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прикАз

О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка в общежитиях
студенческого городка Казанского государственного архитектурно-

строительного университета

В соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации, в частичное изменение Правил внутреннего распорядка в

общежитиях студенческого городка Казанского государственного
архитектурно*строителъного университета, утвержденных приказом ректора
от 18.10.2018 Ns 195-О (далее - Правила),

, приказываю:

1. Изменить приложение Jф 3 к Правилам, изложив его в новой

редакции (приложение к настоящему приказу).
2. Начальнику LЦ]ИТАС А.В. Михееву р€вместитъ настоящий приказ

на сайте университета.

Ректор Р.К. Низамовq
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приказу
Nъ J5}- о

При,тожение Лq3 к Прави,паN,I вн},тренlIего распорядка
в обrцеittитI{ях ст,членLIеского городка Казанского

государс,t венного архитектvрно-с,гроrlтельного \Iниверситетtl

Щоговор
найма жилого помещения в общежитиях

Казанского государственного архитектурно-строительного
обучающимся по программам бакалавриата /специалитета

,'L:l.\i\t } ] l l N9\.\"

Федеральное I,ос),дарственное бюджетное образова,геJIьное }/чреждение высшего
Образования кКазаtrский государственныL"t архитектурно-строите_цьньтй \.I{иr]ерси т el,).
и\.{енуеN4ое в дапьнейшем <НаймодатеJь)). в лиI{е директора Ст,чlенческого городка
Сабировой Гузе,пь Ринатовны, действчtощей на основании доверенностLl t)T

N9', 1 и llоло;кения о студенческоN,I городке Ка:занскоr,о I,ос},дарственного архитект}.рно-
строитеJьного унttверситета. с одной стороны. и гражланин . яв;rятощийся
СТУДеНТОN,{ ]1,1 ',, 1.1l iiili.'i]|L' .,.,. 1ll:'l,]i.,':: "'. l.i:,1,1 ] ',,. ] , .,... l].,., фОршtы об,vчения.

имен}/емыЙ в дапьнеЙшем <Наниматель). с лругоЙ стороны. вN,Iесте именYеN,{LIе tlo текст,Y
настоящего договора кСтороны). заключили настоящий договор о нижес,цедующем

1. Преддпrет договора
1.1. НайплодатеJь передает Нанимателю на IIериод с llo

за плат\, одltо койко-N,Iесто в Kol\,IIiaTe Nq ' общежития Nq , ' по адрес\,: l. Казань. \,л.
li,,: ., ]l.i],. ,,, 

':., , ДОМ Nq . . 
.

1,2. Жилое по\,Iещеl]ие предоставляется только для проживания в связр1 с
об1,.1 gr raNа в,yн и верситете,

1.З.Характеристика жи,rIого ломещения (в т.ч. его п_rlощадь). его техническOго
СОстояния. а ,гакiке саI{итарно-технического и иного оборl,лования. содержится в
техI{ическоN,I паспорте здания общетtития.

2. Порядок передач}LкIlлого nonr"*.*ri, Наrrппrателю
и порялок возвра,га }килого IIо}rещения

2.1 }Ки;rое поN,{еtl{ение пере;]ается Наймодате,ilе\I Нанима,гелю в теt{ение З-х дней с
N,IoN,Iel{ га подписания настояIIlего договора.

2.2 11еРелача }килого ттомещения осуществ-rlяется по ЛицевоN,I), сLIету-расписке.
подписаннолrу Сr,оронаN{и.

2.З С. мО\Iента подписания Стороlтами Лицевого сLIета-расписки жилое поN,{епIение
СLiИТаетСя приняты\{ 1,Iанипtате,цем. В N,Io\,IeHT подпt{сания ЛиlIевоl,о счета-расписк[I
НаймодатеJь Ilередает LIанимателк) кJ}очи от }Itи,цого поN{ещения.

2.4 11ри прекращении I{астоящего договора или расторжении настоящего договора
ПО ИНИЦИаТИве любоЙ стороFIы Наниматель обязан передать I{аЙмодателю в срок.
}'СТаНОВленныЙ п\rнктом З.4.14 настояцего договора. ;ttилое по\.,Iещение и клк)LIи по
справке о высе-цении. обходно\lу Jисту.

2.5 FIеотдели\,Iые \/J]yчшIения. 1lроизведенные в iltи,lо\{ IlоN,tещении Нанип,tателе\I.
l]ереходят к FIаЙмодателю без воз]\1еlIIсния Нанимtате,цIо произRелеIII{ых Lt\{ за1 ра1 .

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Наймодатель имеет право:

3.1.1. Требовать от Нанимателя своевременного внесения платы за жилое
помещение.

университета с
/ магистратуры
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З.1.2. Переселять Нанимателя из одного }килого поN.,1ещения общежи,tия в др}тое
жилое поN{еlцение общежития Сц.ленческого городка университета.

З.l.З. ОСУЩеСтв-пять проверк!,санитарноIо и технического состояния жи,rlого
помеще1-1ия. его целевого использования.

З.1.4. Требовать расторжения настоящего договора в случаях наруlшения
НаНИпrателем жилищного законодательства Российской ФелераIiии, _чсловий настоящего
договора.

3.2. НаймодатеJь обязан:
3.2.1. Предоставить Нанип,Iате"rtк) ;ttи,тое Ilо\Iещение пригодное д-гtя проживания в

СОСтоянLIи. отвечаюIце\{ санитарно-I,игиенически\,I. эко,rlогическим требованияп,t к
содержаниIо ст\.денчсских обtцеrкитий. а так же отвечающее требованиям похtарной
безопасности. Нанимателю выдаIотся мебель. постельные принадJежности и лруI,ой
инвентарь.

З.2.2. 11релоставить НаниматеJю возможность пользования всеми пOмещенияNIи
ОбЩеГО бытового назначения (кухней. ч\lыва-lIьной колтнатой. Tl,a_reTor,t и ,г.j{.).

З.2.З. ОбеСпечивать предоставjIение 1,Iаниьtате.цю комN1},нальных )1спу[
(канал изация, электро-, тепJо-, газо-. водос l t абrкение об ще;ttития ).

З.2.1. При все;rении ин(lорN,Iировать [Iанrtп,tате"ця l]о,ц роспись о el,o правах Li

ОбяЗаннtlсl,ях. а также о содержании нормативных докy\{ентов. связанных с opl а[rи,заtIией
деяте_rIьности стчденческих общежи,t,ий.

З.2.5. ПРинимать \,LIастие в надлежащем содержании и pe\,,IoHTe обшtего иму[Iества
в здании общежи,гия. в котором находится )Iiи.тое IIо\Iещение.

З.2.6. Осl,ществлять каllит&lьнытi peNIoHT жилого по\lещения.
з.2.], Предоставиr,ь Нанил,tа,ге_цtо на вреlIя провеlце}lия капитального ремонта lIJи

рекоНсТрYкЦии Здания общехlи,гия (rtогда peN{oН I иJи реконстр},кIIия не лrогl,т быть
ПРОИЗведены без высеJIения Нанип,tате-пя) ittи,тое IIоN,{ещение без расторжения настоящего
договора.

З.2.8. Инфорп.lировать Нанимате-ця о проведенLlи капит.Lтьного ремонта tIJи
реконструкции здания общежития не позднее. LIеN,I за З0 ,цпей до начаJа работ.

З.2.9. I1Ринипlа'гь }-часr,ие в сt]оевреrtt,нной подго,говке ]дан}iя обще;ttитrtя.
СаНИТаРнО-техническоt,о и иного оборулованItя. находяtцегося в нем. к эксп_llyатацLILl I]

зи\,Iних условиях.
3.2.10.Принять в установ.]rенный F{астояIци\4 договором срок жиJое поN,Iещение ч

Нанимате.lтя. !

З.2.11. С]облюдать при перечстройствс и перепланировке жи_цого поN,Iещения
Т'РебОвания. установленные жилищны},{ законолательсl,вом Российской Федераrlии.

3.3. Наниматель и}Iеет право:
З.3. 1 . Проживать в )Lи-lrоN,{ поN.,1ещении в течение срока дейс,гвия настоящего

договора.
З.З.2. По"цьзоваться поN{еIllениями общего бытового [Iазначения. обор,vдованиеN{"

trнвентарёпл общежиr,и я,

З.З.З. С согласия Наймолателя переселиI,ься в другое жилое помещение в то\{ же
обшежитии.

3.3.4. Расторгнl,ть в ,цюбое время настоящий договор.
3.,l. НанипrатеJь обязан:
3.4, 1 . Использовать жи]lое поN4еIIlение [lo tIазнаLIению li }J llредеJlах.

YстановлеIlнь]х настояшиN.,I договоро\,{.
З,4.2. Соб-цlодать правиJа поль:]ования жилым помещениеN,I. поN4еIIIенияN{и обшего

бытового назначения. оборулованиеN,{. инвентарём обrцежития,
3./+.3. Береяtно относиться к переданном\, иN{уществу, обеспечивать сохранн()сть I4

ПОдлерживать надлежаIJdее состояние жилого trо\{ешIения. rrроизводить гекуttIий pe]\,IoHT в
заних.{аемо\,,1 жило]\{ помеще}{ии coBN,TecTHo с t]айшrодателеN,I. Car,ToBo.rbHoe пере},стрсlйствtl
I;Ijlи переп.лаi{ировка жилого помещенLlя не лоп\,скаеl,ся.
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3.4.r+. обеспечить представителяN,{ Наймодателя в ;rюбое вре\{я беспрепятственный
ДОСТYП В ЖИ"цОе помещение для выпоJнения необходиN,lых работ. осмотра его
технического и санитарного сосгояния. ос\,Iотра санитарно-технического и иного
ОбОРулОвания. находяIцегося в нем. проверки целевого испохьзования жилого поN,lеIItения.

3.4.5. СОб,'tЮдать Правила внутреннего распорядка ts обtцехtитиях ст\lденческого
ГОРОДКа -vниi]ерситета. пропl,скной реiItиN,I. прави-rrа техники безопасности. гtоiкарной
безопасности.

З.4.6. Немед"ценно извещать Наймолателя о всяко\,{ повреж(дении. аварии или иной
ЧРеЗВЫ'IаЙнОЙ ситуации, нанесшеЙ иIи грозящеЙ нанести повреrttдения жилому
помещению" принимать все меры для их устранения.

З.1 .7 . Своевременно вносить п,цатч за жилое помещенис,
З.4.8. Возмещат,ь [рич}Iнет{ный Найп,rодатеJю \{атериапьный у,щерб в соответствии

с законолате-цьствоN,I Рос сийсколi Федераu и и.
3,4.9. Экономно расходовать элек]роэнергI-тIо. Iаз. водy.
j.4.10.I1рави;тьпо произl]одить экспл\,атаIlиiо электро- и I,азовых ll.lтиl,. друI,ого

э;lектрооборудоваIIи я,

З.'1.1l. Не появ-|tяться в нетрезвом виде и не распивать спиртIlые напитки в
ОбЩеrКитиях. на территории С,гчденческого городка и университета. Кl,рение (в ToN{ LIиc,rIe

кil-гlьяна и электронных сигарет) rз общежитиях. а l,акже на территории Ст.ч,чеt{ческого
городка и университета запрещено,

3.4.12. ОСуrцеСтвлять по.цьзование,д(илыN,I пох,{ешение\I с у,четом соб;rкlденрlя прав ri
Законных интересов соселей. требованлtй похtарной безопаснtlсти. ca}I].Il,ap}lo-
гигиениLtеских. экологических и иных требований законодате,тьства. Не со:]давать
Iх}rмовые неудобства для окружающих и соседей по жилоN.lч помещениrо,

3.4.1З.Не остав;ять в общежитии без разрешения адп,{инистрации Сiтуденческоl,о
городка с 22:00 до 08:00 часов б.ltизких родственников.

З.4.i4. В гIос;lедний день cpoкa действия Itастоящего договора иJи \,сtан()ts.]lенн\,к)
дату его расторжения возврtlтить IlайштоjlатеJю iliи,цое помепlенt-]е в Tol\,t состоянии. в
КОТОРОМ ОНО было принято Нанилtате-lIеN{. с учетоN,{ нор\,{&цьного из}Iоса. а также погасить
задоJ}Itенность по оплате жилого помещения.

З.4.15. ПеРеСеляться на время капит€IJтьного ре\,{онта здания обще;ttития в другое
жилое помещение. предоставленное Наймодате_чем (когла ремонт не может бы1ь
I1роизвелен без высе,rения).

З.4,16. При расторжениIi иJIJ прекрашiе]Iии настоящеFо договора сlсвоболtrть }ки_пое
поN{ещение.

З.4.1]. ИНфОРlrировать Найлtодttте.llя об из\,Iенении осrIованиl.f лi tсловий. дающ!lх
право по-ць:]о вания }ки-rIыN,I п омеIце н и еN4 .

3.5. BpeMeT,lHoe отсутствие Нанип,tателя не вJечет изN4енение ег() прав и
обязаннос,гей по настоящеN,lу договору.

3.б. Наниматель не влраве осуtцествлять обмен жи,rтого поN,{еIIIения. а также
передавать его в поднаем.

.t. OTBeTc,l,BeHHocTb CToporl
4.1.За неиспоJнение и"r]и неналлежащее исполнение обязат,ельств ]Io настояij{еi\Iу

ДОГОВОРУ СтОроны нес\,1,ответственносl,ь в соответствии с законодате,цьство\{ Российской
Фелерачии.

4.2.tlРи нарyшении прави-ц поJIьзования жилыN,t iIомешением Наниматель обязilн
ВО:]МеСТИТь НаЙмодате"r]ю возникшиЙ вред в }IclaнoB;leнHo\{ законолатеJьствоN,I
Российской Федерачии ]lорядке.

zi.3.LIанима,ге"пь несег oTBeTcTBelI]IocTb rIеред Найп,tолаrе,IеN{ за действия его гостей.
КОl'ОРые нар\,шаrо1, закоI{одательстl]о Российсrtой Федерации. },словия HacTorlll{el,o
договора,

'1.4,РиСк с.ltучайной гибели или сл\,чайного повре}кдения жи,цого поN,{ешIения l]

течение срока действия настояшего договора лежит на Наймодателе.
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средств Нанип,tателя

расторгн\,ть настоящий дог.овор.
расторгн\,т в любое вре\tя Ilo сог-пашениtо

5. П".lата за жилое по]uеIцение tr пOрядок расчетов5,1, Плата за жилое поN{ещенИе. указанное в пункте 1.1 настоящего до1овора,
устанавливается с ytIeToM основы обl,чения ст\,.]ента (платная/бесп-патная) и типа жилого
поN,IеIцения. состоит из:

l) п.,lаты за HiteM. ко.горая состав--]яе.l :
']l",.i]l],] , рублеЙ ,. , копееit в \,Iесяll и вFIосится по с-rtед!'ЮIцим п-rIате)Iiны},I

реквизитапт: ИНН 16-55018025. кпп 165501001. уФК по Респt,блиrtе Т'атарстан (КазI-ДСУ.
л/с 201 l бх06860) Р./сч.40501 81 0292052000002 ()r.де:lение-НБ Респ.чб-;rика Тагарстан
г. Казань. Бик 04920500i, код дохода 00000000000000000120. октмо bzzot ооо,

2) п-цаты в возмеrцение копtлт}rнацьных )-с,цу,г, которая составляет: , , i.,.], ]]] ,i , ]]
l.,i " i,,i ;,,i ]]']l l]li]l.:].]:]r { ']ii,,iil,,liJ, li ,],], ,,,],. 1 рчбJей ,..: 

, ]ll,.i ,,;1i]l1.,,1lr:,] копеек в месяц и вносится по
СЛеД"\ЮIЛИN{ П-]IаТеIIНыN,I реквизитам: ИНН 1655018025. кпп 1б5501001. уФк ,'оРеспу,блике Татарстан (КазГ'АСУ. .ц/с 201 1 бхOб860) Р.iсч.405018l 0292052000002
ОТДеЛеНИе-НБ Респ,vблика 'Гаr,арстан г. Казаtlь. Бик 04920500l . к(),' jlохода
000000000000000001 30. oKTN4o 9270l 000.

ll-цата за HaeN,I и плата в возN,Iещение коN,Iмунаlьных чсл\lг вн()сяlся раздеJьIIыN,Iип.rIате]ками по вышеуказанныN,I платеiкFl ым реIiвизитам.
Обязанность вноситЬ пJlатv за iliиjloe помещение (платУ за HaeN,I и плат\, в

возN{еlцение коN{мунальных yслуг) tзозникает с N,{oMerlTa его передаLIи Нанипlате-цю.5,2" В случае невнесения п-цаты за жи-цое помещение в течение более б л,tесяцев.
Наниrтатель выселяется из обтле)ltития без прелос,гаR-ценiJя -1р_,чI,ого жtlлого tlоN,IеIдения.

6. Срок действrrя доt,овора II порrlдок расторrкения договOра6.1, Срок найпtа жиJrого поNтещения \,станавJивается согласно п},нкту 1.1
настояшIего договора.

6.2. FIанишtате;rь в лкlбое вреNlя vto)tel
б.з. Настоящий договор \1о>l{еl,быть 

,

С,горотl.

соседей:
систематического нарvшения НаниматеjIеN,I прав и :]акоI{ных LtHTepecoB
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6.7. В Слl'чае расторжения и]и лрекращеI{ия настояшего договора Наниматель
обязан освободить жиiые поl\{ещения. которые он заниN{ац по IIастояшIеN,{у договор_ч. без
предостаВления Других жилых 1,IоN,IещенИй. 1} с,пучае отказа освободить }киJое помещенLIе.
Ilаниматель поллежит выселению в соответствии с )tилищныN,{ законодате-пьством.

6.8. В с;rучае несtsоевреN,Iенного сlсвобоrкдеI{ия заниN,IаеI,{ого жи,цого поl\,Iсщения
НаниматеЛь опJIачиВает Найп,tОдателк) ;lвойнолi тариф оп-цатьi за про}кивание за каж.цьiй
день :]адержки сдачи занимаемого жиJIого поN{ещения обще;киr-ия.

7. Порялок разрешения споров
7.1 . ВСе СпОры и разног-пасия. возникающие в связи с испоj]неtJие\,I настоящего

договора, IIодJIежат рассмотрению в с.Yле по месту нахождения Наймодателя.

8. Зак",llочитеJIьные по.пOiкенIIя
8.1. Настояrций договор сосlавлен в 2 (лв!,х) :)tt,JeN4l1,Iяpax на р\,сско\{ я:Jь]Itе д_rlя

кажлой стороi{ы. экзеN,lлляры идентиLIны и иl\,Iеют о:tинаков),ю юридиtiеск\,}о си,ц\,.
8.2. Все изменения и допоJllения к настOящеN,lу договору до_r-rх{ны быть

офорп,t,лены в письменном виде и подписаны (Jторонапtи.
8.3. Все при"пожения к настоящеN{у договор\,являIоl.ся его неотъеN.,1лемой часr.ью.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Наймодатель:

Казанский госуларственный
архитектурно-строительный
университет (КГАСУ)
42004З, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Зеленая, д. l
окпо 02069622
огрн 102l602836485
инн 1б5501 8025/кпп 1655 1001
Тел. (84З) 510 46 01

Щиректор Студенческого
городка

l'.Р.Сабирова
( llолп нсь )

м.п.

наниматель:

(larl 11,1ltlt. tJ\,Iя_ оl-чес гt}с)

a,:lpcc \lec I а )Iil]те_п ьс,l,ва

пtlслор l сер1.Iя. но\]е})_

Ke]\I выдан_ дага выдачrj

( llо,Ljlись [iaH}]Nla,I e]lr] )

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Валиахметова



Приложение Ns3 к Правилам внутреннего распорядка
в общежитиях студенческого городка Казанского

государственного архитектурно-строительного университета

Щоговор
найма жилого помещения в общежитиях

Казанского государственного архитектурно-строительного университета с
обучающимся по программам аспирантуры

.i l/Il. h,{,},] " l 
,} 

i 
"t

No l, ]\,

Федерапьное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <Казанский государственный архитектурно-строите,цьный университет).
иN,Iенyемое в дапьнейшем кНайNIода"геJь))" в jIице директора Студенческого горолка
СабиРОвой I'узе"пь Ринатовны. действ)rющей на основании доверенности от
N9]',,'],,, и ГIололtения о сту,денческоN{ гороJlке Казаttского государс.гi]сIJного tiрхигекl.\,рlIо-
строитеJьноI-о \,ниверс}lтета. с о.,lной с]оро[Iы. и I раliliданIIн . яв,цяюtцийсяt
аспиран,го\{ ;i,,,, l годi1 обучения форлtы обу..1gllия. и\{еII\,еп,tый в

ДаЛЬНеЙшем кНанипrатель). с лрl,r оЙ стороIlы. BN,IecTe и\,{ен!,еN,tые по тексту настоящег()
договора кСтороны)). закJючи_ци настоящий договор о нижес.цел}/ющем

1. Предпlет логовора
1.1. НайлrодатеJь IIередает l,IaHtlMatTe"ltlo на перио.,t с по

за пJат), одно койко-\Iесто в KoltHaTe Nq ', обще;кития Nc ,, по адрес},: г, Казань. r,,-l.

.],;', ,i. \ ]i. i.ДО\,1 Л9 ',.
1.2. х{и:lое помешlение предостав_rlяется ,l,о_ltько д_r]я проживания в связи с

обr,,чением в yниверситете.
1.З. Характеристика жиJого помещенлIя (в т.ч. его llлощадь). его lехниt{еского

состояlIия. а TaKiIie санитарно-технLltiеского и I.1ного обор1,,,lования. солср)(ится в
техtIическоN,t паспорте здания обще;ки,гия.

2. ПОрядок переJtачи ?киJlого. помешtенllя Нанипtа,l,елк)
и поряJIок возI}рата iки.цого по]uецlенrtя

2.1. Жилое IIоN{ещение перелается Наймодателем Нанима.гелю в течепие З-х дней с
MoN,leHTa подписания настоящего договора.

2.2. ПеРедача жиJого по\,Iещения осvпIествJяется по Акт1, прие]\{а-передаLIи.
ПОЛПИСаННОIvr1' Сторонап.,Iи. Акт приегп,lа-передачи являе,гся приJо}кение\,I к настоящему
договору и его IIеотъеп.ллемой часl,ью.

2.З. С N,{ОN.{епlа подписания Сгоронапrи Акта приеN,Iа-передачи iliи_пое по\{еlцеt{ие
счи,гаетсЯ принятыl\{ Нанилтате-цем. В \{ON{eIl,r подIIисания указанного AKTtt Наймола],е,ць
llередае1 Нанипtателю ключи от жилого шомещения.

2.zl. При прекращении настоящего договора или расторжении настояшIего договора
по инициативе любой стороны I]аниматель обязан передать Flалiп.лодате.lttо в срок.
УСтановленньтй пyнктоN{ З,'+.14 настояlIlего доIовора. жи_гtое поN,lещенtIе и клк)LIи по Дктч
tIриеN,Iа-lIередаLlи.

2.5. Неотдели\,,Iые yjlучшения. произвеlilенные в )t(и.цоN,I Ilо\{с,uIении НанимателеN,I.
ПерехоДят к НаЙмодатеrю без возмещения Налrиr,tателю произведенных иN.,I :]а,Ipат,

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Наймодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Нанимателя своевременного внесения платы за жилое

помещение.
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3.i.2. Пересе-rIять Наниr,tателя из одного жи,того поN,Iещения обце;ttития в др)тое
,fiилое помещение общежития Стl,ленtлеского городка университета.

З.1.3. Осуrцествля,гь проверк), саниl,арного и технического состояния жилого
IIомещения. его целевого испо,rIьзования.

З. 1 .4. Требовать расторжения настояIцего договора I] сjIучаях пар},шения
Нанимателем жилиIцного законодательст]]а Российской Федерации. yсловий настояIдего
договора.

3.2. Наймодатель обязан:
З.2.1. Предоставить Нанимате.-Ilю Itилое поNIеIление пригодное для проживания в

СОСТОЯНИИ. ОТВеЧаЮЩем СанитарIlо-гигиенически\,I. экоJIогически},1 требованиял.л к
содержанию стvденческих общехtитий. а так же отвечающее требовагlttям пожарной
безопасности. Нанип,tате-цю выдаются r,tебель. пос,l еjIьные прLIнал-rlежносl,И И другой
инвенl,арь.

З.2.2, Предоставить Нанип{ате-rIIо возN,Iожность поJьзования всеN,Iи lI()мещениями
обttlего бытового назначения (кчхней. чмываlьной комнаr,ой. туа-петом и т.л.).

З.2.З. Обеспечивать прелостав-цение Нанимате,цю комN{чна,.lьных _yслуг
(канализация, электро-, тепло-, газо-. водоснабжение общежития).

З.2.4. При вселении инфорN.lироваl,ь Нанимателя под роспись о его правах и
Обя:занrrостях. а также о содержании нормативнLlх лоttvN,lентов. связанных с организацией
деятеjтьности стyденческих обще;китий.

З.2.5. ПриниматL участие в rIад,цежащем содер)Iiании и peNloнTe общего имущества
в здании общетiития, в которо\,1 находится яtилое помещение.

З .2.6. Ос,чщес"гв-пять капитаJьныri ремонт )Iiи,цого гIо\{еtllен ия,
З.2.7. Предоставить Нанипtате,rlю на вре\{я проведения капитаJIьногo pe\,IoHTa Ll_цLl

РеКОнСтр.yкции здания общежития (когла реN.1онт иJлI реконстр}.кIlия не могl,т быть
ПРОИЗВеЛены без выселения []анилта,tс-lrя) ;ки-пое по\IеIl{ение без расторженLrя IJасгоrIIIlеl,о
,цоговора.

3.2.8. Информировать Нанимателя о проведении капитаJьного ремонта ttjlи
реконсТрУкЦии Здания общетtития не позлнее. чеN,I за З0 дней до начal-lа работ.

З.2.9. ПРинимать yчастие в сI]оеврептенной подготовке здания обtl(етсития.
СаНИтарно-техниlIеского и иного оборl,лования. находяще[ося в нем. к эксп"]уатаIIии в
:]имнрIх условиях.

З.2.10. ПРИНять в ,vстаlновJенl,tый насlоящи\,I .цоlоtsOрtl.\1 срок жи_iI()е lltl\{еlценLlе \
нанимателя.

З.2.1 1, СОблюдаr,ь гtри переусrройствс и перепJlанировке }itи_цоI,о I]оN{еI]Iения
ТРебОвания! },становленные )ItиjlLlIIIHыN,I законода"гельством Российсксlй Фе,lерации.

3.3. Наниматель иNIеет право:
З.3.1 . ГlРОЖива'гь в жи-rто\{ помещении ts теLIение срока действия настояпIего

договора.
3.3.2. llо,цьзоваться поN,{ещения\{и общего бытового нLlзначения. обсlру,лованиеl\,I.

lt tlвентарём общеяtития.
з.3.З. С сог,ласия Найшtодатс-ця пересе-циться в друlсlе }\иjlос по\{ещенис в TON,I iкe

общежитии.
З.З,4. Расторгн,чть в любое вреItя нilстL)ящий доl-овOр,
3.4. Наниматель обязан:
З,4.1. Использовать жиJое llоluещение по назнilчению и в преле"лах.

},становленных настоящиN,{ доl oBopoN,{.

З.1.2. Соблюдать правила поJьзования )Itилы\I по\,Iещение\{. поN,,IещегIияN{и общег,о
бьттового назначения. оборl,лование]\1. и t lвентарёlt обпце;ltития.

3.4.3. Берехtно относиться к IIереданноN,I}, иN,I),ществу. обеспечивать coxpallllocTb и
поддер}кивать надлежаIцее состояние жилого поN,lещения. прои:]водить текуtдий peN,IoHT в
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:]анимаеN,tом }киJIоII поNlещении совместно с FIайrtодателем. Самовольное переустройство
или переплаI{ировка жилого помещения не допускается.

3.r+.4. обеспечить lrредставителям Наймодателя в;rюбое время беспрепятственtlый
лост,чп в жилое помещение д,ця выпо.,Iнеt{ия гIеобхолиN,{ых работ, осмотра его
техниLIеского и санитарного состояния. ос\{о,гра санитарIIо--l-ехническоI,о и иного
оборулования. находяlIIегося в HeN,l. проверItи целевого tIспользования iкилого поN,Iещения.

3.4.5. Соб-цтолать 11равила внутреннего распорядка в общехtитrтях ст},денческоlо
городка университета. проIIускной релtипл. прави-rIа техники безопасности. ло,карной
безопасности.

З.4.б. Немедленно извещать Найплодателя о всяком повреждении. аварии и,ци иной
чрезвычайной ситуации. нанесшей или грозящей нанести повреждеI]ия жилоN,{у

поN,{ешению. принимать все меры дJя их устранения.
З.4.7. Своевременно вносить п,цат\, за жи_цое по\,{еlllение.
З.r+.8. Возr,tещать причиненньтй Найьrолате,цю N,Iатериа,lьный ущерб в соответствиtI

с законодате,rIьствоNl Российскоt:i Федераuии.
З.;+.9. Эконоr,тно pacxo,ItoBaTb эJектроэнергrtк). гtlз. вод},.

3.4.10. Прави.;lьttо производить эксп,цуа,гацик) эJIекгро- и гatзовых плит. др},гого
э"гt ектрообор),дования.

3.4.1 1 . Не rтоявляться в HeTpeзBoN{ виде и не распивать спиртные налиl,ки в

общежитиях. на территории Стуленческого городка и \,ниверситет,а. Куреlтис (в ToN,I tIисJе
капьяна и электронных сигарет) в общелtIIтиях. а гак;ке на территории Сту,rенrlеского
городка и университета запрещеtiо,

З.4.12. Осl,щес,гв-ltять IIо"цьзование )l(илыN,l по\Iещение\1 с учетопt соб.llо.{еt{ия прав и

закон}Iых интересов соседей. ,гребований похtарной безопасности. санитарно-
гиl,иениLlеских, экоj]огических и иных требований законодательства. Не создавать
шyN,{овые неудобства для окружающих и соселей по жи_цоN,{у tIомепIению.

З.4.13. Не оставлять в общеrкитии без разреш]ения ад\,Iинистрации Стlден.tескогtl
горо.цка с 22:00 до 08:00 часов б.lизких родственников.

j.4.14. В пос;lеjlний день срока дейсгвия настояItlего /.lогоI]ора и"lи ),cTaHoBiIe}{H),Kl
лат\,его расторжения возвратить Ilайпцсl,rlате_пю iки,пое по\lепlенtlе в To\I состоянtlи. в

KoTopoN,I c,ltto бьшо принято Нанимате;rе},1. с учетоN,I норN,{;t-цьного износа. а такrке погасить
задолженность по опJIате )IшJого поN,{ещения.

З.4.15.I1ересе,пяться на вреN{я капита-rIьного ремонта здания обlцехtития в другое
жилое поN,{ещение. предостав-lrенное Наймодателепл (когла peN{oHT не N,Iожет бытт,
произведен без выселения).

З.4.1б. При растор}кении или прекращении настоящего договора освобо.цrtть жIl.loe
поN,,IеlLlение.

З.4.17. Инфорплировать Наliл,tодате.llяt об из\{енении сlсгlоваttий и r,с,,lсrвий. .jIающих
право гlользования }килы]\I It оN,I еще н и e\,I .

З.5. Вреп,rенное отс}]тсl,вие Нанимателя не в-rIечет измене}Iие его праlв и
обязанностей по настоящеN.,I.y доr,овору.

3.6. Нанимате,rIь не вправе осуществJять обп,tен жилого поN,{ещения. а TaK}Iie

передавать его в поднае\{.

4. О,гве,гственностьСторон
;1.1 . За неиспо,'tI{ение или ненадJежащее испо,r]нение обязате;lьств по настоящеNI)

договорy Стороны несут ответственность в соответствии с законодате-rlьством Российской
Федерации.

;1.2. IIри нарyшении правиJ пользования iки,Iы\{ помещением lIанип,tатель обязан
воз]\,Iестить Наймодате-пю возникrтrий вред в vста[IовленноN,I законодатеj]ьствоN.l
Российской Фелерачии порялке.
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4.З. Наниматель несет ответсгвенность rIеред Найш,IодателеN,I за действия его гостей.
КОторые нарушают законодатеJьство Российской Федерации, },словия настояIIIего
договора.

z1.4. Риск случайной гибели иJти с-цyчайноt,о повреждения жиJого ломещения в
течение срока действия настоящего договора лежит на Наймодателе.

4.5. За сохранность вещей, документов и денежных средств Нанимателя
Найrтодатель ответственности не несет,

5. Плата за rl.(илое поNIещение и порядок расчетов
5,1. П,цата за жи,-lое помещение. },казанное в lIyHKl,e 1.1 настояIIIего договора.

устанавливается с учетоN,I основы обу,чения асIlиранта (платная/бесп;rатная) и гиtrа жилоIо
поN,Iещения. состоит из:

l ) п.tа t ы ,la наем. ко l орая состав. Iяет:

", i, i,,]l" р"vблеЙ 
,, копеек в месяц и вносится ло след,ч}ощи\{ платеяtныN,I

рекви:]итапr: ИНН 1б55018025. КПП 165501001. УФК по Республике'['атарстан (КазГАСУ.
,ц/с 201 1 бХOб860) Р./сч,40501 81 0292052000002 отделетлие-I,1Б Респу,блика Татарстан
г. Казань. БИК 049205001, код дохода 00000000000000000l20. ОК'ГN4О 92701000:

2) п-цаты в возл,tещение комп,tr,нiLrьных l сл\,г. которая состав-lяе l : ,

l l l,.]l] i ]l.,,,.,, , :l]l r ру*б_пеЙ l..,, \, ',,,', КОПееК В N4еСЯЦ И ВНОСИТСЯ ПО

с"цедyющим tlJатежным реквизитаN,{: ИНН 1б550l8025. КПП iб5501001. УФК I1o

Республике Татарстан (КазГАСУ. л/с 201 1 бХOб8б0) Р./сч.4050 ] 8l 0292052000002
Отделение-НБ Респуб;rика Татарстан г. Казань. БИК 049205001. код дохода
00000000000000000130. октмо 92701 000.

II''taTa за HaeN,l и плата в I]озN,Iещение ком\{\.на-,lьных.yс,цуг вI]осятся раздеJьныN,Iи
п-цатежа\,,Iи по в ышеуказаннь1]\{ платежныNI ре liвизита\{.

Обязанность вносить пJату за жиJое по]\{еIJiе}tие (п;rатч за HaeN{ и плату в
вОзN,{ещение коммунLцьных усJlчг) возникает с N,{oN.,IeFITa его передачи Нанилтате_ltто.

5,2. В случае невнесения платы за жи-пое поп.{ещение в течеFIие бо;rее б штесяцев"
Нанил,tатель l]ыселяется из общежития без предостав,-lения др).r,оI-о )киJого по\{ещения.

6. Срок деiiствшя дOговор:r и поряilок рirсторrкения договора
6.1 . Cpoit найпла }IiиJого помеIllсl{ия \,с гч,lttавJивiiется сог.Ilас[tо гl.yнкт\, 1 . 1

настоящего доl,овора.
6.2. I-1аниматель в любое время ]vloжeT расторгн}Iть настоящий договор.
6.З. Настоящий договор N,Iожет быть расторгнут в любое время по соглашению

Сiторон.
6.4, В сJyчае выезда Наtlимателя из iItиJого поN,Iещения в дрчгое N,IecTo жите_цьства

или пребывания rтастоящиЙ f{оговор счи],ается рас,горгнутыN,I с() дня выезj{а.
6.5. Расторжение настояIцего договора по требованию Найплодате;Iя догl),скается в

СООТВеТСТВии с жи-ilищныN.,I законодатеJIьствоN,{ t] cJYLIae:
неиспо,цнения НанимателеN,{ обя зательств tl о I l астояlrIеN,I1, {ого вор1, :

не внесения Нанимателем пJаты за жилOе lI()мешение в течение бо;rее 6
N,IесяIlев:

разрушени я и J lи поврежде н и я )Iiи,lrоI,о Il оNl ешlеtl ия [ IаниматеjtеN{ иjIи други}{и
граждаIrами. за действия которьтх oI] отвечает:

систеN{атического нар},шения I]анипtате,пем [Iравил внутреннего распорялка
в общеittитиях стyденческого l,ородка \,ниверситета:

систематического нарушения LIанип.,tатеJе\,1 прав и законных интересов
соседей:

использования жи,IIого помещеllия не по назначению;

в иньIх сJучаях согjIасн о законодаl,еJIьс,гв\, Росс ий с Kol:i Фелерачи и.
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б.6. Настоящий договор прекраrцается в связи:
с истечениеN{ срока действия настоящего договора]
с утратой (разрушением) жи-псlго поN,Iещения;
с окончанием срока обучения Натlt-tп.tателя:

с прекраще]tиеN{ об\,.tения Наниltаl с;tя.
с иными сJIччаяN,Iи col,JtacHo :]аконодательствч Российскоri Федерации.

6.7. В слyчае расторхtения иLи прекращения }{ас]оящего договора НаниN{атель
обязан освободить жилые помещения. когорые он занима.]l tlo tIастоящему договору, без
предоставления других rttилых поN{ещений. В случае отка:]а освободить )iилое помещение.
нанип,tатель подлежит выселению в соо,гветствии с жилищным закOнодате-lrьством.

б.8. В случае несвоевременного освобояtдения заниNIаеп.{ого жилого по\{ещения
Наниматель оплачивает Найл,тодате-[ю двойной тариф оплатьi за проживание за каждый
день за;]ер){tки сдачи зани N,I аемого жи "п ого п оN,{ешIен и я об I ltе;ttити я.

7. Пtlрядок разрешения споров
].1 . Все спорьi и разноr,Jtасия. возникаюlлие в связи с исполF{ением настояIl{его

договора" под-lrежат рассмотрению в суде по MecT,v нахо}кдения Наймодате,ця.

8. Заключиr-ельные пол0?{iениrt
8.1. Настоящий договор cocTaB.:leн в 2 (двух) экзеN,iп.:lярах на р!,сско\{ языке для

каж,цой стороны. экземп"цяры иденlиLlitы и и\.Iею] оilиItаков\,rо Iоридическ},к) сил},.
8.2. Все изN{енения и допо,Iнения к настояrr{е\ly договор!, должны бы,гь

оформлепы в письменном виде и подписаны Сторопами.
8.З. Все приложения к настоящему договор},яв,rrяются его неотъемjIеп.лой часlысl.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Наймодатель:

Казанский госуларственный
архитектурно-строительный
университет (КГАСУ)
42004З, Республика Татарстан, г, Казань,
ул. Зеленая, д. 1

окпо 02069622
огрн 10216028з6485
инн l 65501 8025/кпп l 655 1001
Тел. (843) 510 46 01

Щиректор Студенческого
городка

Г.Р.Сабирова
( псl,tпtlсь)

м.п.

наниматель:

dlаrtп_п1.1я. ti\{ri_ olrIec гL}о

алрсс N,f сста )Kt.lTe_;l bc,I L]a

ll|lcгlop,I сер]iя. ll()\]ep

Ke\I l]ыJа]l. JilIa вы,lачI.1

( l tодI ]llcb Hal Itl\{ilTe.lя )
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Приложение NsЗ к Правила.шл внутреннего распорядка
в обrцежитиях студенческого городка Казанского

государственного архитектурно-строительного университета

Щоговор
найма жилого помещения в общежитиях

Казанского государственного архитектурно-строительuого университета с

работником

j{Jl.ý,ýM.{ ý{,I ]\Ъ),. ),,

ФедеРапьное гос,yдарс,гвенное бюд;ttетное образовzlтеJьное учреждение высшего
образования кКазанский гос_у/{арственнt lй архитектурно-строите_пьнt lй университет)"
иN{ен\,еN,{ое в дальнейшем кНаймодатель). в -]lице директора Студенческого горолка
Сабировой I'узе-пь Ринатовны. действутощей на основании доверенности от ,,,,, ,,,,

N9 " " И ПОложения о студенческоN,{ горолке Казанского гос_ударственного архитектурно-
строительного университета" с одной стороны" и грa;Iiдани}l ,. яв-цяющийся
,il.i,,i 1; , ,il i,.it] ,l ii.] i,],, l ....,1l!Li], .]l]i1,1,. иNlенуеп,tьтй в дапьнейшем кНаниматель). с

лругой стороны. BN{ecTe иNlенуеN,Iь]е по текст\, настояll1еI,о договора кСтороны>>.
закJючили нас,тоящий договор о ни)tеслед.yюще\{.

l. Предпlет договора
1.1. Наймодате-rlьпередаетНанил,tателюнапериодс. по ' l.",i,,]' : : l

за плат}l',, ",ili.],..'ll;l , ]'. 1]ii,,.'. l].i', койко-r,tесто в коN,Iна,tе N9 , .' общежи,l,ия М по адрес\: l.
Казань. }л. : :l],l],lllil .,, i]rii].,i. дом Nч '

1.2. }tи"цilе по\,Iещение предостав,цяется,IоJько д.:Iя tlроiкивания в связи с работоri в
\,нI-Iверситете.

1.З. ХаРаКтеристика jкилого помещения (в т.ч. его площадь). его гехниLIеског()
СОСТОЯНИЯ, а также санитарно-технического и иного обор,ч;tования, со/tержится в
техническом паспорте здания обшlе>ttития.

].4. СОВlrеСтно с наниN{ате"цеNI в жtl-пое поN,tещение \,Iог},1 быть все.пеttы с,lед\,ющl{е
ЧJены еГо сеМI)И На Тех же VслоВиЯх:

2. Порядок перелачII }ки.rIог0 помещения Нанилrателю
II порядок возврата }килого помещения

2.1 . ЖИ,ЦОе пОN,IеrrIение передается НаймодателеN,{ Iiалlимате;тю в теLIение 3-х
лней с \loN,IeHTa подписания настояшIего договора.

2..2. ПеРедача жиJого llоN,lещеFlия ос),ltlеств.]lяе,l,ся lIo aliTy приеN,lа-передаLIи.
ПОДПИСаННОrТУ Сторонами. Акт приеl,tа-перелачи являе гся пр}lложение\{ к IIастоящеN,I},
договор}, и его неотъемлемой LIocTbIo.

2-.З. С пtомента подписания Сiторонами Акта прие\{а-передачIl iltи_rloe поN,Iещен}tе
СЧИТае'IСя принятым Нанип,tате,цеп,t. В N,ION,IеI{T подписания чказанноt-о Акта НаЙмодате_ць
передает Наrtимате.тю клюLIи от }ки,]ого помещения.

2.4. При прекрашIении настоящего логовора иtrи расторжении настояulего
ДОГОвОра IlO иниI1иативе любой стороtлы Наниьlат,е,ць обязан передать Наймодате.lю в

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Валиахметова



срок. установленный пунктоМ з.4.]5 настоящего договора. жилое поNtещение и ключи по
Акту приема-гrередачи.

2.5. Неотделимые члччшения. произвеленные в жиJIоr,l IIоN,lещении
Нанимателеп.,I. переХодrrг К Наймодате;rю без возNlещения [lанимате"rIю произведенных и]\I

затрат.

3. Права и обязапности С,горон
3.1. Наймодатель имеет право:
з.1.1. Требовать от Нанимателя своевременного внесения платы за жилое

помещение.
З.1 ,2.. ПеРеСеЛЯТь Нанишtателя из одr{ого жилого по\{епIения обшlе;ttития ts лр},гое

}ки,rIое поN,IеUIеFtие обшежития Сту,денtiеского городка Vн иверситеl,а.
З, 1 .3. ОСуществлять l-IpoBepкy сtlни,гарного и техничесtiого состояния хiи_цого

поN,{еLIIения. его це,]Iевого испо"rIьзования.
3.1.4. I'Ребовать расторжеIlия настояхlего доI,сlвора в с,пl,r1l9а I]ар,yшениrI

нанипtателем жилищного законодате,цьс,Iва Российской Феlерации. условий настояI]iего
договора.

3.2. Наймодатель обязан:
3.2.1. ПредостаВить Нанtlл{а"I,елю жилое IIомещение пригодное дJя IIро)IIиванLIя в

состояFIии. отвечающеМ санитарно-гигиенически\{, экоJогическим r"ребованиямt к
солержанию стчденческих обще,китий. а так же отвечающее требованияш,т полtарной
безопасttости. Ilанимателк) l\{ожеТ выдаваться r,tебе-ць. llсlC'l'eJlbHыe приFIад,цежностIl и
другой иItвентарь сог-rIасно перечню:

З.2.2. ПРеЛОСТ'авить LIанилIатеJю возl{ожность Ilо-цьзования BceNttl поN{ещенияN,Iи
Обtl{еГСl бЫтсlвого назпаченLIя (кухтlей. ).\тIrва_rlьной коl,rлtатtlй. Tt,a_relcll.{ и r.д.).

з.2.з. обеспечивать предостав,пенлlе Наниь,tателю к()\IN,{\на-lьных },с_:l}.г
( кан ализация.,)лектро-, теп,по-. газо-. водоснабritенрtе обtце;кития ).

З.2.4. ПРИ вСелении информировать Нанимателя под роспись сl его правах и
обязанноСтях. а также о содержании нормативных 11oKyMeHl,oB. связанных с оргаI{изацией
деятеJьности ст!,денческих общежитий.

3.2.5. ПРИНИМаТЬ vаIаСтие в над,lежаlцеNI содержанlIц и pe\loнle обttlеl,tl иN,{\lItIестl]а
в здании общетсития. в KoTopo\I находиl ся }ки"llое по\{ещенис.

З .2.6. Осуrцествля,Iь кап ита-:lьн ы йt реп,t c,lнl. iкило г,о tI о\{ еIце ния.
з.2.7 . Предоставить Наtlиплаr e;rKl и Ll,-teнai\I e0,tl сеN,lьи на вреN,Iя lrроведения

капитаrIьного ремонта и]И реконстр\,кrlии здания общежития (когда ремонт или
реконструкция не могyт быть произведены без выселения Нанимателя) жиJtое поN,Iещение
без расторжеFIия настоящего договора.

з.2.8. ИнформироватЬ Нанимате,ця о проведении капита,lьного ремонта Iiли
реконстрУкции зданИя общетtиТия не позднее. че\{ за 30 лней до нача-ца работ.

з.2.9. Приниптаr'ь )rчастие в своевреп.tенной полI отовке здания обtltе;ttития.
санитарнО-техниLIесКого И ин()гО оборулова}tия. нахоДящеl,ося в HeN,!. к экспJl},атации в
зимних Yс"цовиях.

з.2.10. Принять в ,vстановленный настоящи\.! договором срок }килое поN{ещенлlе \/

Нанtлrтаr,еля.

З.2.1|. Соблюдаr'ь при переyстройстве LT перепланировке )tи_пого поN,Iещения
ТРебОВаНИя. установленные 

,я(иJищныN{ законодате.]ьствоN,I Российской Фелераrtии,
З.3. Нанипrате"ць и]l1еет право:
З. j.l. 11рОживать в ii(иjlo\.{ поN,{ещении l] теtление срока дейlствия настоящего

до],овора.
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З.З.2. Пользоваться поN,{ещенияN,Iи обшlего бытового назначения. оборулование]чI.
инвент,арём обшехtития.

З.3.З. С ПиСьменного согJасия Ifайп,тодателя пересе,ilиться в лругое xtll_rloe
помещение в том же общежитии.

З.З.4. Расторгнуть в любое время настоящий договор.
З.З.5. }Ia сохранение права пользования жилым llсlмещением при lIереходе права

СОбственности на помещение или передаче IIоN,Iещения в оперативное управ,.Iение jtpy,I,oNl\,

ЮРИДичеСкому лиц}, в с"rI),чае. есJIи новый собстветiник помещения иJи юридическое jlиtIо.
КОТОРОN,IY ПеРеданО поN{еIцение. яI Jяется сl,орL)ной гру,чового договора с работникоN{-
нанимателем.

3,4. Нанимательобязан:
3.4.1, Использовать жилое помещение

установленных настояшим договороп.,1.
З.4.2. Соб;rюдать правIтла по,ць:]оваI{ия жиjIыl\,{ поN.,Iещение},l. по\{ешIениями общего

бытового назначения. оборулованиеN,{. инвентарёшл общежиr,ия.
3.4.3. Береlttно отI{оситься к передангIом\, им,vIIIеств\,. обеспечива,гь сохранность и

ПоДДер)Itивать надJежащее состояние жIijtого по\{еIl(енt{я. производить ,aaцl,щий peN,{oн1 в
ЗанимаеN,{ом жи,rIо\,{ llоN,Iещении. Сап.tово",lьн()е ltсречстройсl,во иrIи переп,панировка iiil]лого
помеtllения не дол},скае,гся.

З.4.4. Обеспечить представителяN{ Наймодателя в любое Bpe\{rt беспрепятственный
ДОСТ}'П в жилое помещение дJя выполнения необходиN,Iьш работ. ос\{отра его
технического и санитарного состояния. осп,{отра саi{итарно-техническо[,о и иIIоI,о
Оборуlования, находящегося в не\{. проверки целевого использования )tи_l]ого поN{ещения.

З.4.5. Соблюдать IIрави-па вн),треннего распорядка в обшIехtитиях сl,удеIJческого
ГОРОдКа университета. проп,чскной режим. праl]и,па техники безопасности. пожарной
безопасности.

3.4.б. Немедленно извещать Наймодате-rIя о всякоNl повреждении. аварии и_пи иной
ЧРеЗВЫЧаЙНОЙ ситуации, нанесrпеЙ или грозящеЙ нанести повре)tдения жилоr{у
помещению. лринимать все меры для их yстранения.

З.4.7. CBoeBpeMeItHo вносить плат\" за жи,I]ое поN.,1ещение.
З.4.8. ВОЗп.lещать приLIиненньiй IIайr,rода,гс"цк) Nlатериа,lIьtrый чщерб в сtltl,I,I]с,гсl,вии

с законодате,]ьством Российской Федерациrт.
З.4,9. Экономно расходовать э.:tектроэнер-Ilк), газ. вод\.
3.'+.10.ПРаВИльно прои:]водить эксплyатацию электро- и газовых ll"ilит. другого

э-пектрооборудования и солидарно возмещать совд,Iестно причиненный 5rtлерб при выходе
ИЗ Сl'РОЯ ЭЛеКтрооборудования иIи его элементов ранее Yстановленного срока
эксплчатации.

З.4. 1 l . СДать в орган регистраl {ионного ),чета необхо,l1ипцые дOк\,i\lе}I I LI , [,rш

РеГИСТРаlIИИ ПРО}Кивания НаЙмодате,ця и LI-пeHoB его сеN,fьи в ,l-cllellиe З-х днеЙ с \,{омеIIта
предоставления жилого помеIцения,

3.4,12. Не появляться в нетрезвом виде и
общежитиях, на территории Студенческого городка
кальяна и электронньж сигарет) в общежитиях, а
городка и университета запрещено.

3.4.13. ОСущесrвлять пользоваflие жи.тым попIещениеN,{ с чl{етопт соб,цюдения прав и
ЗаКОН}IЫх иlIтересов соседей. требований потtарной безогlасности. caHIiTapHo-
гигиеническIтх. эко_rIогических и иных требований законода.lельства. Не соЗДаВаТЬ
Iп,vN,Iовые неулобства для окружающих и соседей гIо жи_rIому помешlе}тиIо.

j.4.14. Не остав,,tять в обrцежитии без разрешения адN,{инистраI{ии Сiтуденческоl,о
ГОРОДКа С 22:00 до 08:00 часов близких родсl,веIIников. не являющихся сог_lасFIо IIyIlKl \
i .4 насl,ояrцего договора ч-r]енами сеN,Iьи Нанишtаге;tя.

З.4.15. В после.i{ний день срока дейс,tвия настояшIеIо ,lогоtsора и,ци установ,lенн),к)
лаТ\' его расторжения возвратиrь Найп,tодате-rrю /\иJос llоN{ещение в том состоянии. в

по назначению и в пределах.

не распивать спиртные напитки в
и университета. Курение (в том числе
также на территории Стуленческого
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котороМ оно было принятО Нанимателем. с учето\,I нор},{ахьного износа, а TaKiKe погасить
задолженность по оплате жилого llомеще}Iия.

3.4.16. ПеРеСеляться на вреNlя капи,I,ального ре\{онта здания общежития в дрyгое
жилое помеl]{ение. предоставленное Найлто,цателем (когда peN.IoHT не \{ожеl, бы.гt,
произве.-lен без высе. Iения).

З.4.17. При расторжении или прекращении настояшIего договора освободить жилое
помещение.

З.4.18. Информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих
право пользования жилым помешением.

З.5. Временное отсутствие Наниматеrя и чJенов его семьи не в.]]ечет и:]\,Iенение их
прав и обязанностей по настоящеN,rу договор.y.

3,6. Наниматель не вправе осуществJять обп,tен )tилого l]о\{ещения. а ,l.акже

передаваl,ь его в поднае},{.
З.7. Члены семьи l{анип,tате;rя иN,IеIот право на поJьзование )ItиJым гtомещение\,{

НаРаВНе С Нанимателем. имеют раRные права и обязанности по настоящем.y договор\r.
З.8. Членьт семьи Нанимателя обязаны использовать яtилое lIoN,lещение по

назнаLIению и обеспечивать его сохранность.

4, Ответс,гвенность Сторон
4.1.За неисполнение иJtи ненаJ{_rtеrtащее исп()лнение обязате:rьстI] lltl нас,г()ящеNl\.

договору Стороны FIесyт ответственносl,ь в соответствI{и с законодательст]]о\{ Российской
Федсраuии.

4.2.При нарушении правил по_riьзования ){tилы]\t поNlещениелт Наниплатель обязаtt
ВОЗМеСТИl'Ь НаЙмодателю возникшиЙ вред в vcTaHoBj]eHHoM законодательс,I,t]о]\{
Российской Федерачии порядке,

4.3.Наlrиматель несет oTBeTcTBei{HocTb перед НайшtодатеJем за лействия постояIJtIо
ПРОЖИВаЮщих с ним гра}itдан. а так же его гостей. которые нарушalют законодатеjlьстRо
Российской Фе:rерации, чсловия настояll1его доI-овора.

4.zl.риск случайной гибели и-ци случайного повреждения жилого поп,{ещения в
течение срока действия настоящего договора лежит на Наймодателе.

4.5.За сохранность вещей. документов и денежных средств Нанип,lателя и чJеLtов
его семьи Наймодатель ответственнос,ги не несет.

5. Плата за iки.rlое поra*ar,u€ и пOр1l;рк расчетоl}
5.1, ПrаТа За жи-цое поN,Iещение. \,казанное в п.чнкте 1,1 настояш{сгсl д()говора.

состоит из:

1)П,:IаТЫЗанаем.котораясоставляет: .],-l,,rii: .,],, .,,,,..,,,i,l ..l;,:.ll.il.,]
",,]1 i]ll , руб_lrей |,\,,l]i,,l,r ;lltr]l,,.-:il цOцaaп в месяц и вносится по следующим п,цатежным

РеКВИЗИТаПТ: ИНН 1655018025, КШI l65501001. УФК по Республике Та,гарстан (КазГДСУ.
л/с 201 1бХOб860) Р,/сч.405018l 0292052000002 отделение-LIБ Респl,б.,tика Татарстан
t. Казань. БИК 049205001. код дохода 00000000000000000120. оКТ]\4о 92701000l

2) ПЛаТЫ В ВОЗмещетlие коп,tпt.чна.,,rr,ных }сл},г. ко,горая состаl]JIяет: ,,

1,.1.1.',]]] l'''l. l]l]]l ,il,i, l, l,.l]ii]r,,l .,', l,,ili рvб"пей ],.i, ,,, .,.l,iiililr]ii копеекв\,Iесяцивноситсяпо

слелующих,1 п,rIатежным реквизитам: ИнН 1655018025. кПП 165501001. УФК гIо
Респу,б;rике Татарстан (КазГАСУ. л/с 201 1 бХ06860) Р./сч.4050l 810292052000002
Отделение-НБ Респуб"чика 'Гатарстан г. Казань. БИк 049205001. кOл дохола
000000000000000001 30. oKTN4o 9270l 000.

Ilлата за HaeNl и п-цата в воз},1ещенI{е коN,I\{уI{aшIьFIых ),сл},г вносятся раlзде,rlьны\{LI
II,,I атеiliами п о выIIIе указанныN{ платеяtн ы м рек]] и з итаN,I.

Обязанность вносить плату за жилое поN,Iещение (плату за Hae]\I и плат)r в
ВОЗмещение коммунаlьных yс,r]уг) возникает с момента его l]ередачи Нанип,tателю.

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Валиахметова



5.2. В случае невнесения платы за жиJое поN,Iещение в течение бо,,tее б месяцев"
Нанип,tате;lь и чlIены его сеN,Iьи выселяк)тся из обшежития без предоставjlения др_Yгого
жиjтого помещения,

б. Срок действrrя договора и порядок расторжения договOра
6.1. СРОК найма жи,цого lIоN,lешIе}Iия \,станав,цивается согласно пyнкт\, 1.1

настоящего договора.
6.2. НаНИМаТе-ць С согJасиrI в пI,IсLN,IенноII форп,rе IlроживаюIцI,tх coвN,IecтHo с ниN.l

ttленов его сеN,lьи в любое время N,I()жет расторгн},ть нас,гоящий договор.
б.3. НаСТОЯщий договор N,{ожет быть расторгн.чт в лтобое время по согj]ашению

CTopott.
6.4. В СЛучае выезда Нанимателя и членов его семьи и:] жи,тоl,о помещения в

ДР}'ГОе МеСтО жительства илrи пребывания настояший flоговор считается расторгн,yты]\,т со
дня выезда.

6.5. Расторlttение Itастояlцего договора гIо требованикl Наймодателя доп.\скается
в соответствии с жилишныN,{ законодате,пьство\I в сл\,LIае.

НеИСПОЛНеНИя НанипlателеN{ и про}i(иваюIIlими coB\{ecTtlo с ниNl член|l\{и ег()
семьи обязате_цьсl,в по настоящем}, lоговору:

неВI-Iесения Нанип,tателеN,I платы за жилое пON,Iещение в теl{ение бо_цее 6
месяцев.

РаЗРушени я или повреlтiдения жило го поN,Iе шенI-tя Н анипта,ге_цем. ч_rIен аN,Iи е I,o
СеМЬИ или другими гражданаNIи. за действия которых он oTBetIaeT:

СИСтеN{атического нарyшения Правил вн\lреннсго распорялка в общежсl.tтllях
стYдеI{ческого городка университе,l,а:

СИСтематического нарушения прав и законных интересов соседей;
испо,]Iьзования жи,r]ого поN,Iеш{ения не по назначению:
В ИНЫх С"цучаях согласно законодательств\, Российской Фелерачии.

6.6. Настоящий договор прекращается в связи:
с истеLIением срока дейсr,вия настоящеi.о логовора1:
с утратой (разрl.ше1-1иел,t) яtи_пого поN,Iещения;
с прекращением тр\,ловых отноIIIениti п,тетtду.Найп.lодатеJем и lIанип,тате-llеь,t:
С ИНыми случаями согласно законодатеJьствy Российской Федерации.

6,7. В СЛl,Чае расторжения или прекращения настоящего договора Нанилtате_пь и
LIIены его семьи обязаны освободить жи-цые поN,Iещения. которые они занима-ци по
настоящеА.{}, договор1,. без предоставления др},гих жи,lых помеIдеt{ий. В с:rучае отказа
освободить Itи.:iое по\,IеtlIение. IIанип,татеJь и tiлеFIы его се\,Iьи под_iiежаl высе.]tениl() l]

соответсl,Rии с жилипl}lым законода l eJbcTl]oN{.
б.8. В с"цучае несвоеI]реN,{енногО tlсвобоиtдения заI-1и\lае\,{ого iliиjlO1,0 IIоNIещенLlя

Наниьта,гель опJачиtsает Наймодаге_iIIо ;{войной тарrrф оп-ltаты за проживаFIие за каждый
день задеРжки сдачИ занимаемОго жиJого поN,{епtения обще;ttития.

7. Порядок разрешения споров
7.1 , Все споры и разног,-lасия. возникаIоLLIие в связи с исгIолнениеN4 настоящего

договора, ПОД"rIежат рассN.lотрению в с}"де по N.{ecl'}" нахоЖilеНия Найп,tодате,rя.

8. Заключительные полO?кенlIя
8.1. Настояш{ий договор состав"lrен в 2 (двух) экзеп,,Iп,IIярах на р.yсском языке для

Ка;КДОЙ СтОроны. экзеN,lп-цяры идентичны и иN,Iеют одинаковYю юридическ}ю си_ц\,.

8.2. ВСе из\Iенения и допо"Iнения к настояtllем).- договору до_цжньi быть
оформлены в письN,Iенном виле и полписаны С]торонаlчtи.

8.З. ВСе при-пожения к настоящем},логовор\, яl]ляrотся его неоl,ъеN.,Iлеп,tой частт,iо.
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9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Наймодатель:

Казанский госуларственный
архитектурно-строительный
университет (КГАСУ)
42004З, Республика Татарстан, г. Казаньо

ул. Зеленая, д. 1

окпо 02069622
огрн |0216028з6485
инн 165501 8025/кпп 1655 1001
Тел. (843) 510 46 01

Щиректор Студенческого
городка

Г.Р.Сабирова
{ Ilодпись)

N4.п.

наниматель:

фалl и:ttlя. LlN,lя. OT.IccTBO

а_lрес NlccTtl ililJ,],ejIbc,I ва

паспорl, серия. IIо\lер.

Ke]\I ]}ыJа}I. дата Bы.ililtl}1

( по.ilI I 1.1cb Hai II.1\lатс_lя )
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