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Госуларственное бюджетное )п{реждение <<Галишевский психоневрологический интернаD), в лице
директора Гречного Виталия Анатольевича действующего на основании Устава, именуемого в
дальнейrrем кНаймодаlель)) с одно_й стороны, и поJIуIатель социzшьньгх услуг.ГБУ <Галишевокий

--4-r-

ПНИ>>:

(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем <<Наниматель), с другой стороны, на основании приказа о предоставлении
жиJIого помещениlI закJIючили настоящий договор о нюкеследующем.
I. Предмет договора
1.1.<Наймодатель) передает <<Нанимателю) в пользование жилое помещение общеЙ площадью
кв. метров, для проживаниlI в жилом доме отделения сопровождаемого проживания ГБУ
<<Галишевский ПНИ) по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Галишово, ул. Советская,З2.
Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частеЙ данного помещениJl, вкIIЮчМ
площадь помещений вспомогательного использованI,ш, предназначенньIх дJIя удOвлетворенш{ гражданаМИ
бытовых и иньгх ц/)кд, связанньD( с проживанием в жилом помещении.
1.2. <НаймодательD обеспечивает предоставление коммунальньtх усJryг за шIату:

электроснабжение, отоIuIение, вывоз твердьtх бытовых отходов, вывоз жидких бытовьгх отхОдОв ПО Ценам

установленным в приложении

1

к настоящему договору

(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, элекгроснабжение, газоснабжение, отOплени" и ДР. - rryrкное указать).

II. Обязанности сторон
2.1. <Наниматель) обязан:

и

1) соблподать правила пользования жилыми помещениJIми;
2) использовать }килое помещение в соответствии с его нЕвначением;
3) поддерживать в исправном состоянии килое помещение, сtlнитарно-техническое
иное оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При

обнаружении

неиспразностей

и

иного

порядке жиJIое помещение, общее имуществО,

объектЫ

помещеншI

жилого

игIи

санитарно-техниtIеского

оборудоваНиrI, находяЩегося В нем, немеДIенно сообщать о них <<НаймодателюD;

4) содержать в чистоте и

благоустройства;

5)

соблюдатьправилапротивопожарнойбезопасности;

стоимость произведённого текущего
кНаймодателю>
ремонта
жилого помещения в полном объёме;
7) переселяться на времJI капитаJIьного ремонта в другое жилое помещение, отвечающее
6) оп-гlачивать

санитарным

и техниtIеским

требованиям;

8) не производить переустройство и (или) переIшанировку жилого помещения;
в
9) полНом объеме вноситЬ в установленном порядке плату за содержание, текущий peMorrT
занимаемого жилого помещениJI и комМунaшьные усJryги по ценаМ и тарифам, утвержденным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее 8-го числа месяца, след/ющего за
расчётным;

10) при расторжении настоящего договора освободить и сдать кНаЙмодателюD в течение З-Х
к{rлендарньrх дней в исправном состоянии жилое помещение, погасить задоJDкенность по оплате за
содержание, текущий ремонт занимаемого жилого помещениJI и коммунirльные усJýти;
1 1) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РоссийскоЙ Федерации.
2.2.<<IIаймодатель>) обязан :
1) передать <<Нанимателю>>

в

течение

10 дней со дня

подписания настоящего

пригодное для проживаниJI килое помещение в
состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим,
экологическим и иным требованиям;
2) осуществJuIть надлежащее содержание и тек)лций ремонт предоставленного помещенрul;
установленные законом сроки,
3) производить капитальный ремонт помещений
информировать <<нанимателя) о проведении капитrlльного ремонта или реконструкции не позднее, чем за
договора свободное от

прав иных

лиц

и

в

30 дней до начirла работ;

4) своевременно готовить санитарно-техническое и иного оборулование, находящееся в сдаваемом

помещении, к эксILIý/атации в зимних условиJIх;
5) контроЛироватЬ качествО предоставJIяемьIх жилищно-коммунЕlJIьных

усJryг;

б) в течение З рабочих дней со дня изменения тарифов на коммунitльные усJrуги, нормативов
потребления, порядка расчетов за предоставляемые жиJIищно-комI\цлальные усJIуги информировать об
этом <<Нанимателя);
7) производить проведение перерасчета IuIаты за ремонт жилья и комNý/нальные усл)ги в сJцдIае
ок€ваниJI усJrуг и выполнения работ ненадIежаIцего качества и (или) с перерывами, пý)евышающими
установленн}то продолжительность;
8) приIuIть в установленные сроки жилое помещение у <<Нанимателя>> после
расторжен}UI настоящего договора;

9)

нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

ПI. Права сторон

З.

1.кНаниматель> вправе:

1)

пользоваться общим пц/ществом жилого дома отделениJI сопровождаемого проживаниJI;
сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии (не более 3-х месяцев);
З,2, кНаймодатель) вправе:
1) требовать своевременного внесения IUIаты за тек)лций ремонт занимаемого жиJIого помещениlI и
коммунirльные усJryги;
2) проводить осмотр техни!Iеского
и санитарного состояниlI жиJIого помещения, санитарнотехнического и иного оборудованиjI, находящегося в нем.
fV. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора
4.1. Настоящий договор может быть изменен
vUIи расторгнуг по соглашению
сторон в установленном законодательством Российской Федерации порядке в .гпобое время.
4.2. При выезде <<Нанимателя>> на другое постоянное место жительства настоящий

2)

ДОГОВОР СЧIlrГаеТСЯ РаСТОРГНУТЫМ СО ДШI ВЫеЗДа.

4.З, По требованию

<<Наймодателл>

настоящий договор может бьrть расторгнуг

судебном порядке в след/ющID( сJIr{{uгх:
1) использование <<Нанимателем) жилого помещения не по назначению;

2) рiц}рушение или

повреждение жиJIого помещениJI

<<Нанимателем>>

гражданами, за действия которых он отвечает;

в

и!!и другими

и

З) систематическое, более 3-х рш, грубое нарушение прав
законных интересов
соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жиломпомещении;
4) невнесение <<Нанимателем) платы за содержание, текущий ремонт жилого помещен}uI и (или)
коммунальные услуги в течение 3-х месяцев.
4.4, Настоящий договор может бьIть расторгнуг в сулебном порядке в
иных
сJцд€utх, пре.ryсмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
V. Прочие условпя
5.1. Споры, которые могуг возникнуть между сторонами по настоящему договору,
ра:}решаются

в

порядке, предусмотренном законодательством Российской

5.2. Настоящий договор составлен в 2 экземгшярах, один из которьtх находится
кНаймодателя>, другой - у кНанимателя)).

5.3. Приватизация предоставленного жилого помещен}uI

,

Адреса и реквизиты Сторон:

наймодатель:
госчдарственное бюджетное чч рея<дение
t<гал и ш евски й психоне вролоrи чески й и нтернат>
Мрес: 641324, Курганская область, Кетовский
район, д. Галишово, ул. Советская, 32

огрн

1024501526180
ИНН 4510002330;
КПП 451001001;
р/с 40601 81 040000't 000001
Отделение Курган г. Курган
Бик 043735рр1 ".

Директор ГЁУ [iГалишевский ПНИ>

{в

.А. Гречный

у

обмен, разделение жилой Iшощади,

вселение временньtх жильцов, сдача помещений в поднаем не доIIускается.
't4.

Федерации.

наниматель:

