Договор найма № ____
специализированного жилого помещения
г. Саратов

«___» _________ 20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения», именуемый в дальнейшем «Наймодатель», в
лице директора филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Саратове (филиал
СамГУПС в г. Саратове) Чириковой Лилии Ивановны, действующего на основании доверенности №
____________от _________________________________________________________________________года,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Наниматель»,
с
согласия
законного
представителя
____________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем – «Представитель», с другой стороны, при совместном упоминании –
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Наймодатель обязуется передать Нанимателю на время обучения в филиале СамГУПС в г.
Саратове за плату во временное пользование койко–место в общежитии расположенного по
адресу:
для несовершеннолетних Нанимателей: общежитие № 1, г. Саратов, Интернациональный проезд,
д. 1а;
для совершеннолетних Нанимателей: общежитие № 2, г. Саратов, 2Садовая, д. 104;
общежитие № 3, г. Саратов, Интернациональный проезд, д.1б.
2.

Обязанности сторон

2.1. Наймодатель обязан:
 передать Нанимателю койко-место в общежитии, соответствующее санитарным требованиям к
содержанию студенческих общежитий, с отоплением и освещением, отвечающим нормативам;
 предоставить в личное пользование проживающему исправную мебель, инвентарь,
оборудование и постельные принадлежности в соответствии с установленными нормами;
 обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения, в период отопительного сезона
поддерживать температуру в жилой комнате согласно соответствующим нормативам;
 обеспечить возможность пользования проживающим всеми социально – бытовыми
помещениями, а также санитарными блоками;
 своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение выявленных
неисправностей в системах канализации, электро-, водоснабжения в общежитии за счёт
собственных средств, а при наличии вины проживающего – при условии 100% компенсации
причиненного ущерба виновными лицами, проживающими на этаже, а при порче имущества и
инвентаря в жилой комнате – за счёт лица, виновного в его порче. В случае невозможности
установления конкретного виновного в порче имущества и инвентаря, сумма ущерба
распределяется пропорционально между лицами, проживающими на данном этаже.
 обеспечить замену постельного белья 1 (один) раз в 7 (семь) дней.
2.2. Наниматель обязан:
 соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и правила внутреннего
распорядка общежития;
 бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития, нести полную материальную
ответственность за имущество, переданное ему в пользование, а также оборудование мест
общего пользования в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, и компенсировать ущерб, причинённый общежитию в порядке, установленном
законом;
 экономно расходовать электроэнергию и воду;





своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в общежитии,
пользование постельными принадлежностями и за иные виды предоставляемых услуг, не
позднее 10 (десятого) числа текущего месяца;
производить уборку в проживаемой комнате, участвовать в работах по самообслуживанию в
общежитии;
по окончании обучения в филиале СамГУПС в г. Саратове освободить помещение, сдав жилое
помещение и весь полученный в личное пользование инвентарь в 3 (трёхдневный) срок.
3.

Порядок расчёта

3.1. Плата за проживание в общежитии взимается с Нанимателя за все время проживания, в том числе
в период каникул. В период каникул, которые длятся более 14 (четырнадцати) дней, с
проживающего взимается за месяц 50% от стоимости оплаты за общежитие.
3.2. Размер оплаты за койко-место на каждый год устанавливается приказом директора филиала
СамГУПС в г. Саратове.
4. Иные условия
4.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, одинаковой юридической силы, по одному
для каждой из Сторон.
4.2. Выселение из общежития производится в порядке и по основаниям, установленными
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае неисполнения взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность,
установленную действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются Сторонами путем
проведения переговоров или в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии — 3 (три)
недели с даты ее получения.
4.5. В случае если спор не урегулирован Сторонами с помощью проведения переговоров и в
претензионном порядке, то он передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в суд.
5.

Реквизиты сторон

Наймодатель
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Самарский государственный
университет путей сообщения»
филиал
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Самарский
государственный
университет
путей
сообщения» в г. Саратове
(филиал СамГУПС в г. Саратове)
ИНН 6318100463 КПП 645443001
Юридический адрес: 410004,
г. Саратов, Интернациональный проезд,
д. 1а
тел.: (8452) 41-37-62, 41-34-74
УФК по Саратовской области (филиал
СамГУПС в г. Саратове)
л/с 20606У58785)
р/с 40501810322022004006
Отделение Саратов г. Саратов
БИК 046311001
ОКВЭД 85.21
ОКПО 01121361
КБК 00000000000000000130

Наниматель

Представитель

(ФИО)

(ФИО)

Адрес прописки:

Адрес прописки:

Адрес проживания:

Адрес проживания:

Телефон

Телефон

Паспортные данные:

Паспортные данные:

______________________ (подпись)

______________________(подпись)

Директор
филиала СамГУПС в г. Саратове
_______________________/Л.И. Чирикова/

