[1ргтложение 2

к приказу от ц29

>,

договоР нАимАм

}килого помещени'1 в студенческом обтце}(итии
г. [таврополь

2о

))

|-осуАарствег!ное

профессиональное

бподжетное

образовательное

учрея(дс|{!{е

<(.тавропольскир1 коллед}к связи имени [ероя [оветского (оюза Б.А. [1етрова> (|_Б[1Ф}
,1

в

де14ству|ош[еи !-[а ос1]овании

и |1е

, именуеш1ое в да.пьнеи11|см

кЁаймо,{ате"'[ь), с одной сторонь! и

гтменуемь:й

в

(фамтилия. иштя. отнество)

]1альнейгцем (нанима'тель),

с

другой сторонь!. на осЁ!ова}1ии

20

п[е2!,ос'гав.!]ении }|(илого помещения от (-)
заклк)!1или гтастоягцгтй,{ог'овор о ни}!(еследугощем:

1.

0([)

!. 11редмет {оговора

Р|айь,податель предоставляет

для

про)кивания

на

весь

г.

ре1шен|4я о
ш.

период

о()у11е|-{1{я с

место в комнате ш
обце>китп.:я пс;
(таврополь.
ад1ресу 355031, €тавропольокий край, г.
ул. 9 января' д. 1Б, состояш1ее }'з ком|-!ать!
оош{е'1 пло[цадь!о
м2, для временного про)кивания в нем.
2. )}(илтое помещение предоставляется в связи с обунением (работой). 3. {арактеристика предоставляемого жилого помещения' его технического состояния' а'гак)|(е
са!-{итарно-техничес|{ого и иного оборудоваг{ия' находящегося в !'!е]\,|, содержится в техг!и[|еск0м
паспорте )килого помещения.
4. Ёанимателю (оемейной паре) в студенческом обгце:тситии мо}кет' бь:т'ь 11редостав'цен0
о'гдел ьное }.'зо'!ированное )килое |1омещение,
5. []ас-гоящий !оговор закл!очает'ся на время обунегтия.
||. [1рава и обязанности Ёанимателя
6. Ёанимат-ель имеет право:
!) на г;с:тол|)зование я{илого помещения д]|я про)1(ивания;
2) на пользование обпдим имуществом в общежитии;
3) на растор}кение в лтобое время настоящего {оговора.
|{аниматель мо)кет иметь инь|е права' предусмотреннь|е законодательс1_вом.
7

. Аанима'те.:ть обязан:

!) использовать )килое помещение по назначени!о и в пределах, ус1'ановлегтньгх

}(ил[11ц|!ь|м

к0дексом Российской Федерации;
2) соб;ггодать прав|4ла пользования }киль[м помещением, [1олотт<ение о ст1',цсг!ческо&т
обтце;кит'игт [Б[1Ф! ((€
и [1равила внутреннего раопоряд(& €туден'пеского общеэкития гБт !оу

[(€;

3) обеспенивать сохранность )килого помещения;
4) поддерэки!]ать !-1адле)кащее состояние }{|4лого помещения" (амовольг|ое пере\ст'ройство *.':.:зг:
перепланр1ровка }килого помещения не допуокается;
5) г:ереселяться на время калитального ремонта общежития в другое )1(илое по!\,1еще}|ис"
|1редоставле}{ное Ёаг!модателем (когда ремонт не мо)кет бьлть произведе!-1 без вь:с:елегтия). Б
случае от'ка]а Ёанимтателя от переселеР!ия в это ж|4лое поме|цение }][аймодате;ть ь{|])ке1'
т':отребоват'ь переселения в суАебном порядке'
6):топускать в }килое !1омещение в лгобое время представителя ЁаЁамс_:дателя для осмо]ра
технического сос'гояния )килого г1омещения' санитарно-технического и иного оборуАовагтия.
г{аходящегося

в нем' а также для вь!полнения

7) при обнарухсении }|еисправностей

необходимь|х

работ:

)ки]!ого помещения ил}1 санитарно-техничес!{ого

и иног0

оборудования, находящегося в нем' немедленно принимать возмо)кнь!е мерь1 к их устранен|4ю и
в случае необходимости сообщать о них Ёаймодателю;
8) с':суш1ествлять пользование х(иль1м помещением с учетом соблгодения прав и зако}{нь!х
интересов соседей, требований поя<арной безопасности, санитарно-гигиенических'
эк0лог1{ческих и инь:х требо ваъций законодательства;
9) пргт освобоэкдени}л }!(илого помещения сдать его в течение трех дней Баймодател}о в
}{адлея{а|дем состоян ии;
10) :-три рас'горх(ении или прекращении настоящего .{оговора освободить )килое помещение. Б
случае 0тказа освободить }килое помещение Ёаниматель и члень] его ссмьи подлея{ат вь!селе|1ию)
в сулсбном порядт(е;
] 1) ||роводить текущий ремонт }килого помещения пто требованито Баймодателя.
инь1е обязанности,
}{аниматель
я(и'пого
помещения
несет
г]редусмотрег|нь1е
:}ако

!{ода'тельством.

{!|. [1рава и обязанности }{аймодателя
8. Р1аймода'гель имеет право:

!) требовтгь рас'гор)кения настоящего ,{оговора в олучаях

нару1шения }-{анимателем

о студенческом общежитии гБпоу (€ €
и |1равил
внутреннего 1]аспорядка студенческо|'о общехсития гБпоу скс и условий настоящего

}кили|цн0го за!{онодательства' |!оло>кения

!оговора.

Ёаймтодат'ель мо}{{ет иметь инь!е права' предусмотреннь!е законодательс1'вом Российской
Федерации.
9. Ёаймодатель обязан:
1) передать [{анимателго свободное от прав инь!х лиц и пригодное для про}кивания }килое
помещение в состоянии, отвеча}ощем требованиям поясарной безопаснооти, санитарногигиеническим. эко.,1огическим и инь|м требованиям;
2) г;ринимать участие в надле)кащем содер)ка|1ии и ремонте общего имущества в об:;_['е>китгаи.
в которо]\,| находится }(илое помещение;
3) осушес'гв'!ять текуший и капитальнь:й ремонт }{илого помещения;
4) предоставить [{анипцателго на время проведения капитального ремонта или реконстР}кции
)}(и]1ого дома (когда ремонт или реконструкция не могут бьпть произведень| без вьтселения

[{анимателя)

)килое

помещение

маневренного

фонда

в

соответствии

с

жилиш]нь!м

заког|одательством;
5) информирова'гь Ё{анимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции до]\1а
не !1озднее 1|ем за 30 дней до начала работ;
6) г:ринт,:мать участие в своевремеьлной подгот'овке жилого дома' санитарно-техни!{еского |.!
иного оборулования' находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
7) обест";ен ива1'ь предоставление Ё{анимателю коммунальнь|х услуг;
8) г:ринять в устаг!овленнь}е настоящим {оговором сроки )килое помещение у }-{анимате;тя с
соблгодениепт услловий, предусмотреннь!х подпунктом 10 пункта 7 настоящего {оговора;

9)

соблтодать

при переусщойстве и

перепла}|ировке }килого помещения требовагтия.

установ;1еннь:е )1(илищнь|м кодексом Роосийской Федерации.
Ёайштодате][ь несет иньпе обязанности'

!!.

предусмотреннь!е

законодательством.

Растор)кение и прекращение {оговора
!0. Ёаниматель в лгобое время мо)кет расторгнуть настоящий {оговор.
1 !. Ёаотоягциг! !оговор мо)кет бьтть расторгнут в лгобое время по согла11]ени}о сторон.
12. Раотор:кение настоящего,{оговора по требованиго Ёаймодателя допускаетоя в случаях:
!) разру:ления 14ли повре}кдения жилого помещения Ёанимателем или членами его семьи;
2) сиотеьсатичеокого нару1шения }(илищного законодательства' [1олохсения о студенческом
|!равил внутреннего распорядка студенческого общехсит'ия |Б[Ф!
общех<итии гБпоу €(€'
нас'гоящего,{оговора;
0(€. условий
3) иопользования }(илого помещения не по назначени}о.
13. Ёастоящий [оговор прекраща.ется в связи:
1) с утратой (разругшением) )килого помещения;
2) со смертьк-:; Ёанимате.г:я;
3) с оконнаниеш' срока обуиения или отчислением из [Б|1Ф} ((€.

14.

в

случае расторжения или прекращения настоящего ,{оговора Ё]аниматель

до.п}(ен

освободи'гь я{илое помеще!]ие. Б слунае от'каза освободить х{!'лое по[4е1цение }-{аниматель
подлех{и1' вь!селег{и}о без лредоставления другого жилого помещения, за иск.]1!о1{е}|иеш! с'1у!]аев.
предусмотрен н ь]х )!(ил ищньпм кодексом Российской Федерациг;.

!.

' 15.

1{ньпе

условия

€п_торь:, которь!е могут возникнуть ме)кду ст0ронами по
разре{ла}отся в порядке' предусмотренном законодательством.

16. [{астоящий [оговор составлен в Ав/х экземплярах' одиг{

из

1!астояш{ему !оговору"
которь!х

находится

Ёаймс'тдателя. другой - у Ёанимателя.

\'

11. {Фридические адреса и реквизить| сторон
<Ёаниматель>>:

<<Ёаймодатель>>:

Ф.и.о.

гБг]оу

/{ата рояцения к

[1аспорт

скс

Адрес (мес'го нахо)кдения) : г. €таврс;пс;л
пр.9ерняховского' д. 3
тел. 24-25-2], 24- |3_08, факс 24-25-21
инн 26з4о28465 кпп 26з40 1 00

вь!дан

ь.

1

Банковские реквизить|
с]кс] 0з9.70.005.в)
Р/с 40601 8 1 060002300000]
Б Фтделении €таврогголь г. (тавро||оль (по;тное
наименование - Фтделение |;о 0т авропольском\'
крато [Ф>кного главного у правле ия |{е г;'грат ь г: т с;
банка Россир"тской Федераци и)
Бик 04070200|
окпо 01179857
огРн 102260196з449

мФ ск (гБпоу
Адрес постоянного места )кительства:

:

1-!

оконх
кБк

с::

92120

0з900000000000002 1 з0
([1редставитель по доверенности

[!од'пись

]\ъ от( )

20

соглАсив зАконного пРшдстАвитвля
нА зАкл|очвнипп договоРА нвсоввР|пвннолвтним
у1{.

|

я,
(фамилия, имя, отнество)
1ше }{ нол етне го

являк))сь

}{есо вер

(матерьпо, отцом и т.д.)
и даю свое согласие
на ]заклк]!!ен1.1с
1]астояще го /]оговора (от.26 [рахсдагтского кодекса Российской Федерации).
!ошпат::ни[! адрес:
|1аст:ортгтьте даннь|е
кем
вь!дан" да1'а вь!да1]1.,

|1одпись род}!теля (усьпновителя и'г.д.}
'3апстлняется в случае заклгочения /{оговора с несовер1]|еннолетним

3ака:зчикопя'

