Соглашение
о предоставлении койко-места в меблированной комнате
Республика Хакасия,
Бейский район
"___" _________ 20 __ г.
Открытое акционерное общество "Жарки", именуемое в дальнейшем "Сторона-1", в лице
Генерального директора Дмитриева Михаила Александровича, действующего на основании Устава,
с одной стороны,
_______________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
"Сторона-2", и
_______________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
"Обучающийся",далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Стороной-1 Стороне2правапользования койко-местомв жилом помещении, расположенном на втором этаже Здания
гостиничного комплекса Жарки по адресу: РФ, Республика Хакасия, Бейский район, примерно в
восточной части Бейского района, урочище Бабик, литера АА1А2.
1.2. Койко-место будет использоваться для проживания Обучающегося, являющегося
студентом ЧОУ ПО СТЭМИ.
1.3. Настоящее соглашение заключается на период обучения в 2018 – 2019 гг., вступает в силу
день его подписания.
1.4. Характеристика жилого помещения, в котором предоставляется койко-место, его
технического состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в
нем, содержатся в передаточном акте к настоящему соглашению. Передаточный акт составляется
непосредственно в день заселения и не является документом определяющим дату возникновения
обязательств Стороны-2 по внесению платы по настоящему соглашению, в свою очередь
основанием для оплаты, согласованной Сторонами, является настоящее соглашение.
II. Права и обязанности Стороны-2
2.1. Сторона-2 имеет право:
2.1.1. на использование жилого помещения для проживания;
2.1.2. на расторжение в любое время настоящего соглашения;
2.2. Сторона-2принимает обязательства:
2.2.1. использовать жилое помещение, в котором предоставлено койко-место, по назначению;
2.2.2. соблюдать Правила проживания, устанавливаемые Стороной-1;
2.2.3. экономно расходовать электрическую энергию, воду, прочие коммунальные ресурсы (при
наличии);
2.2.4. обеспечивать сохранность жилого помещения, в котором предоставлено койко-место,
инвентаря и оборудования и нести полную материальную ответственность за сохранность
вверенного по настоящему соглашению имущества;
2.2.5. поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, в котором предоставлено койкоместо. Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается;
2.2.6. проводить текущий ремонт жилого помещения, в котором предоставлено койко-место, с
обязательным согласованием работ со Стороной-1;
2.2.7. своевременно вносить плату за пользование койко-местом и всеми видами предоставляемых
услуг. Обязанность вносить плату за койко-место возникает с момента заключения настоящего
соглашения.
2.2.8. допускать в жилое помещение, в котором предоставлено койко-место, представителя
Стороны-1 для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и
иного оборудовании, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;
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2.2.9. при обнаружении неисправностей жилого помещения, в котором предоставлено койко-место,
или санитарно-технического и иного оборудовании, находящегося в нем, немедленно принимать
возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Стороне-1.
2.2.10. осуществлять пользование жилым помещением, в котором предоставлено койко-место, с
учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, санитарно-гигиенических, экологических и
иных требований законодательства РФ;
2.2.11. ежедневно по очереди с другими жильцами производить уборку жилого помещения, в
котором предоставлено койко-место, а также санитарных блоков и иных мест общего пользования
(коридоры, холлы);
2.2.12. при освобождении койко-места сдать его и весь полученный в пользование инвентарь и
оборудование в течение 1(одного) рабочего дняСтороне-1 по акту приема-передачи (возврата), в
надлежащем состоянии;
2.2.13. при расторжении или прекращении настоящего соглашения освободить койко-место. В
случае отказа освободить койко-место или фактического не освобождения в течение 3 рабочих дней
Стороне-2 ограничивается доступ в жилое помещение, а оставленные вещи (при наличии)
передаются на хранение в порядке и в место на усмотрение Стороны-1;
2.3. Временное отсутствие Стороны-2 не влечет изменения её прав и обязанностей по настоящему
соглашению;
2.4. Стороне-2 запрещается:
2.4.1. осуществлять обмен койко-места, а также передавать его иным образом третьим лицам;
2.4.2. использовать дополнительные электроприборы (чайники, обогреватели, электроплиты,
мультиварки и т.п.),пользоваться электронагревательными приборами, не сертифицированными
удлинителями, а также источниками открытого огня (свечи и т.п.), оставлять включенными
электроприборы без присмотра;
2.4.3.появляться на территории Стороны-1 в состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного
опьянения, а также хранить, употреблять и распространять алкогольсодержащие напитки,
наркотические препараты и вещества;
2.4.4. курить в помещениях и балконах, а также на прилегающей территории;
2.4.5. самовольно переносить мебель из одной комнаты в другую;
2.4.6. разрисовывать и оклеивать картинками двери, стены и потолки жилой комнаты, коридоров,
туалетов, холлов, и т.д.;
2.4.7. проводить посторонних лиц в Здание гостиничного комплекса и оставлять их на ночь;
2.4.8. предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживающим в
других комнатах Гостиничного комплекса;
2.4.9. устанавливать дополнительные замки на входные двери жилой комнаты (подсекции,секции),
в которой он проживает, а также производить их замену без разрешения администрации;
2.4.10. нарушать целостность пожарной сигнализации, снимать адресные датчики в помещениях,
отключать извещатели;
2.4.11. содержать на территории и (или) комнате домашних животных (кошек, собак, грызунов,
земноводных, птиц);
2.4.12. высовываться и выбрасывать мусор из окна, сидеть на подоконнике с открытым окном;
2.4.13. оставлять в комнате на хранение чужие вещи;
2.4.14. хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим;
2.4.15. выносить имущество из Здания гостиничного комплекса, не принадлежащее Обучающемуся
на праве собственности. Вносить холодильное оборудование (холодильники) только с разрешения
администрации;
2.4.16. передавать свой пропуск другим лицам;
2.4.17. оставлять свой автомобиль в не предназначенных для этого местах (проезжая часть,
тротуарные дорожки, газоны), а также мыть и ремонтировать его;
2.4.18. громко включать аудио и видео аппаратуру, шуметь;
2.4.19. самостоятельно проводить ремонт электро и сантехнического оборудования (замена
лампочек, смесителей).
2.5. подписанием настоящего Соглашения Сторона-2 выражает согласие на предоставление
Обучающемуся койко-места и предоставляет его персональные данные с целью надлежащего
исполнения Стороной-1 своих обязательств.
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III. Права и обязанности Стороны-1
3.1. Сторона-1 имеет право:
3.1.1. требовать своевременного внесения платы за пользование койко-местом;
3.1.2. требовать расторжение настоящего соглашения в случаях нарушения Строной-2 или
Обучающимся законодательства РФ и (или) условий настоящего соглашения;
3.1.3. в одностороннем порядке изменять размер платы за пользование койко-местом при
изменении тарифов на коммунальные и (или) иные услуги, улучшении жилищно-бытовых условий
и т.д. Требовать оплаты пени за несвоевременное внесение платы за пользование койко-местомв
соответствии с действующим законодательством РФ. Сторона-1 может иметь иные права,
предусмотренные законодательством РФ;
3.1.4. взыскивать дополнительную плату в размере 5000 за озонирование воздуха в помещении, при
обнаружении факта курения в помещениях Гостиничного комплекса;
3.1.5. требовать возмещения стоимости не сданного санитарно-технического и иного оборудования
по передаточному акту;
3.2. Сторона-1принимает обязательства:
3.2.1. передать Стороне-2 койко-место, расположенное в помещении, пригодном для проживания
состоянии, отвечающим соответствующим требованиям;
3.2.3. обеспечивать предоставление Стороне-2 коммунальных услуг;
3.2.4. принимать в установленные настоящим соглашением сроки жилое помещение у Стороны-2из
временного пользования.
IV. Расторжение и прекращение Соглашения, дополнительные условия
4.1. Сторона-2 в любое время может расторгнуть настоящеесоглашение, предупредив Сторону-1 о
своем намерении не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты освобождения жилого
помещения.
4.2. Настоящеесоглашение может быть расторгнуто в любое время по соглашению сторон.
4.3. Настоящеесоглашение может быть расторгнуто Стороной-1 вовнесудебном порядке (путем
одностороннего отказа от его исполнения)за:
4.3.1. несвоевременное внесение платы по настоящему соглашению;
4.3.2. разрушения или повреждения жилого помещения, в котором предоставлено койко-место;
4.3.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4.4.4. использования жилого помещения, в котором предоставлено койко-место, не по назначению;
4.4.5. неисполнения Стороной-2 или Обучающимся иных обязательств по настоящему соглашению.
4.4. Настоящеесоглашение прекращается и соответственно помещение подлежит освобождению в
связи:
4.4.1. с утратой (разрушением) жилого помещения, в котором предоставлено койко-место;
4.4.2. с отчислением из ЧОУ ПО СТЭМИ;
4.4.3. с окончанием срока обучения;
4.4.4. если Обучающийся умышленно или по неосторожности портит или разрушает помещение
или здание, в которых находится койко-место, либо систематически нарушает права и интересы
других лиц (соседей) или Правила проживания.
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего соглашенияСторона-2обязана освободить
жилое помещение, в котором предоставлено койко-место, в указанный срок согласно
соответствующему уведомлению. В случае отказа освободить жилое помещение, Сторона-2
подлежит выселению вовнесудебном порядке, без предоставления другого жилого помещения или
койко-места.
4.6. В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
Сторона-1 осуществляет обработку персональных данных Стороны-2 и Обучающегося в целях
исполнения настоящего соглашения. Обработка персональных данных включает в себя сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам, в частности, передачу кредитным
организациям для осуществления приема платы за услуги в пользу Стороны-1), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
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4.7. Сторона-1 обеспечивает конфиденциальность персональных данных и безопасность
персональных данных при их обработке.
4.8. При подписании настоящего соглашения Сторона-2 понимает и принимает, что Гостиничный
комплекс Жарки не является специализированным студенческим общежитием, настоящее
соглашение не является договором оказания гостиничных услуг, вся полнота ответственности за
надлежащее поведение и здоровье Обучающегося лежит на Стороне-2 в соответствии с нормами
действующего законодательства РФ.
V. Оплата по Соглашению
5.1. Оплата по настоящему соглашению осуществляется путем внесения предоплаты за пользование
койко-местом в соответствующем месяце не позднее 01 числа очередного (текущего) месяца
пользования койко-местом. Допускается внесение платы за несколько месяцев вперед или за весь
период действия настоящего соглашения.
5.2. Оплата производится в кассу Стороны-2 в размере 3 300 (Три тысячи триста) рублей 00 копеек
за каждый календарный месяц.В месяце заключения и прекращения (расторжения) настоящего
соглашения размер платы в таком месяце рассчитывается пропорционально фактическому
количеству дней в данном месяце.
5.3. Настоящеесоглашение составлено в 2 экземплярах, один из которых находится у Стороны-1,
другой у Стороны-2.
VI. Реквизиты Сторон
Сторона-1

Сторона-2

ОАО «Жарки»
Адрес: 655770, РФ, Республика Хакасия, Бейский
район, устье реки Большой Бабик, территория СРК
«Жарки», строение 1
Почтовый адрес: 655602, Россия, Республика
Хакасия, г. Саяногорск, а\я 55
ИНН /КПП 1902017734/190601001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810000020000074
к/с 30101810200000000720
в ООО КБЦА г. Абакан
БИК 049514720
Тел. 8 983-374-66-60
E-mail: srk.zharki@mail.ru
E-mail: sales-gla@mail.ru

ФИО

______________ / М.А. Дмитриев /

Паспорт:
адрес:
ИНН:
СНИЛС:
_______________ / _____________ /

Обучающийся
ФИО
Паспорт:
адрес:
ИНН:
СНИЛС:
_______________ / _____________ /
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