудования, вызванные его неправильной 

эксплуатацией или намеренной порчей. В случае, если конкретный виновник порчи или 

кражи имущества общежития не установлен, то нанесенный ущерб компенсируется за 

счет средств проживающих в данной комнате, этаже, общежитии; 

- своевременно оплачивать коммунальные платежи и оплату за пользование Помещением; 

- соблюдать нормы пожарной безопасности; 

- соблюдать требования морально-этических норм поведения, поддерживать атмосферу 

доброжелательности и взаимного уважения, не допускать конфликтных ситуаций по 

отношению к проживающим в общежитии; 

- использовать Помещение, предоставленное в пользование исключительно в 

соответствии с его назначением. 

 

4.2 Проживающим в общежитии запрещается: 

- производить перепланировку комнат; 

- нарушать санитарно-гигиенические правила мест общего пользования; 

- курить в Помещениях общежития, хранить, применять и распространять 

легковоспламеняющиеся вещества; 

- выбрасывать из окон мусор и посторонние предметы, засорять и захламлять мусором и 

бытовыми отходами места общего пользования; 

- выполнять в Помещении работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания в других 

жилых помещениях. С 23.00 до 07.00 часов пользование телевизорами, 

радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами 

допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей 

покоя проживающих; 

- проходить в общежитие и находиться в нем в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения; 

- использовать Помещения общежития для коммерческих целей; 

- предпринимать действия, представляющие угрозу для жизни и наносящие вред 

здоровью, своему и окружающих. 

 

5. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 

5.1 За нарушение проживающими Правил внутреннего распорядка к ним применяются 

следующие меры:  

За нарушение настоящих Правил к проживающим, по представлению Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок Товарково», могут быть применены меры общественного 

и дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в виде 



выселения из общежития рассматривается жилищной комиссией городского поселения 

«Поселок Товарково». 

5.2 Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях: 

- использования жилого помещения не по назначению; 

- разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими 

гражданами, за действия которых он отвечает; 

- отказа проживающих от регистрации по месту пребывания; 

- систематического нарушения проживающими прав и законных интересов соседей, 

которое делает невозможным совместное проживание в здании общежития; 

- невнесения проживающими платы за жилое помещение и  коммунальных платежей в 

течение 6 (шести) месяцев;  

- систематического появления в общежитии в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

- хранения, распространения наркотических средств; 

- хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ или 

огнестрельного оружия; 

- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 


