ДОГОВОР № __________
найма специализированного жилого помещения
г. Воронеж

__________ г.

Федеральное госу дарств енное бюджетное образов ательное у чреждение в ысшего образов ания "Воронежский госу дарств енный у нив ерситет инженерных технологий",
имену емый в дальнейшем "Унив ерситет", в лице __________ __________, действ у ющего на основ ании __________, с одной стороны, и гражданин __________ ,с дру гой
стороны, заключили догов ор о нижеследу ющем:
1. ПРЕДМЕТ Д ОГОВОРА
1.1. Унив ерситет сдает в найм, а Гражданин __________ принимает в срочное в озмездное пользов ание в целях прожив ания место в комнате № __________, находящейся в
__________ Унив ерситета по адресу : __________ , для поселения в ней гражданина __________ , яв ляющегося сту дентом __________ __________ форме обу чения
Унив ерситета.
2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Прав а Сторон
2.1.1. Унив ерситет обязан обеспечить передачу помещения в наем Гражданину в срок не позднее начала действ ия настоящего догов ора.
2.1.2. у нив ерситет имеет прав о:
- контролиров ать состояние и пользов ание жилого помещения;
- досрочно прекращать догов ор найма при нару шении у казанных в нем у слов ий.
2.1.3. у нив ерситет не несет отв етств енности за личное иму ществ о гражданина.
2.2. Прав а и обязанности Гражданина
Гражданин обязан:
2.2.1. Использов ать жилое помещение по назначению, у казанному в п. 1 настоящего догов ора, для прожив ания.
2.2.2. Содержать помещение в технически исправ ном и надлежащем санитарном состоянии.
2.2.3. Обеспечить соблюдение прав ил прожив ания в общежитии.
2.2.4. Возмещать материальный у щерб, причиненный иму ществ у Унив ерситета.
2.2.5. Не произв одить перепланиров ок и переобору дов ания без письменного разрешения Унив ерситета.
2.2.6. По истечении срока найма передать комнату Унив ерситету в надлежащем санитарном состоянии.
2.2.7. Св оев ременно в носить платежи за жилое помещение.
2.2.8. Гражданин обязан по истечении срока действ ия догов ора осв ободить занимаемое жилое помещение.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за пользов ание общежитием, электроприборами, охрану и за в се в иды предостав ляемых комму нальных у слу г у станав лив ается согласно приказу по
Унив ерситету «О размерах оплаты за прожив ание в сту денческих общежитиях «ФГБОУ ВО "ВГУИТ"».
3.2. Плата за пользов ание общежитием в зимается единов ременно при заселении за период с начала и до конца у чебного года, в ключая и канику лы. В слу чае досрочного
в ыселения прожив ающего из общежития, ему в озв ращается остав шаяся с момента в ыселения часть у плаченной им су ммы.
3.3. Администрация Унив ерситета имеет прав о изменить в течении года у станов ленные тарифы за прожив ание.
4. СРОКИ Д ЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Срок действ ия настоящего догов ора у станав лив ается на период обу чения с __________ по __________.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Гарантом в ыполнения обязательств Гражданина яв ляется декан факу льтета __________ __________.
5.2. В слу чае отчисления гражданина, яв ляющегося сту дентом Унив ерситета, неоплаты им прожив ания в общежитии или при наличии дисциплинарных нару шений,
преду смотренных Устав ом Унив ерситета, законодательными и норматив ными актами РФ «Унив ерситет» имеет прав о в одностороннем порядке расторгну ть догов ор.
Гражданин обязан осв ободить занимаему ю площадь в недельный срок со дня в ыхода приказа на отчисление.
5.3. В соотв етств ии с п. 2 ст. 160 ГК РФ стороны согласны с применением факсимильного в оспроизв едения подписи.
5.4. Все изменения, дополнения к настоящему догов ору действ ительны, если они изложены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.5. Все споры, разногласия или требов ания, в озникающие в процессе заключения или исполнения настоящего догов ора, рассматрив аются в су дебном порядке.
5.6. По в опросам, не преду смотренным настоящим догов ором, стороны ру ков одств у ются законодательств ом РФ.
5.7. Настоящий догов ор состав лен в 3-х экземплярах, имеющих рав ну ю юридическу ю силу , один из которых находится в Унив ерситете, один у коменданта общежития,
дру гой у гражданина.
5.8. Гражданин __________ с Положением о сту денческом городке ознакомлен ______________________________________
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________
__________ тел. __________, факс __________
ИНН __________ КПП __________ __________
Р/сч __________, __________ БИК __________, ОКПО
__________, ОКТМ О __________, ОКАТО __________, КБК
00000000000000000130, Единый казначейский счёт
40102810945370000023
________________________________

ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ):

Ф.И.О. __________
__________ __________ __________
Выдан __________
Дата выдачи __________
Код подразделения __________
Адрес __________
Телефон __________

______________/ __________
(подпись)

(Ф.И.О)

М .П.

С расчетом стоимости образовательных услуг ознакомлен __________________

«Воронежский государственный университет
инженерных технологий»

ОТ ДЕЛ ДОГОВОРОВ И ГОСУДАРСТ ВЕННЫХ
ЗАКУПОК

