
                                                                                                                  риложение 4 к приказу 

                                                                                                                             СГУ им. Питирима Сорокина 

                                                                                                                             от «25» мая 2018 г. №1321/01-11 

 

 

АКТ 

приема-передачи жилого помещения 

в студенческом общежитии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

 

г. Сыктывкар                                                                                          «____» ________ 20___ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся,   

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Нанимателя) 

именуем (-ый, -ая) в дальнейшем «Наниматель», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

именуемые в дальнейшем «Представитель Наймодателя», с другой стороны, составили 

настоящий акт о том, что «Наниматель» передал (принял), а «Представитель Наймодателя» 

принял (передал) жилое помещение (койко-место) в студенческом общежитии по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. ______________________________, д._____, корпус________ комната 

№________.  

Жилое помещение расположено на _____этаже студенческого общежития. 

Жилое помещение является федеральной собственностью Российской Федерации и 

закреплено за ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (Наймодетель) на праве 

оперативного управления. Жилое помещение пригодно для проживания в нем, 

оборудовано мебелью и инвентарем. 

В жилом помещении (для блоков, секций) имеется кухня, оборудованная электрической/ 

газовой плитой, ванная комната и санитарный узел. 

 

В комнате имеются предметы мебели: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(Дается описание комнаты, оборудование ее мебелью (описать предметы мебели и их состояние в комнате).  

Кроме того имеются: 

а) встроенные шкафы  

б) чулан-кладовка       

 __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

(
Указать, что представитель Наймодателя передал Нанимателю (принял от Нанимателя) ключи от входной двери комнаты , если они 

имеются. При отсутствии каких-либо ключей необходимо этот факт отметить в настоящем акте. 

 зафиксировать показания приборов учета) 

 

1. Наниматель несет материальную ответственность за принятое имущество и обязан 

возместить Наймодателю нанесенный ущерб, в случае утери или порчи принятого 

имущества. 

2. Наниматель обязан передать имущество, переданное по настоящему акту 

Представителю Наймодателя не позднее трех дней с момента расторжения или 

прекращения Договора.  

3. Претензий по техническому состоянию и функциональным свойствам жилого 

помещения «Наниматель» (Представитель Наймодетеля) к «Представителю Наймодателя» 

(Нанимателю)» не имеет. 

4. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора найма жилого помещения в 

студенческом общежитии. 

 

Представитель Наймодателя  
  

_________________________________________ 
                                    Подпись 

                                «_______»_________________201__г. 

 

Наниматель 
_________________________________________ 
                                    Подпись 

                                «_______»_________________20__ г. 

 



 

 

в) балкон (лоджия)   



 

 

 


