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Фелсрмьное государственное бюд)кетtlое образоват€"*": l]|"Y:i:".,:хт:::, _"":,lgТ:жi
,,.лr,-,"l,'jii],:";;;,;;;;;;;;"-;";""скииу'ниверси.етulлме" li,9",:9_1|y::_т::,:i'J.l;;ilil;;;;;;;;;";;;; o"no". y"'*u, i п"чЁ ,ч""оуо*",о__"]уa:ч:":.тj6.ч,J":""$.'I,]
;;;;;;-i;];;ЬББ;;й;;";;r,**" на основанйи доверенности m,l ,"р:"_]:::.:,*,:i
;i:fi;,"",ii",;*;"*й'Г"",r"- tta'llMr,:taTe.,rb с олноЙ сторонь1. и гражданхll (ка)

в .lrrlыlciiLllc\r Ilлllll\!атсль с rр), оП стороllы,

l. Прслмст Договоря
] l llai]!o.1lllcrlb lцlе]LосIа1]lяс1 ]Lrlя llрожllвапия lIa neplroi

\ обlLlс/(lrпlя l() tl]lp,c) г, Яьrrск, пюссс

'] llil!Ill\1ll.,lb обя rл|:
] ] Hll]loc lц)lclllcllllc по llа]llачсl{llю

ко Lclico! l\)cclliicNon фс.Lераl1,1|i

закlючили настояulий Договор о нижеслслуlоuiем:

tt. llpnus ll обяrпнносrll tlанпмаrсля
]. l, l lltl1ll\la]crlb иNlеет праRо:

] l l. l1tt l1с!lоrlьюваllие ж!ljlого llоNlеllLспия лля llроживаllия:

].l,] lla lю]lьюваllис обlцим им)lцеством в обlllс"|,llтих]

] l.], lla расlоржсние в Jlюбое время настояlllего Договора,
llаlllr\1атель о,+iет иNlеть 11ные праl]а. прелусмоlренныс ]акоllодатепьством,

(ln()p\ xr rr !lr,r, lrJ\o 1,1Lllclocя в Ilc\l, сообllшr ь ll l1|\ ll:li]Lloxale]ю,

,n..L.i lrca!)Bxl llii jK)/itlPlK)i] i].n)lllclr()clrl c,lllllIapllo-1llLllclrlrlccKl

],] ll. lLpllпllv , )часIле в свосвреNlсllllой llо"Lготовке общсжlrтия,

обор!]ювitltlrя. llа\оrlяlllегося в HcNl. к эксIl]}атаllии в lимпих ус,rооияIi
],] 9. llри освобожлеlrии жипого по[lсutеlillя сдать сго в тсчеltие трсх

обучения с 01,09,2022 г, по З0,06,202З г,

сФдr_лi]rца!_r км _r12 шя временного

в пределах. установленных Жилишным

]axoHllb!\ пllrcpccoB
ll нных требоваll11il

callll гарllо,тсхllичесNого n пllого

дней I lайLlодателю в lialjlcriilLllcM

] ] l0 llpll pltc lop){ic п tr ll илх прекра1llении ,lастоящего Логовора освободпть ,килос пoNl,пlcllllc,

l1,1rlll!r с ь ,ill !о 1) l()Nt.lllL,llllя l]cccI llllыe обяrанпости. пред}'смоlренпыс закохо]Lательс rоLl

llaпиMaTc]lc\l ?KlnllLlllx)r о

lЬссllйскоi1 .De;lcP.lLLlIl1

l ] 1ltlnNo.Ia lc,rb обяrаll:
i.],l ,lcpc,ltllb llaпп^lulcjllo свобо]Lllос оr праl] иных лlllt и пригодпое лlя про)киааll я жхлос

.u.'uп.'uu.u'о"ч..п'',L".tlребоВаlltlямпожарПопбс}оllасllостlr.саниrарПоJиГl]епическиNI.

обцсжития. саllитарно-]схнического и иllого

lll. Ilраuа х обя]ап|lосlll Най[,одатсля
j ] llxiiMo]la].]lb ll\lfcl llpaBo:

.1,1 L Lрс(iовпlь свосвреNlспllоlо впсссll я плап,l'}а,кllrlое llоNlсlцехl]еi
'] l.], ф.боваlь рllстор,fiспия llасlояulсlо /lоговора u сл}чая\ llapylllcltля

riKolloilrl спьства lr )crюBllii пас lояulего ]lоговора,
]ltliiNo,,lalcxb llorlcI иметь lrllыe праза. llрсл),сLlоlрсllныс законолательствоN{

r|.оL|вlllLllя!.
l ] '. Ll)]lrlLl\llllL \,]rc llc в cllo.BPc\lclll!)n llo,1Io ollK,

обор\]к)в!lrllя. lIа\оjLяlцсIося B,lc[1. к lKcll]}aTalLпll:
],2.j, обеспечивать предоставление нанима,],елю коммунаJlьных услугi
tlаймодатель lleceT иные обязанности. предусмотренные ]акояодательством,



llitii!oxarc,lb нссст иныс обязанllости, Ilреtусмотренные законо,цательством,

lv. Оплатs ts проживrнше в студенческом обшежитиll

ul l наниматель вносит плату за жllлое пом€lцен;е и коммун,ulьные услуги в порядке и размере,

определенных,]акоllодательством Российской Федерации,

4.2, Ра]мер lUlаты за проживаtlие в обшехr тии в месяц составляет 1400,00

D\блей
|,,],l Опла la llрои iводиrся в раз\,lере l00qo предоплаfы при Tаселении,

4,] O,f плаlы ,}а проживаllие в обцежити;х освобождаются лица, указанные " "ч1 _'_":::"_1,6
Ф.;.,"р",;;,.;,,,';;л;,," N:i0-0i ", 

Э l2_]0l2 г, (дсти-сироты ll дети, осrавшиеся без попечения родителеи,

lп18 nl lt\ ,lлcJla ло оконllания """ 
*l*"""'" Ьу. иввмиды l. ll. lll группы, инвsлиды детства), прT

llрс,lосгавлении сllравýи о составс ссмьн, локумснта, удостовсряюlцеI,о пlвми]lчlь:_ 
.

J,1 llпяем спелс.rВ ol t]а llмателя,,ч'uро*uооuп" " 
obure"nrnn производится в кассе бухга,Jlтерu,l

}llивсрсиlета с оформлеппе, олап*а с,ро,чй оi"етности (квитанция к приходно-кассовому ордеруl

v.Матсршальндяответсl.Вспностьн!нм!тсля]sпоРчуимУшестваУllиверсПт€т8
5,1. Ilеред вселениеМ u au*p"nn"n,ylо за нанимателеМ комнату (жилое помсlц€ние) заведуюlцим

обltlежитхем, имуцестsо, являюцееся собственностью ФгБоу во Арктичоский гАту, выдается под

lичн\ |о оа(писк! llанимателя,"' " ' i 1-ii .,,,',* ,.p,lt и\1) lцесl ва ФГБоУ во Арктичсский ГАТУ Наниvателем: 
.

i.:,i iir;" 
"C,"pr*"",i" факга пор,ltl ll')luecr.a rавслуюulим обurежитием оформляется акr о порче

""'"'1]i}. 
"" 

оформленному акту планово,экономичесfiим отделом ФгБоу вО Арктический ГАТУ

)! lаllJlljlивастся рыночная с IоимOсть испорченного иччшес гваi

5,2,], l{аllимателем возм"rо","" р",no*nu" "oni.lость 
имущества в течение 7 календарных днеЙ в кассе

6}rгаптсрли Уllиверситета,
5,]'4'llDПоlхазсотl]озмеЩсяиярыноЧПойстоиМостиимушестванастояЩийлоговор.можетбыть.

."",,,",,,r, 
".;,,,,,. 

r., 
"ии 

с раUlелом Mti !lасlояulсго Договора,
vl. Рsс]оржсвпе п прекрапlение Доl овор3

б,l, l|аниматель в любое время йожет расторгнуть насгояurий Договор,

i,i, ri".i"o,*Я Д-*"р, может быть, расторгн}т в любое время по соглаulению сторон,

6,j, llac rояlцпii llоговор "р"-р"""",;;" 
;;;i";"1"leM срока оОl,rс,rия в ОГБОУ ВО Ар,rтическllй ГД I'Y,

б,.l,llогоl,ор может бы lb расrоргllут в соотвстствии с правилами внутреняего распорядка студенческого

,,Пlцсли 1,1я Фl bdy BU Аркrический ГА ГУ и пt нктаvи насгояцеl о договора,

6,5, В случае расторженllя ил" np"*purlrl"n" настояшего Договора наниматель должен освободить

жилос помсl(сllие,
6.6, l] случае досрочного расl,оржения Договора Нанимателю воrврацается_часть ленежных средств,

Blleccllllыx за прожхваllие. ra вычетом фактически понесенны\ расходов, Возврат денекllых средств

nponu,urn,c" поiл" получения письмепхого обраlllепия нанимателя,
vll. Иныс )словия

?'1,споры.коlорыемоГутвозикнутЬмеждусторонsмипонастояшемуДоговору.разрешаютсяв
порядке. llpe:lycMoтpeHlloM ]аконодатеIьством,

7,2. llастояцлй Логоsор составлен в двух эвемплярах, один из которых находится у наймодат€ля,

-Lр),гой - ) llалиматсля,

vlll. К)р,lхпчсскllе
llilii!o 1.1rc:lb] фl lj()y ВО (ЛркIl|lсскllii I'Лl'v,
бll()()], L 

'lNl 
lcK. LLl ('срге,Lя\скос ] KM..l ]

lc.l фllNс ( l1 l])j5-]0-]7
l1l tl i l l]i0l]]59
lill]l llli0l()0I
()Kl1() L]() l9]]07
( )l llll: 0]ll0]0.1l]67
]ltsc]l\ K]l tllii обllLс,кlrI !leM:

_Ц А,]l\lиlDllсвд]
l\l,Il

алрсса lt рсквп],l1ы с I ороп:

Группа
Учсбllое llолразделение:
Контактllьlй теJlефон:
I]асllортныс ланньLеi


