
ДОГОВОР№

найма жилого помещенияв общежитии № 2 КЖТ УрГУПС

г. Екатеринбури « » 20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университег путей
сообщения», именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице исполняющего обязанности директора колледжа железнодорожного
транспорта федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский
государственный университет путей сообщения» Пановой Н.С., действующего на основаниидоверенности
№37д-020т 19 августа .2019 г., с одной стороны,

и _дата рожд у
(Ф.И.О. Проживающего)

именуемый вдальнейшем«Наниматель», действующийс согласия '
 

»

(Ф.И.О. Родителя илидругого законного представителя Проживающего), с другой стороны, заключили настоящий договор
 

о нижеследующем:

1. Предметдоговора

1/1. Наймодатель представляет Нанимателюза плату для проживания на период обучения место в комнате № общежития №2,
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Лермонтова,4.

2. Обязанности сторон

2.1, Обязанности Наймодателя:

2.1.1. Предоставить жилое помещение, указанное в п. 1. настоящего договора, соответствующее санитарным требованиям к содержанию

студенческих общежитий;

2.1.2. Обеспечивать предоставление Нанимателю электроэнергией,тепло и водоснабжением;

2.1.3. Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения, в период отопительного сезона поддерживать температуру в жилой комнате не

ниже 18 град. С;

2.1.4.Предосгавлять в пользование необходимую мебель, имеющуюся в наличии, необходимые постельные принадлежности и хозяйственный инвентарь

перечень которого заносится в личную карточку каждого Нанимателя;

2.1.5.Обеспечить замену постельного белья один разв 7 дней;

2.1.6. Осуществлять текущий ремонт мест общего пользования и оперативное устранение неисправностей в системах канализации,
электро- и водоснабжения общежития;

2.1.7. При заселении информировать Нанимателя о его правах и обязанностях, а так же нормативных документах, связанных с организацией
деятельности общежитий и вносимыхв них ‘изменениях;

2.1.8. Предоставить право Нанимателю пользоваться личнымиэлектропотребляющимиприборамииаппаратурой в соответствии п. 26 Типового положения
о студенческомобщежитииобразовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации;

2.1. 9. Обеспечивать регистрацию иностранцев и граждан России в соответствии с законами Российской Федерации и законами субъекта Российской

Федерации;

2.2, Обязанности Нанимателя:

2.2.1. Ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцемвносить плату за проживание в общежитии, пользование постельными:
принадлежностямииза все видыпредоставленныхуслуг, втом числе коммунальных и бытовых.

Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора.

2.2.2..Возмещать нанесенный ущерб не позднее 10 дней с момента предъявления Университетом соответствующего требования о

возмещении ‘ущерба.

2.2.3. Соблюдать правила техникибезопасности, пожарной безопасности;

2.2.4. Соблюдать положение об общежитии, нести ответственность за его несоблюдениеи(или) ненадлежащее соблюдение

2.2.5. Вносить дополнительную плату за потребляемую электроэнергию при пользовании личными энергоемкими электроприборами и

аппаратурой в соответствиис. положением Об общежитии.

2.2.6. Освобождать жилое помещение в каникулярный период для проведения профилактических работ.

2.2.7. При отчислении из КЖТ УрГУПС(в тои числе и по его окончании), при предоставлении академического отпуска освободить
общежитие, сдав жилое помещение и весь полученный в личное пользование инвентарь в срок не позднее 3 —х дней с момента

издания приказа 0б отчислении.

3. Обеспечительный платеж, внесение платыпо Договору

3.1. В течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего договора, а в последующем ежегодноне позднее 10 сентября текущего

года, Наниматель обязан внести на расчетный счет Наймодателя обеспечительный платеж, суммув размере 7000,00 рублей ( семь тысяч

рублей 00 копеек), равной плате примерно за десять месяцев проживания.

Обеспечительный платеж является гарантией исполнения Нанимателе обеспечительного платежа своих обязательств по настоящему договору.

Обеспечительный платеж зачитывается Наймодателем в счетисполнения обязательств Нанимателя в случаях:

- невнесение Нанимателем ежемесячной платы за проживание в соответствиис п. 2.2.1; настоящего договора, в размере в размере суммы

причиненного ущерба;

- невнесения Нанимателем суммы в счет возмещения причиненного ущерба, в соответствиис п.2.2.2. настоящего договора, в размерах суммы

причиненного ущерба.

Обеспечительный платеж не вносится лицами имеющие 100% льготу на проживание в общежитии.

 



3.2. В случае неиспользовании обеспечительного платежа в полном объеме в течении года, неиспользованная сумма обеспечительного
платежа переносится на следующийпериод или возвращается по письменномузаявлению Нанимателя.
При расторжении или прекращении договора неиспользованная сумма обеспечительного платежа возвращается по письменному заявлению
Нанимателя.

3.3. Для Нанимателей, проживающихв общежитиив июлеиавгусте, оплата за эгот период проживанияпроизводится в соответствии
  сп. . настоящегодоговора.

3.4. На суммуобеспечительного платежа проценты, установленнойст. 317,1 Гражданского кодекса Российской Федерации,не начисляются.

4. Расторжение договора

4.1. Наниматель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно известив Наймодателяоб этомза 10 дней,
4.2. Настоящий Договор можетбыть досрочно расторгнуг по соглашению Сторон.
4.3. Наймодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
4.3.1. невнесения Нанимателем платыза наем жилого помещения втечении6 ( шести) месяцев;

4.3.2. разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем;

4.3.3. систематическое нарушение Нанимагелем прави интересов соседей;

4.3.4. использование Нанимателем жилого помещения не по назначению;

5. Ответственностисторон
5.1, Ответственность Наймодателя:

5.1.1. В случаях проживания в условиях, признанных в установленном Наймодателем порядке невозможными для проживания, Наймодатель
обеспечивает переселение Нанимателя в помещение, отвечающее условиям Договора.

5.2, Ответственность Нанимателя:

5.2.1. В случае нарушения срока оплаты за пользования жилым помещением, коммунальными и другими услугами, проживающий уплачиваег
Наймодателю пени в размере предусмотренномзаконодательством Российской Федерации.
5.22. В случае нарушения срока освобождения помещения, установленного положением Об общежитии, Наниматель выполняет обязанности по п.2.2.1
настоящего договора за все время пользования помещением и уплачивает Наймодателю штраф в 50-кратномразмере от установленной Наймодателем
суммыпо расчету платыза проживание в общежитиях применительнок соответствующей форме обучения и номеру общежития.
5.23.За нарушение положения Об общежитиик Нанимателю могуг быть примененыдисциплинарного взыскания, мерыобщественного, административного,
воздействия в соответствиис законодательствомРоссийской Федерации, положениемОб общежитии, другимилокальнымиактами Наймодателя.

6. Порядок обмена юридически значимыми сообщениями

6.1. Сторонынастоящего Договора обязуются производить обмен юридическизначимыми сообщениями( далее « сообщения », определеннымист.165 ГК
РФ, в порядке, предусмотренном пил. 62., 63 настоящего Договора,

6.2. Для обращений Наймодателя к Нанимателю установлены следующие способы передачи( по выбору Нанимателя ):
- получение лично;

- отправление посредством почтовой связи по адресам, указанные в настоящем Договоре;
= наэлектронную почпу, указанную в настоящем Договоре. Подтверждениемнаправления сообщения Наймодателя является сохранения в электронном
почтовомящике скан — копия сообщения в формате РОЕ, ЕС, ТИЕЕ или РМС,атакже распечатанная бумажная версия отправленного сообщения —
такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки.
6.3. Для обращений Нанимателя к Наймодателю,втомчисле по вопросам изменения условий договорныхотношений, заключение новых договорных
отношений установлены следующие способыпередачи( по выбору Обучающегося, Заказчика):
- вручение лично;

- отправление посредством почтовой связипо адресу, указанные в настоящем Договоре;
6.4. Обращения сторон направленные посредством приравниваются почтовой связи, отправляются заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением
© полученииее адресатом. Сообщение считается доставленным при полученииили возврата. корреспонденциис отметкой «Истек срокхранения ».

Юридически значимое сообщение считается доставленным, если оно поступило Стороне, которой оно было направлено но по обстоятельствам,
независящимот нее, не было вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

6.5. Стороны признают юридическую силу за юридическимизначимыми сообщениями, полученнымипутемобменапоэлектронной почте, а также
равенство юридической силы таких сообщенийс оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.
6.6. Стороныобязуются ограничитьдоступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны презюмируют ‚ что Сторона, чьего
электронной почтового ящика направлено сообщение, его направила.

6.7. В случае изменения реквизитов Сторон:

6.7.1. Наймодатель размещает информацию об изменении своих реквизитов на официальном сайте УРГУПС.
6.7.2. Наниматель, обязан втечениипяти рабочих дней с момента изменения своих реквизитов направить другой Стороне уведомление об изменении
реквизитов.

6.7.3. На Сторону, нарущившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и рискиотсутствия у другой Стороны
актуальной информации, включая информацию об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые
сообщения считаются доставленными, аих юридические последствия возникшими при условии доставки сообщений по предыдущемудоведенному до

отправителя адресу отправителя.  



7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор составленв двух экземплярах, один из которыххранится у Наймодателя, второй- у Нанимателя.

7.2. В случае возникновения споров по настоящему договору и жалоб Нанимателя., онирассматриваются первоначально администрацией общежития и

и студентом общежития,а в случае неудовлетворения претензий- администрацией и студсоветом Наймодателя в присутствии Нанимателя.

В случае неудовлетворения претензий как с одной, как с одной, так, ис стороны споры рассматриваются в Железнодорожном районном

судег. Екатеринбурга.

7.3. Настоящийдоговор вступаетв силу с момента подписания.

Настоящий договор прекращает свое действие при его расторжении, выселении Нанимателя из общежития, при отчислении Нанимателя(в том числе

и по его окончании), иныхслучаях прекращения образовательных отношений,а в части расчетов настоящий договор действует до окончания расчетов.

7.4.. Во всемостальном, что не предусмотрено настоящимдоговором,стороныруководствуются законодательством РФ, положением

Об общежитии.

7.5. С Уставом УрГУПС, Правилами внутреннего распорядка КЖТ УрГУПС, Положением Об общежитии УрГУПС и другими

локальными нормативнымиактами УрГУПС и КЖТ УрГУПС ознакомлен, согласен и обязуюсь их соблюдать,

8. Адреса и реквизиты сторон

 

Федеральное государственное бюджетное высшего образования «Уральский государственный университет путей

сообщения» (ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС)
Юридический алрес: 620034,г. Екатеринбург,ул. Колмогорова, 66

ИНН6659014366, КПП 667801001 Р/ счет 405 018 101 0000 2000002

УФКпо Свердловской области ( УрГУПС) л/с 20626Х 30360 в Уральском ГУ банка России г. Екатеринбург

ОКТМО65701000 БИК 046577001

Почтовый адрес:

Коллелж железнодорожного транспорта Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский

государственный университет путей сообщения» (КЖТ УрГУПС)

Адрес места нахождения: 620027, г. Екатеринбург,ул. Братьев Быковых, 36

КЖТ УрГУПСтел.: (343) 221-25-88 УрГУПС бух. тел. 221-24-17; 221-25-21; 221-23-20

е-тай: Ка@изии.та

8.2 Наниматель:
 

 

  

 

 

Ф
паспорт: серия выдан
код подразделения Место регистрации

Телефон: Адрес электронной почты,
 

Действующий с согласия законного представителя:
 

( подпись родителя или другого законного представителя несовершеннолетнего Нанимателя)

Телефон Адрес электронной почты
 

Наймодатель: Наниматель:

Панова Н.С.

Заведующая общежитием №2  


