
ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ ЛЬ _
(с обуlающимися государственных образовательных rIреждений Пермского крм)

(HaиMeHoBarrt,Ie населенного лункта) () 20l г,

Краевое государственное автономное учреяцение <Управление общеяситиями Пермского края)), именуемое в

дальнейшем <Наймодатель), в лице деиствующего на

основании с одной стороны, и грая<данин(ка)

(t! a,lt u,п Lt я, l l,|lл, о п 1 ч ес m во Н а t t ul t ct пlеля)

(l tattltet toBtlt ttta .,,,,)ocпtoBepstttlule?o.:lLl|ltloL,l11b, uарuя Lt tlu!ap DoK,\,.lteltпttl, Ku.lt tt

именуемый(-ая) в дальнейrrrелл <Наltимiт€лr,)), с лрlтой стороны, заключилI,t настоящий Щоговор о нижеследующе]\,I:

1. ПредпIет Щогt-lвоlrа
1 . 1 , НаliмодатеJlь предоставJlяе,г Нанирlате,lltо за плаl,у во вJlаленl,rе lI IlоJlьзовtiнис час,l,ь жилого l1омещенIlя Jris: _ (общая
площадь комнilты сос,гzIl]JIrlе,I кв.м.) (далее Ilo текс,гу (жl,iлое помещеtll,Iе)), rrаходящеi.rся i] государственttой
coбcTBetltlclcTtr Пермскtlгсl Kpart tl расIlолоя(сl,1ltоl)i lla _-м этаже зданI]я по адресу

(лаrrее по ,l,eкcTy - (общежитие))) длrl временl,tого гlроживания
внемс( ) 20 l_ по ((_)) 20l_ на период
обччения Нанип,tателя в (1, к аз cL tll t l t (ll,t.lt е н о B a HLl е уч еб н о ео з а B ed е н u я )
Нумерацl.iя жилого поN,Iещения в настоящем пункте указана в соответствии с экспликацией к поэтажному плану здания,
являющейся припожением к техническому паспорту общежитl.rя, составленному по состоянию на ((_)). г,

2. Права lt обя}апlлости НаIIлlпrателя
2.1. Нанлrматель I-{MeeT право:
2.1.1. Использовать жилое помещенI{е для прожIIваIIия.
2.1.2, Иопользовать по нtlзначенIlIо сlбщее rrмущество в общежитиLt, вклIочая помещенlIя культурно-бытового назнаLIения.
2.1.3. На сlбеспечение мебелыо, tlостельными приFIадлежLIостями и другим и1,1ве}Iтарем общежития, комму}Iсльными и

бытовыпrи услугами.
2.1.4. Вносить предложения по улучшенI{ю жилиlцlло-бытовых и культурных условий проживания.
2. I.5. На недопустимость произвольного лишенLlя жилого помеLIIения.
2.1.6. Расторгнугь в любое время {оговор.
2.1.7. Наниматель имеет иные права, предусмотренные законодательством РФ.
2.]. Наtlttма,гель обязан:
2.2.i. Исrrользоtsать жllлое помещенлtе l]оклlочllтельно для прожlltsанttя, общее 1.1мущеотво общежIlтllя по его llазltачеlllllо.
2.2,2. Обеслечивать оохраннооть (не ухулшать, свсрх норtчlального ttзнооа) жиJlоI,о помещения (иня<енерно-техtlических
cl.lcTeM, нахOдящl4хся в нем), общсгсl 1{мущестl]а общежtrтlut, tl т2lкже мебелl{, постеJlьного белья и 1.1ного лlмущества,
предоставJIенгtсlго Найп,lсlдатеJIем lla lзреIuя действия flогс_lвсlра, oTHocllTcrl к указанноNlу имуществу береlкнс.l, tle
осушlествлять действит1, которые могут привести к уI,IиtIтожеlrиrо (повреlкдснию) жилого помешIения, общего имущества
обцелt1,1тия, I,1ного и]\,tущества.
2.2.3. Соблюдать общественный порядоIi. правила пользования жилым помеi]{ением, правила внутреннего распорядка в

общежитии, пропускной р9х(им в общея<итии, санитарно-гигиенLIческие, противопожарные и иньте обязательные правила
Ll нормы, правила содерr(ания придомовой территории общехtития.
2.2.4, Обеспечивать сохранность ж!Iлого помещения, общего Ilмущества общехсl.rтия, а также мебелlt, поотельных
пр1.1надлежностей ll 1lного имуществir (лtнвеttтаря), лредооl,аI}JIенllого Наi.lмодателем на время дейtс:твttя Щоговора, Вылtос
(вывоз) мебелl.t, постелыtых прI.tllадлежllостей ll l.tttого лlмущества (llttвеlt,гаря), предостtrвпеttного Наiлмодателем lla время
действl.tя Щоговора, за llределы обrt{ея<ития запрещеIJ,
2.2.5. Подлерп(иI]ать надлеr(аlllее санитарно-гигиониtIеское состояние>ltилого помещения. Экономно расходовать
холодную и горячую tsоду, газ, элсктl]I.rческуlо и тспловую энергLIIо.
2.2,6. Своевременно Ll в полном объеме BHoOIaTb плату за жилое поIvIещение. Обязанность вносить плату за жилое
помещение возникает с N,lомента заключения настоящего fiоговора и прекращается в момент расторжения (прекращения
действия) настоящего !,оговора. Несвоевременное или непоJIное внесение платы влечет возникновение у Наймодателя
права на вз1lмание пеней в порядI(е t.l разIиере, установленноN{ законодательством Россиi.tской Федерации,
2.2,7. ПероссJlяться t]a ]]ремя Bb,llloJllleнI.Irl в общеrкl.tтt.lлt ро]чlон,гttых 1lабот в другOе жl.lJIоо 1,1oMcщeHI,10, Ilрсдоставленнос
FIаljмодатслем (в случаях, когда выllолненI.Iе ремоlшllых работ lte Mo)l(eT быгь прtlt,tзведено без выселенl.tя). В олучае
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отказа НаниN,Iателя от переселения в это жилое пON,lеrценлIе НаIiN{одатель может потребовать переселения в судебнOм
порядке,
2.2,8. flопускать в х(илос помещение представителей Наi.rп,rодателя, либо представителей эксплуатирующих организаций

лJlя осмотра санlaтарного, техl]1.1ческого состоян1,1я )t(I]лого помещеllLIя, санитарно-технtlческого и иного оборудованlrя,

пахOдящсгOся в нем, для выIIOJII]енIIя ремOнтных LIлL{ вOсстанOвLIтельных работ, устранения авари]i, чрезвычаIiных

сl.rтуацllIi, коItтроля соблtодеtrtrя обществелtttсlго порядкtI, Ill]tll]I]л поJlьзованl4rl )кItлым помеще111lем, правl.lJI внутреннего

распорялка в tlбщежttтtttl, пропускtlого pe}Kl,tMa в обше)к1.1т1lI.1.

Z.Z.9. Пр" обнаруя<егrr,rI4 гIе14сгIраl]I]ос,l,и жиJIого поlltеttlения, саIJи,гарно-l,ехниtIесl(ого и иного оборудования,
находящогося в неl\,1, нсмедленно принимать возможные ]!1еры к 1,1X устрапению и сообцать о них кот\,Iенданту общехtl,rтия
(воспитателю, дежурному воспитателю) и в соответствуIощую эксплуатируощую организацию по контактны]чI данны]\,I,

указанным на информачLlонном стенде общехiития.
2.2,10. Осуществлять пользование жилым помещением, общим имуществом общежития, придомовоЙ территориеЙ с

учетом соблtодения прав и законных интересов Jlиц, llроживаIощих в общежитирI, требований пожарной безопасности,
саlII,lтtll]н0-1,1.1гI.1ен14ческllх, экологическ1lх п I.Iных требовалrlrй законода,tельства Россllйсксlй Федерациl,r, правI.tJt

внутре1.IIlего расlIорrlлка в общел<ltтлtrt, проIIускtIого peжI.lмa в общежllтлtll, правил оодержаll1,1я прtrдомовой территориl,t

общежитлIя.
2,2.\l. При растоlrжении или прекращении Щоговора в последниЙ день проживания (день расторжения, прекращеIIия

Щоговора) вывезти за пределы общеrкития личное имущество, освободить жилое помещение (прекратить полЬзоваI{ие
жилым помещеtIием). R случае отказа освободить жилое помещеrtие Наниматель подлежит выселению в судебном
порядке в соответствии с действуlощим законодательством РФ;

2.2.|2. При выселенl,ttt. освобоr(дении жилого помешIения сдать поN,IеIцение, а также имущество, полученное от
1-1аймодателя на время действl.tя настоящего flогtlвtlра, в псlследний день проживанl,тя (деrть расторженI.rя, прекращения

,Щоговора) Наймодателtо в надле)(ащем состоя|.l]Ili (с учетоI\l нормалы,lого износа), а также в этот х(е срок погасить
зiiдоJlженность по опла,l,е :]а )I(i.ll]oe помещеIlllс. Факт персдаLl1,1 жI4Ilого помещения Наймодателtо удостоверяетс}l

Ng 1 tc ttаотоящепIу Щсlгсlвсlру). Факт ]]озврата llt]ого имущества Наймсlда-tеJllо удостоверяется записями в личноЙ карТочкс
y.IeTa наI{имателя. При устаIIовлеIlии tlри возвра,ге иIчIушlесl,ва фак,I,а его недостаtIи или повреждеttиrl Нанишtатеltь

добровольно прI4нимает на себя обязательство полного воз]чlещения реttльного ущербп, приlтиненного имУЩесТtsУ

Наймодателя, ts порядке 14 сроки, уI(азанные в пуI{тiте 2,2.1З. flоговора.
2.2.1З. I-Iанипла,гель добровольно принI,1мает на себя обязательство полного воз]чIеLIIения реального уцерба, причиненного
собственныпли действиями (безлействием), имуществу Найп,Itlлателя, путе]!I выполнения необходирtых восстановительных
(рем<_lr-rтных) рабо,г Ilли выплаты комtlенсаций ts cI)oK не болес 30 (Тридцати) календарных дней с момента HaHeceHI4rI

ущерба, если иной срок не согласован между Наймодателем и Нанимателем. Выплата компенсации осуществляется
путем перечl4слеil1.1я деl]ежllьlх оредств на расчетнылi счет НаIiмодателя.
2.2.I4, Не позднее 7 днеrf о момента подпI4сания Акта техttt,tчеокого состоянлIя I4 приема-передачLI жI,tлого tIоМеЩенI,lЯ

обратиться к комеllданту общежития с зtlявJIением о регистрации в общеrкитии KtlI( по месту жительства (меоту
пребываlrия). При обращении к комендаl]ту общея<ития последIIему lлеобходttмо предоставить следующие ДокУменты:
паспорт гражданина РФ; заявление установленгlоii r|lормы о l]егистрации по месту )ltительства (месту пребывания);

договоl) найрlа я<илого помешlения; адресные листки прибытt.tя и (lopMbт статистического Учета.
2.2.|5. I-Iаниiчtатель, подлеяtапlий воинскому учету в соответствLIи с законодательством РоссиЙскоЙ Федераrlии, не

llоздI{ее 14 днеi.r с момента подписания Акта технtл.Iеского состояния и приеIиа-передачи жилого помещения обратиться в

воеtttlый KoмllcoapllaT по мссту нахожllеl]rlя общежи1,1,1rl для поOтаноtsки [la воl4нскlлй учет по месту жлlтельству (месту
гrрсбыванлrя) в общеlкtt,гttt.t.
2.2.16. Наrrиматель несе,г Iлrtые обязаt.tгtости, IlредусN4отрQнrlые заl(оltодательс,t,вом РосслtЙOкоЙ Ф9дсрациI.I.
2.3. Вреп,rеrrгrое o1-cyTcT]]l,ie На1.1t.rшlателя IIе l]Jlечеl,измеlIеIlLIс сго IIрав и обязаttttостей по настояrrцемrу f{огоrзору, если 14lroe

не предусNIотрено законодзтольс,l,RоIi,I PclcctlticKoй Федераrtrли t.t/lллl't ооглаrtlенLIе]чт НаtYlмодателя и Нанtапrателя,

безвозмезлное пользованIlе), вселять в жLIлое поi\,IеrIlеI]ие иных лI.1ц бсз пlэедварl{тельного согласия Наймодtiтеля в

пttсьменной сРорме. Сап,tовольное переустройство (переплагtировка) жилого помещения, общего иr,IУщестВа обЩежития
запрещено.
2.5. [Iеотделимые улучшения жI.Iлого помещенLIя, произведенные 1-Iанип,tателем без согласия НаЙмодателя, по окончании
c1lorta действия (растоlr>Itении, прекl]ащенlли) настtlящего flоговора переходят в собственность Наймодателя без выплаты
НанI,tмателtо компеl]сацIlI.1, есл!I между НаtYtмола,ге.ltем l,r НаниматеJlем lle 0огласовано [IHoe.

2,6. В олучае, еолI4 }1еотделIlмые уJlучшеlll,Irt }к1,Iлого помещенI]я произведены НаIt1lмателем без соглаоtrя Наliмодirтеля то
ttоследlIий вместо исl]ользовilltиrl права, указанltого в tlytlKTe 2,5. rrаотоящего Договора) I]праве потребовать от
Наtrиплателя приведеtlие жиJIого llомеще1.1ия l] сосl,ояние, в l(o1,opol\,I находиJlось помещение на момеIIт передаLlи его

Нанипtателю (с yreToM IJормального износа) или потребова,гь компенсilции расходов на приведение жилого поlчIещения ts

первоI-Iачальное состояние.
3, Права lt обlrзаtlltостtt }I:riлпrодателя

3. 1. Наi,iрrодатель иN,lеет пl)аво:
З.1.1. Требовать от HttttI,rMaTeJlя свосвремеIIFIого вгIсссI]лIя пJIILты :Jа )l(плое поN,IещенLIс;

3.1.2, Требовать от Нанllп,tателя соблttlдеtll.tя обществснного порядка, прirвI.tл пользования )килы]чl помсщенИеМ, праврIл

1.11,1b]x обrIзатеJlьLIых I,IpaBI.IJI 1.1 норм, tll]aBl.lJl 0одеl)жаIII.1я п1]1.1домовой террIlтори1.1 общс)кIlтI4rI.

3.1,3. Требовать о,г Наtlимате.гtя допуска l] )l(иJIое гlоl\,Iеltlснис предсl,авитеJrей НаЙрrодателя, либо предсr'ави'ге.пеЙ

эксплуатируюIl1их органрIзаrдий для осп,lо,гl]а сани,I,арного, техничесI(ого состояI{ия х(илого поItIеЩеНия, санитарно-
От имени lJаймодателя FIаниматель



технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения ремонтных или восстановительных работ,
устранения аварий, чрезвычаLfных ситуаций, тtонтроля соблюдения сlбщественного порядка, правил пользования жилым
поN4ещением, правил внутреннего распорядка в общея(итии, пропускного режима в общехtитии.
З.1.4, Требовать расторженlля flоговора в случаях нарушен1.1я ycrroBttli ffоговора t/или законодательства Россlлйской

Федерацlлl.t.

3.1.5. Требова,гь от Нанt.tмателrl возмещеllI4rl реалыIого ущерба, прllчиllеItltого действиямl.r (бездеliствtлем) Нанltмателя,
14муществу Наl)iмодателя.
3.1.6. Найрrодатель имеет иtIые права, предусIчlотренFIые законолательствошr РФ.
З.2. Наймодатель обязаtt:
З,2.1. Передать Нанимателю своболное от пl]ав 14ных лиц и пригодное для пl)оживания жилое поN,IеIцение в состоянI,Iи,
отвечающем требованияп,t поrкарной безопасности, саtIитарно-гигиениtIесt(и]\,t, экологиllескиI\4 и иным требованиям, в

течение 3 (Трех) днеli с момента заключения настоящего flоговоllа, Факт передачLl жилого по]\,Iещения Нанlтпцателю

удостоверяется подписанием AttTa технl4ческого состояния и приема-передачI-{ жилого помещения в 0бще)китии (Il0

форме Прl.tложеt,Il.tя Ng 1 к настоящему /_{оговору).
З.2.2. Обеслечl,tть Нанлlмtlтеля FItt время действl.tя fiоговорtr мебелью, лостельными прLIlIадлежi{остями и другl{м
I,lt{BerlTapeм 0бщелситIля, коNlмунальllыми lt бытсlвыN,lи уолугами. Факт гlеl]едачи НанирIателtо указанного имущества

удостоверяется запL{сями в ли.tгtой карточко y.leTa Наtrимателя.
З.2,3. Принlлплать участие в надлех(аl]Iем содержании Ll ремон,го общего и]\,Iущества общежития.
З.2.4, Осуществлять капl.tтальtlый peMoI.IT х(илого помещенI.Iя lT общего имущества общежития.
З.2.5. ПриниIvать участие в своевременной подготовке общежития, санитарно-техниLIеского и иного оборудования,
находящегося в неIи, к эксплуатации в зт.llчlних условI,Iях.
3.2.6. Обеспеч1.Iвать предоставленl.tе L[анимателю коN,Iмунальных услуг надлеittащего качества путем заклюtIения
договоров на предоотавление соответствуIощих услуг с поставщикаI\,Iи услуг.
3.2.7. ОбеспечlItsать сохранность 1-1мущества Нанttматсля, llаходrlщегооя в общожtlтl4и.
З.2.8. IIри BыceJletll,tll, сlсвсlбоrкдеltt11.1 ;т(1.1Jlого llомещеLt1.1я (а paBrlo лрекрzrщен1.1l4, расторженllлt настоящего Щоговора)

также иlJое иNlущесl,во} передаIIIlое LIаttlлмаr,елlо на врсмя действия Llастоящего Щоговора, Факт прtлемки жилого
помещенlIя от Нанимателя удостовеl]яется подписанием Акта техни.lеского состояния и приема-передаlIи )килого
поi\{ещения в обrrlеrкllтии (по форшrе ПIlлtлоrкения Ns l к настояIцему .Щоговору), Факт приемки иного имуIrlества
улостоверяется записью в Jlll.tHoli KapTolI I(e 1^leTa I l анимателя.
З.2,9. Найрrодатель несет иные обязанностI.{, предусN,Iотренные заI(онодательствtlм Российской Федерации.

4.1. пла,га за ж1.1лоо помещеllllе r.,.п,,опп,.,*',.Н'.;:;i'Н'ffiil]i,ri;;ii;,*,, aKTaNl'' наймодателя в cooTBeToTB'II,I с

за проживанлIе в жI,tJloM помещеlIиI1 в перIrод ка}Iлlкул.
4,2. Нанllматель вI]осит плату за я(илое помещеIIие ежеN,IесячIло до десятого tIисла месяца, следующего за иотекши]чI
(оплачl,tваеплыпл) месяцем на основании платежных доt(уr\,Iентов, предоставленных Наliмодателем (иньтм лицом по
поруrению НаЙмодателя) в соответотвии с платежны]чIи l)окв}Iзитами, указанными в пла,гежных документах. Нанип,tатель
вправе внести плату за проживание досрочно,
4.3. При использовании Наниплателем дополнительных энергоеlчIких электропотребляющих приборов или аппаратуры
Нанl.tп,tатель l]lll)aBe взыокать с Наliмода,геJIя дополlltlтoльнуIо плату за потребленную электроэнерг1.Ilо.

5. Pac,1,opжelllre Ir прекращенлlе Щоговора
5.1. Насr'ояrций Щогово1l i\,rо)(еl,бы,t,ь в лrобое l]реNlя и гrо лlобому основаIIиIо расl,оргIIут по иIIициативе НаниматеJIя гIри

условLII4 предупреждения I-{ал:iмолателя в письivенной tРоршrе о расторп(ен1.1и за 5 (Пять) калсндарных дней до момента
рас,I,tlржсl l ия Щоговс,рlt.
5.2. Настояrций !оговор расторгается в слуtIае отtI14сления Нанимателя из образовательного уlIреждения, указанного в
пункте 1,1. настояrцего Щогсlвtlра, I{астояrlцтt1 Щrlгtrвор сtlитalсl,ся раоторгнгым по IIсте.IеIJL{и 5 (Пяти) календарных дней с
N,lомента изданI4я приказа по образователыlому rIреждению об отч1.1олениtt Fiаttl,tплателя.
5.3. Расторжениедоговора по инициативе IJаliплодателя в судебном порядке производится в следующих слrIаях:
5.З,l. Невнесенlля НанимателеIч1 платы за rI(илое помещение в тече}{ие бсlлее б I\4есяцев;

5.З,2. РазрушlснI.1rI llJtll гlовреждения HatlttMaTe-rteM )I(I,tлого поNIсщеttt{я, общего 1.1мущеотва общеrкllт1.Iя, lttlого 14мущеотва,
получеllIlого Нанt.tм:t,гс,llем от LIаймода,rелrl Lla Bl)elvlrt действt.tя ltастоящего !,оговора;
5.3.З, Сlлстеl"rатIlческого IIарушеII1.1я прав t1 закоIII{ых иrtтсресов lttlых лI.1ц, проживаlощих в обще;кttтилt;
5,3.4, Испоrrr,зован}lrl жиJlого помеIIlеLlиrl }lе дJlя прояiиваllия, обtrlего имущества здания не по его назначеlIиlо,
5.З.5, Самовольного переустройства IтлL{ перепланировки жилого помещения, общего имущеотва в общеrкитии.
5,4. Настоящиli Щоговор прекращается в связи;
5.4. l. С утратой (разрушение]\,I) жилого помещения;
5.4,2, С окончанием сlэока обучения;
5.4.3, НастугrленI]еNI l,tttых обстоятLrJIьстl], lIредусмо,1,I)еIIIIых зtlкоI{одатеJIьствоIчI PoccrtlicKotYI Фелерациlл.

б. За к.ц lочrrт,еJIыt ые ycJIoI}Itrl

нанимателя,

От lтмени Наймодателя наниматель



6.2, Во всем ином) что не предусмотрено положениями настоящего Щоговора, Liайп,tодатель и Нанирtатель

рукOводствуются законодательством Рсlссийской ФедерацлIи.

'7. Реквизиты
Найпtодатель: КГАУ (Управленl{е общсжtlтtлями ПермOкOг0 края)
Местtl нахожденjlя: 614111, г. Пермь, ул. Обвlтнск:rя, 12; ОГРН 1095904011455; ИНН / КПП 59042i2858 / 59040100i
р/с 4060381074909403000З в филr,rале ОАО <Сбербанк Poccttlt> Заrrадно-Уральсtttлй банк Ленl.rнское отделенI.tе Ny2210260
г. Пермrь, БИК 04577З60З, к/с 30l0l 8l0900000000603,

f[одписи с,гороlI

От ttMeHtl Наймодателя : HaHllMaTe.llb:

От имени Найрtодателя наниматель

l________________


