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учре)кдение к(тавропо.;:ьс:сий

Б.А. [[етрова> ([Б|1Ф} ((€) в лип+е
действутоще- на основании
, име1{уемое в дальнейшем <Ёаймодатель>. с одной ст0р01.1ь|

коллед)к связи имени [ероя €оветского

€отоза

!!

(фамтилия. имя. от.гес'гвс:)

иш:енуемьгй в дапь:';ейт-шем <Ёанимате.'1ь)), с лругой оторонь]' на ооновании ре11|ет|ия [ове'га обтде;+;ития
(
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г!редост'авлении
}килого
помещения
от
)
20
г'.
закл }оч ил и настоя щий !оговор о н и)кес.!1еду}о ще м :

|. [1редмет {оговора
1. }{аймодатель предоставляет для про)кивания на период обунения с
общеэкития по адресу з5503 ].
край. г. €таврополь, ул. 9 января, д. 1Б' состоящее из комнатьт общей г!л0ш{адь}о
временного про}(ивания в нем.
2. ){(илое поме1цение предоставляется Ёанимат'елк) в связи с обучением в

по
(|тавропо.:'т ьски

Ё.т

шт2. ;штя

соо'|'ве1'с'гвии с [отпагшением о сотрудничестве ме}цу образовательнь!ми орган}1за|.(ияш{и.

предос1'авляемого жилог'о помещения, его _|'ехническог0 состояния. а 'гак]!{е
сан}{тар}|о-тех}{ического и иного оборудовал'|ия' находящегося в нем' содер)!{ится в 1'ехничес!{о]\,[
пасг|ор'ге )килого поп11ещения.
4. Ёанимателю (семейной паре) в студенческом обще>китии мо)кет бьгть п1эедос'гавлено отде.,!ьн0е

3. {арактеристика

изол ирова}! ное )](илое {]омещение'

5' Ёастоящий ]{оговор заключает'ся

Фа кт обуч

е}]

ия подтвер){(дается

сп рав ко

1{.

}{а

время обуиения

в

й образовател ьной орган

и

заци[\.

1!рава и обязанности Ёанп;мателя

6. Ёаниш:атель имеет право:
1) на г:с;:ользование )килого помещения для про)кивания;
2) на пользование общим имуществом в обще>китии;
3) на растор)!{ение в любое время настоящего {оговора.
Ёаниматель моя(ет иметь иньте права' предусмотреннь1е законодательство|\{.
7. 1 [ат+иматель обязан:

1) своевременно вносить плац за }килое помещение и комп,[ун€ш1ьнь!е

ус.11уг:.: (обязательт:ьпс

платеяси). Фбязанность вносить плату за ,(}{лое помеш{ение и коммунацьнь!е ус'цу!'и возникае1' с
момен1'а заклк)чения настоящего {оговора;

2)

использовать )килое помещение

к(]дексом Росси йской Фелерации

3) соблкэдать правила пользования

гБп0у [(€

по

назначени}о

ив

пределах, установ::е!а}{ь!к

;

'киль!м

помещением, [1олохсение

о

студенческо1\,1 обш1е;л<итии

и |1равила вну'гренг!его распорядка сцденческого общех{ития [Б11Ф} €!{0:

4) обеспенивать сохраннооть )1(илого г!омещения;
5) поддер>кивать надле)кащее состояние )1(илого помещения. €амоволь1]0е
пере|1ланировка )килого помещения не допускается;

6)

}1{и.пиш1нь;ьт

переселяться

на время

капит,шьного ремонта обще:кития

в

друг0е

переустро}*!сгв[)

!{.п!{

}{{и,|ое пс)мещенр{е'

г1редоставленное Ёаймодателем (когда ремонт не мо)кет бьлть произведен без вь:се.г:еглия). 1} слу'.:ае
отказа |{аьпимателя от переселения в это )килое помещение Ё1айшлодатель \,1о''ке'г г:отребовать
переселения в суАебном порядке;

7) допускат'ь в }(илое помещение в .г:тобое время представителя Ёаймодатс:л я л'!1я с)сь40'гра
технического состояния )килого помещения, санитарно-технического и и}!0!'(_) обо1)1'.1ова:г+;я.
находящегося

8)

в нем) а так)ке для вь!г!олнения необходимь!х

работ;

при обнару}кении неисправностей >килого помещения или санитарно-техни.{еского и и|]о|'0
оборуАствания' находящегося в нем' немедленно принимать возмо)кнь|е мерь| к их устранени}о и в
случае необходимости сообщать о них Ёаймодателю;

9) 0суш(ествлять пользование жиль!м помещением с учетом собл}одения прав и за.к0}{!-|ь|х
экологических и

и}1тересов ооседей, требований поясарной безопасности' санитарно-гигиенических'
иггь;х требован:-,;й законодательства;

10) при освобо)кдении )килого помещения сдать его

}'а,цле}(а|це|!| состоя1{ии.

а

такя(е

погасить

в

задоля(енность

течение трех дней 1-{аймодателго
по

оплате

}!(илого

в

пош,|еще}!}1я и

коммунальнь|х услуг;

11) при растор)кени11 или прекращении настоящего !оговора освободить

)ки..|1ое пошлеш1ение.

Б

случае отказ' освободить )(илое помещение Ёаниматель и члень! его семьи подле)кат вь!селени}о в
сулебглом г|орядке:
12) [1роволить текуш(ий ремонт )килого помещения по требованию Баймодателя'
[-{а.нртш:ате-т:ь )(илого помещения несет инь|е обязанности, предусмотреннь|е законодательствош|.
111.

[1рава и обязанности }{аймодателя

8. [{аймодатель }1меет право:
1)'гребовать своевреме}.!ного внесения плать] за )килое помещение и коммун€шьнь1е

услуги:

2) требовать растор}(ения настоящего .[,оговора в случаях нару1ления Ёанимат'е.л:е[,1 жилищного
закоь!ода'тельства! {_|оло:т<ения о студенческом обще:китии гБпоу скс, [[равил внутреннег0
и условий настоящего .{оговора.
распорядка студенческого обще;кития [Б[{Ф9 €(€
}1айштодатель мо)1(ет иметь инь|е права' предусмотреннь1е законодательством Российской
Федерации.
9. Ёаймодатель обязан:
1 ) передать }'{анима'гелю свободное

от прав инь!х лиц и пригодное для про)кива}!ия

}(и-пое

помеш1ение в состоянии' о'гвеча}ощем требованиям по}(арной безопаоности. санитарно-гигиенически[,|.
эколо1'ически\! и !!н!,!м требованиям:
2) при*+има"гь участие в надле)|{ащем содер)кании 14 ремонте общего имущества в общс>китии. в
которо\{ находится )'(илое помеш]ение;
3) осушеств.,1ять капитальньпй ремонт )килого помещения;

4) информировать Ё{анимателя о проведени}{ капит,шьного ремонта или реког[струкции дома

1-|е

позднее чем за 30 дней до нач'ша работ;
_5) принима'гь участие в своевременной подготовке )килого дома, санитарно-]'ехническог'о
и иного
оборудова.ния. находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях,
6) обеопеи ивать г!редоотавл ение Ёани мателло ко ммун€ш ьнь{х услуг;
7) принят'ъ' в установленнь1е настоящим !оговором ороки }(илое помещение у [{анимателя с
собл;одег;ием условий' предусмотреннь|х подпунктом ! 1 пункта 7 настоящего {оговора;
$) соблтодать при переустройстве и перепланировке ){(илого помещения требования, устаг!овленг!ь!е
)1{илищньгм кодексом Роосийской Федерации.
Ёаймодате.г|ь несет иньге обязанности' предусмотреннь|е законодательством.

19. Растор)кение и прекра1цение .(оговора

10. Ёаниппатель в лтобое время мо)кет расторгнуть настоящий !оговор.
1 ]. Ёастоящий |оговор ]\,|о)кет бьпть расторгнут в лгобое время по согла1пени}о сторон.
!2' Растор;кение настоящего ]{оговора по требовани:о Раймодателя допускается в случаях:
| ) невггесения Ёанима1'елем
плать| за )килое помещение и (или) коммун2шьнь!е ус.]1уги в те!!еЁ|ие

более 3 месяцев;

2) разругшения или поврех(дения )килого помещения Ёанимателем или членами его семьи;

з) систематического нару1пения )килищного законодательотва, |!оло:кения о студенческом
общежитии гБпоу €([
и [|равил внутреннего распорядка студенческого обще)кития гБпоу скс,
настоящего
условий
{оговора;
4) использования )килого помещения не по }{2вначени}о.
13. [{астоящий !оговор прекращаетоя в связи:
1) с утратой (разру:пением) я<илого помецения;
2) со смерть+о [{анимателя;

3) с оконнанием срока обунения или отчислением из образовательной организации или окончанием
срока действия €оглагшения о сотрудничестве ме>*(ду образовательнь|ми организациями.
14. Б слунае растор)(ения или прекращения настоящего [оговора Ёаниматель дол}{ен освободить
)ки'|ое т]омещение" Б слунае отк,ва освободить )килое помещение Ёаниматель подле)1(и'г вь|се.,]е!]ик)
без предос'гавления другого х(илого помещения' за искл}очением случаев' предусмотре|!нь1х
}(илищньтм кодексом Российской Федерации.

15' Фплата за

\1.

Фплата за пц!олсива|!ие в студенческопп общеэкитии
в общеэкитии на момент закл[очения договора составляет
рублей за месяц. Фплата за коммун2шьнь!е услуги соста1]ляет

про}!{ивание

рублей в месяц.
Фплата за про)кивание в обще}кит\4и составляет

рублей в сутки'

16. [лата за пользование студенческим общехситием в теку1цем уч9$ц''' году взимается с
обуиающихся два раза в год: до |0 сентября - за первое полугодие, до 10 с!евраля - за второе
полугодие.
17. 0плата за про)кивание в обще)китии и за коммун€шьнь|е услуги производится путем в!]есен|.]я в
кассу колледх(а или путем безналичной оплатьг на его раснетньпй снет.
18. Ёесвоевременное внесение плать! за ,(илое помеш{ение и коп{мун'шь|-{ь1е услуги влечет
взимание пеней в п0рядке и размере, которь[е установлень] статьей 1 55 ){и;;ищт.лого колекса
Российской Федерации.
19. Разп,тер оплать| за про}(ивание в обтце>китии и коммун,шьнь[е ус.'}у|'и ш{о)!{ет из]\'{еня;'ься в
соответствии с прик,1зом директора коллед}(а и доводится до сведения Ёанр.гмаге;1я течении 3 (трех)
рабо.:их дней, о чем впоследствии составляе1'ся дополнительное сог'ла111ение к 11а.нному договору.
\/{. [ньпе условия

20. []порь;, которь!е могут возникнуть между сторонами по

}{аст'оя|цешту

порядке. предус]\4отренном законодательством.

21.}{астоящий/{оговорсоставленвдвухэкземплярах'одиниз
друт'ой - у Ёанимателя.

/{оговору. разре|шак)тся

в

которь[хнаходитсяуЁаймодателя.

!11. }Фридические адреса и реквизить| сторон
<}{аниматель>>:

<<Ёаймодатель>>:

гБпоу скс

Ф.и'о.
/{ата ро:кдения

Адрес (место нахо)кдения): г. [тавро!1оль^
пр.9ерняховского. д. 3

<

||аспорт

тел. 24-25-21 . 24-13-08. факс 24-25 -21
инн 26з4028465 кпп 26340 1 00

вь]дан

1

Банковские

реквизить!

:

мФ ск (гБпоу скс 0з9.70.005.в)
Р/с 4060 1 8 ! 060002300000]
Б Фтделении €таврополь г'. €таврополь
Адрес

пос'г(_)я|{

!{ого места )!(ительства:

наименование

(по:тнс:е

- Фтделение

по [тавропольс!{о]\,|у
краю ()>кного г]тав но го уп равлен и я |(е н'гра.;: ь н о гс;

банка Российской Федерации
Бик 040702001
окпо 01179857

)

огРн |02260196з449
оконх 92120

кБк 03900000000000002 1 з0
(|[редставитель по довереннос"ги

[]одпись

]\ъ от( )

у11!.

года(

2{)

соглАсип, зАконного |!РвдстАвитвл'1

нА зАкл}очшшниш договоРА ншсоввР!швннолв,тним

]

,1.

(фамилия, имя, отнеотво)
явля|ось

несовер1пе |.|нолетнего
(пла'герью. от11ом и т.А')
и

г[астоя

ш{е

даго

свое

сог]|ас,{е

го ]]оговора (ст.26 [-рах<данокого кодекса Российско й Федераци

{омагшний адрес:
[1асгтортньпе даР|нь!е

на

:]ак"цк_)!{ение

и ).

ке]\11 вь|д1ан" ;111'1'а вь!дач!]

|{одпись родителя (усь:нс:в:тте.ця и'г'д.}
'3аполняется в случае закл}очения ,{оговора с несовер11{еннолетним 3аказчикопт.

