
 

О внесении изменений в приказ от 25.03.2021 № 328-ОД 
Исп.: Елисеева А.А., тел.: 1174 

ИД: 1482934 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 
 

ПРИКАЗ 
 

_____________________________ № _____________________ 

 

О внесении изменений в приказ 

от 25.03.2021 № 328-ОД 

 

 

В целях регламентации процесса приема-передачи жилого помещения в 

студенческом городке Московского Политеха (при заселении), 

предоставленного с оказанием дополнительных услуг (комфортность) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить приложение № 26 к договору найма жилого помещения в 

общежитии студенческого городка Московского Политеха и ввести в действие 

с даты подписания настоящего приказа: 

- Форма № 26 – Акт приема-передачи жилого помещения (при заселении), 

предоставленного с оказанием дополнительных услуг (комфортность),  

в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2. Отделу контроля и делопроизводства (Д.Д. Панова) обеспечить 

рассылку настоящего приказа и приложения к нему проректору по управлению 

кампусом П.О. Родионову, начальнику управления студенческого городка  

М.И. Лукашовой, начальнику юридического управления А.Ю. Зиновьеву, 

начальнику УЭФ И.И. Новоселовой, начальнику договорного отдела УЭФ  

Е.В. Ревякиной, профсоюзной организации работников и обучающихся. 

3. Центру по связям с общественностью (Я.И. Попова) обеспечить 

размещение настоящего приказа и приложения к нему на официальном сайте 

Университета в разделе «Студенческий городок». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Проректор по управлению кампусом                                                 П.О. Родионов 

859-ОД22.09.2021



Приложение № 1 к приказу  

От 22.09.2021 № 859-ОД 

 
Форма № 26 - Акт приема-передачи жилого 
помещения (при заселении), 

предоставленного с оказанием 

дополнительных услуг (комфортность) 
 

АКТ 

приема-передачи жилого помещения в студенческом городке Московского Политеха (при заселении), 

предоставленного с оказанием дополнительных услуг (комфортность), 

№ ________ – _________ г. 

 

г. Москва                                                                                                                                                   «___» __________ 202_ г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский политехнический университет» (далее – Университет), именуемое в 

дальнейшем Наймодателем, в лице ________________________________________, действующего 

на основании доверенности от «___» __________ 202_ г. № ___, с одной стороны, и 

________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем Нанимателем, с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с п. 1.1. Договора найма жилого помещения в общежитии студенческого 

городка Университета от «___» __________ 202_ г. № ___ Наниматель передал, а Наймодатель 

принял жилое помещение № __________, расположенное по адресу: г. Москва, 

____________________, тип жилого помещения ____________________, занимаемое помещение 

____________________. 

2. Техническое состояние жилого помещения на момент его передачи характеризуется 

следующим: 

 

2.1. Состояние стен  

2.2. Состояние потолка  

2.3. Состояние пола  

2.4. Состояние окон  

2.5. Состояние дверей  

2.6. Состояние электрооборудования  

2.7. Состояние сантехнического оборудования  

2.8. Прочие конструкции  

 

3. Наниматель обязуется обеспечивать сохранность и надлежащее состояние жилого 

помещения и имущества, переданного Наймодателем, в том числе не допускать: 

- переустройство или перепланировку жилого помещения; 

- перемещение находящегося в помещении имущества (перестановку предметов мебели); 

- нарушения целостности и внешнего вида стен, в том числе размещения на них предметов и 

конструкций; 

- размещения на установленных в помещении подвесных конструкциях для хранения 

(полках) крупногабаритных предметов, а также иных предметов, вес которых превышает 10 

кг. 

Кроме того, Наниматель обязуется предпринимать все возможные меры, направленные на 

предотвращение появления насекомых в жилом помещении, в том числе поддерживать 

чистоту в жилом помещении, не допускать скопления мусора, грязной посуды, остатков 

пищи, иных вещей и предметов, захламляющих жилое помещение. 

4. Настоящий акт не является документом на право собственности жилого помещения. 

5. Настоящий акт составлен и подписан в 2-х экземплярах, один из которых находится у 

Наймодателя, второй – у Нанимателя. 

6. Подписи Сторон: 
 

От имени Наймодателя –  

 

______________________________ 
                    (должность) 

 

_______________ / _______________ / 
     Подпись                              Фамилия И.О. 

М.П. 

Наниматель –  

 

 

 

 

_______________ / _______________ / 
     Подпись                              Фамилия И.О. 

 


