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коллед)1{ связи

€оветского

имени [ероя

€огоза

в.А.

кЁаймодаге.]1ь), с одной сторонь| и

й

[1етрова> (гБп0у скс) в .}|ице
деиствуг0ще*_ на 0с|{овани|.1
име|'1уемое в дапьнейгшепц

(с}ами.пия, имя. сггнеств<т)

имен)'емь!}.| в д;шьнеи11|ем <Ёаниматель), с другой стороньт. на ос}{ова}{ии
)|{и.11ого по]\{ещения от (
г. -]\ч
]{оговор о !{их(еследу}ощем:

2о

1.

ре11|е!! !1я

о предос'т'авле!

заклк)(!ил|!

1

}{

!-4

т:ас д ояц1ий

[1редмет [оговора

период Фбун9ч',
"
комнате п
обгцехсг.гтия
по ад(ресу з550] 1.
(таврополь'
г'.
ул. 9 января, д. 1Б' сост0яш1ее из к0\,{ь|а_гьт с_тбщей пл0ща,11ь}()

1. Ё{аймодате.,1ь продостав.'|яе'г д.]1я про:т(иваъ1|4я на весь
(-|'т'аврс;польскиг1 краг"т,

место

в

м2. для временного про)кивания в нем.
2. ){илое помещение предоставляется в связи с обунением (работой).

3' !,арактеристика предоставляемого х(илого помещения' его техни(|еског'о с0ст0яния' а так}!{е
сани1'арно-техническог'0 и иного оборуАования' находящегося в неш!' содер}кится в техн1''.!еско\,|
пас п0рте я(илого помещения.

4. Ё1анимателто (семейной паре) в студонческом обще:китии мо)кет бьтть прелоставлено от;]ельн0е

изол ированное }1(илое г!омещение'

5. Ёастоятций /{оговор заключается на время обунения.
[1. 11рава и обязанности }{анимате.]1я
6. Ёаниматель имеет пра.во:
1) на исполь:3ование )килого поме1цения для проживания'
2) на по;тьзование общим имуществом в общея<итии;
) г:а раст'орх{ение в л:обое время настоящего ]{оговора.
Ё{анима'гель ]\{о)кет иметь инь|е права, предусмотреннь!е законодательством.
7. [{аниматель обязан:
1) использовать х{илое помещение по н'вначе}{ию и в преде.]1ах. уотанов.]|е}]нь1х

3

)(и.г-:г.тш1г;ьть'';

к0дексом Российской Федерации;
2) соблтодать правила пользования ;киль|м помещением, [1оло:кение о студеЁ{1{еск0м обгце;ки'т'р.;и
1-Бг1оу
и [1равила внутреннего распорядка студенческого обще)кития |'Б|1Ф9
3) обеспенивать сохранность жилого помещения;
4) поддер:киват'ь надле)!(ащее состояние )килого помещения. €амоволь}{ое !1ереус'грс;йс:-во *алта
перег|ланировка )килого помещения не допускается;
5) своевреме1-{но вносить пла'гу за )!{}1.]1ое т;омещение и комму}!аль}{ь!е ),с.]1уги (обя'зате_пь::ь:с
г:;:атеяси). Фбя:занность вносить плац за }{илое помещение и к0мш1унальг!ь|е }/с.|!\/1_и в0з||икае] с

(([

ента

[([;

за|(л н:)чен ия }!астоя щего |ого вора;
6) пересе..!1яться на время капита.']ьного ремонта обш{ехсития в дру| 0е )|(илое п|}ь1с!це1.!!--!с.
предоставлен}"!ое Ёаймодателем (когда ремонт не мо)кет бь;ть произведен без вь:се;;ег::,!я). Б с.;зу.гае
отказа Раггимате.:тя от пересе'!ени'1 в это жилое помещение }{аг!шподтл'ель \{о)|(ет пс'я'тре6овать
переселения в суАебном порядке;
7) лопускать в )килое помещение в лто6ое время представителя Р1аймода1'е.пя для оср|{}эра
'|'с]хническ0го состояния }(илого помещения. санитар1]о-техничеокого и р1г1о''о о6орулс-_'гзагтт..тя.
|{аходящегося в нем' а так)ке для вь!полнения гтеобходимь|х работ;
в) г':ри обнару}ке1-{ии неисправностей экилого помещен71я или санитарг{о-техническ(')го !.{
'.|}!о|'о
обс:рудования' находящегося в нем, немедле|{но [1ринимать возмо?кнь|е мерь[ к их устранег!!4}{)
!., в
случае необходимости сообщать о них Р1аймолателю,
9) осуществлять поль3ование }(иль!м помещением с учетом соблгодения прав |-! зако}{нь|х
интересов соседей, требований по:карной безопасности' санитарно-гигиенических. :)кологических и
ш{с)п{

инь!х требо ваний законодател ьства

;

10) при освобо;к.цении )килого помещения сдать его в течение трех дней Ёаймодателк)
над'|е)каш1ем состоянии' а такя(е 1|огасить задошкенность по оплате )килого по\|ещения

в
и

коммунальнь!х услуг,
11) ттри рас'гор}1(ении или прекращении настоящего ,(оговора освободить )килое гтомеш1ение. Б
случае отказа освободить )!(илс)е помещение Ёаниматель и члень! его семьи подле)кат вь|селеь|ик] в

судебном порядке;
12) [1ровс!ди'1'ь текущий ремогтт )килого помещения по требовани+о Ёаймодателя.
[{анимате.л:ь х(илого помещения несет инь!е обязанности, предусмотреннь1е законодате.]1ьством.
||1. 11рава и обязанности

Ёаймодателя

8. Ёайьлодатель имеет г1раво:
1) требова'гь своевреме}{ного внеоения плать{ за )килое

помещение и коммун:шьнь!е услуги;

2) требовать растор)ке}-{ия настоящего {оговора в случаях нару1пения Ёанимателем х{илиш{ного
о студенческом обще>китии гБпоу скс. [|равил в|]утреннего
студеннеского
обще>кития
[Б|{Ф)/ €(€
и условий настоящего {оговора.
распорядка

зако11одательства] |1оло:кенияп
|{аймодате.:ть

мо)кет

иметь

инь|е

права'

предусмотреннь!е

законодательством

Российской

Федерации.
9. Ёаймодатель обязан:

1) передать Ёанимател+о свободное от прав инь!х лиц и пригодное для про)кивания )1(илое
г!омещение в состоянии' отвечаю1!{ем требованиям по>карной безопасности, санитарногигиеническим, экологическим и инь{м требованиям,
2) приглимать участие в надле)кащем содержании и ремонте общего имущества в обще>кгттии. в
которо]\,[ }-|аходится )килое помещение;

3) осуществ.[!ять текущий и калитальньгй ремонт )килого помещения;

4)

предос'гавит'ь Ёанимателю

на время проведения капит€шьного ремонта или реконструкции

я(и.)1ого дома (когда ремонт или реконструкция не могр бьгть произведень1 без вь!селения
}_{анимателя) >килое помещение маневренного фонда в соответствии с )килищнь{м законодательством:
5) информировать Ёанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не
позд|{ее чем за 30 дней до начала работ;
6) принимать учас'гие в своевременной подготовке )килого дома, санитарно_технического и иного
оборуАоваглия, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
7) обеспенивать предоставление Ёанимателю коммун,1льнь[х услуг;

8) приня'гь в установленнь1е настоящим !оговором сроки )килое помещение
условий' предусмотреннь!х подпунктом

|

у

Ёанимателя с

пункта 7 настоящего !оговора;
9) соблгодал'ь при переустройс'гве и !'!ерепланировке }к[ш1ого г[омещения требования.
устано вле н н ьге ){{ил ищг] ь| м кодексом Росси йской Федерации.
Ёаймодате"г1ь несет инь:е обязанности' предусмотреннь|е законодательством.
соб;п+одениепл

1

1!. Расторя{епие и прекращение {оговора

10. Ёаниматель в лгобое время мо)кет расторгнуть настоящий {оговор.
! 1. Ёастоящий /{оговор мо){(ет бь:ть расторгнут в лкэбое время по согла11]ени}о с]'орон.
12. Растор:кение настоящего {оговора по требованию Ёаймодателя допускается в с.]1учаях:

1) невнесения Ё{анимателем плать! за )килое помещение и (или) коммун'шьнь!е услуги в течение

более 6 месяг{ев:

2) разруш:ения или [1овре)кдения )килого помещения Ё{анимателем или членами его семьи;

сис'гематического |{ару!ления }(илищного законодательства' [1оло>кения о студенческо\4
гБп0у €{([, [1равил внутреннего распорядка студенческого общех<ития [Б[|8у скс.
настоя|-{{его
!оговора;
},с.'ттогзий
4) использования }килого помещения не по назначению.
13' Бастоягций !оговор лрекращается в связи:
) с утратой (разруш:ением) :килого помещения:

3)

стбще>китии

1

2) со смертьпо !_{анимателя;
3) с оконнаниеш| срока обунения или отчислением из гБпоу скс.
14. Б слунае растор)кения или ттрекращения настоящего !оговора Ёаниматель до'!)кен сэсвободи'гь
х{илое поме|це}|ие. Б слунае отказа освободить )килое помещение Ёаниматель !1одле)кит вь|се.,]ен!1к')

6ез предоставления другого )килого помещения' за искл}очением случаев.

предусмотреннь|х

){и':тищньтм к0дексом Российской Федерации.

\/. 0плата за лрож(ивание в студенческом общеэкитии

15. Фплгата за про}{ивание в обще:китии на момент
состав.}1яет

зак.,!}очения договора составляет

месяц.
Фплата
рублей
в
месяц.
рублей
за

0плгга за проживание в обще}китии составляет

за

коммуна.']ь!!ь|е

услуги

руб.пей в сутки.

16. |["лтат'а за пользование студенческим обще>китием в текущем унебнош1 году взиш1ается с
обуиак;щихся два р'ша в год: до 10 сентября - за первое полугодие' до 10 февраля - за второе
п0лугодие.
17. Фплата за про)1(ивание в обще}китии и за коммун,шьнь1е услуги г1роизв0ди1'ся путем внесения
в кассу ко.]1лед)т{а или путем безналичной оплать: на его раснетньпй снет.

18. !{есвоевременное внесение плать| за х(илое помещение и коммун€шьнь[е услу|'и влече'г
взима}]ие пеней в порядке и р'вмере' которь[е установленьт стат'ьей 155 [илишдного |(одекса
Российской Федерации.
19. Размер оплать| за про)кивание в обще:китии и коммун'шьнь1е услу|'и мо?|(ет из[,1еняться в
соответствии с приказом директора коллед)ка и доводится до сведения Р!аниматсля течении 3 (трех)
рабоних дней, о чем впоследствии составляется дополнительное согла1:|ение к данному /{оговору.

\{.

Р[ньпе условия

20. €порьл" которь|е могут возникц/ть ме)кду сторонами по настоящему !оговору, |)азре1цаются в
п0рядке. предусмотренном законодательством.
2 1. Ёас'гоящий [оговор составлен в двух экземплярах' один из которь|х находится у Ё{аймодателя.

другой - у Банимателя.

91|. !Фридические адреса и реквизить! сторон
к}{аниматель>>:

<<Ёаймодатель>>:

гБпоу скс

Ф.и.о.
!ата рох<дения к

г.

)

[1аспорт

вь|даг{

Адрес (место нахоя(дения): г. [тавропо'ль.
| пр.9ерняховского. д. 3
тел. 24-25-2], 24- |з -08, факс 21-25 -27
инн 26з4028465 кпп 26з40 1 00
1

Банковские

реквизить!

мФ ск (гБпоу скс

:

0з9.70.005.8.)

Р/с 40601 81 060002300000
Б Фтделении €таврополь г. [тавропо'|ь (полное
наименование - Фтделение по (]тавропольскош1}'
крато [Фжсно го главного уп равлен ия [{е нтрал ь ног'о
банка Российскот] Федерации)
1

Адрес !'!ост'оянного места )кительства:

Бик

040702001

кБк

03900000000000002

окпо 01179в57
огРн 10226о\96з449
! 0конх 92120

1ел.:
[1одпись

1

з0

(|1редставител ь по доверенност'и

ш9

(

от

>>

20

соглАсив зАконного г|РпдстАвитшля
нА зАклт0чшнив договоРА ншсовш Р|швннолвтним

года(

у!!1.

|

я,
(фамилия, имя, отнество)
явля}ось

несоверш1еннолетнего
(штатерьто,

отцом и т.А.)

настоя1цего {оговора (от'26 [ ра>кданского коде кса Росс
,{омагшний адрес:

[1аспортньпе

да|{}]ь1е

и

и даго свое согласие
йской Федераци г:)'
кем

на

заключе||ие

вь1дан. дата

вь!]1ач14

|{одпись родителя (усьпновителя и т.]!")
'3апо..гпняется в с.']учае закл}очения

{оговора о несовер1шеннолетни[4 3аказчитсом.

