
ДО ГО ВО Р № ___ 
   оказания дополнительных бытовых услуг  

г.Шадринск                                                                                                                                                                      «____» ________________ 20__ г.  
  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет», именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице ректора Дзиова Артура Руслановича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны,  
и _________________________________________________________________________________________________________________________________, 

паспорт:  
серия ________________ № ____________________________, 
выданный:_____________________________________________________________________________________, дата выдачи: __ _____________________,  
постоянно зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________________ , действующий (ая) на основании ордера 

№________________/ОР от «___» ______________ 201__ г., именуемый (ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДО ГО ВО РА 
 1.1. Согласно договора найма жилого помещения в общежитии № ___________ от «  » ______________ 20____ года Наймодатель 
предоставляет Нанимателю право возмездного пользования дополнительными бытовыми услугами в том числе: смена постельного белья (прачечные 
услуги) и пользование мягким инвентарем и основными средствами пользование стиральными машинами) в порядке установленном законодательством 
РФ и локальными актами ШГПУ и настоящим договором. 

  

2. СТО ИМО СТЬ ДО ГО ВО РА И ПО РЯДО К РАСЧЕТО В  
2.1. Наниматель обязуется ежемесячно до 10 числа месяца следующего за расчетным оплачивать стоимость потребленных бытовых услуг  в 

полном объеме и в срок, установленный настоящим договором.  
 2.2. Наниматель оплачивает Наймодателю фактическое количество потребленных услуг. 
  2.3. Стоимость платы за разовую смену постельного белья (прачечные услуги) за одну стирку , сверх установленных нормативов и правил, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 марта 2011 г. N  23 «Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений», устанавливается 114.00 рублей (сто четырнадцать рублей 00 копеек). 
 2.4. Стоимость платы за разовое пользование основными средствами (стиральными машинами) устанавливается в размере 24,00 рублей 
(двадцать четыре рубля 00 копеек) за стирку. 

   

3. О БЯЗАТЕЛЬСТВА СТО РО Н  
3.1. Наймодатель обязуется обеспечить своевременность предоставления бытовых услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего договора, на 

всем протяжении срока действия договора. 

3.2. Наймодатель не несет ответственности за нарушение порядка оказания настоящих услуг, связанных с деятельностью организаций по 
стирке белья. 

 3.3. Наниматель обязуется добросовестно пользоваться услугами и не допускать порчи имущества, предоставленного по настоящему 
договору, связанного с оказанием настоящих услуг. 

 

4. СРО К ДЕЙСТВИЯ ДО ГО ВО РА И ПО РЯДО К РАСЧЕТО В  
4.1. Настоящий договор действует с   «          » ___________________________ 20__г.  по   «       » __________________________ 20__г. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
4.3. Настоящий договор прекращает свое действие с момента прекращения действия договора №___ от «   » ______ 20__года найма жилого 

помещения в общежитии.  
  

5. ФО РС -МАЖО Р (О БСТО ЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕО ДО ЛИМО Й СИЛЫ) 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если э то явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, которые договаривающиеся Стороны не могли предвидеть и предотвратить.  
5.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны без промедления известить друг друга об этом и провести переговоры 

с целью выработки приемлемых способов исполнения настоящего Договора. Данные действия оформляются дополнительным соглашением сторон.  

 
6. О СО БЫЕ УСЛО ВИЯ 

6.1. Во всем том, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и 

локальными нормативными актами, принятыми в ШГПУ.  
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим Договором рассматриваются 

администрацией общежития и ректоратом ШГПУ. В случае неудовлетворения претензий как с одной, так и с другой стороны споры рассматриваются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
6.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у На ймодателя, 

другой – у Нанимателя.  
6.4. Стороны внимательно изучили, поняли и согласовали каждый пункт настоящего Договора.  

6.5. Стороны договорились о факсимильном воспроизведении подписи  в порядке, установленном частью 2 статьи 160 Гражданским 
Кодексом РФ. 

 

Наймодатель:                                                                                                      Наниматель: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования   
«Шадринский государственный педагогический университет» 
 
Юридический адрес: 641870, г. Шадринск, ул. К.Либкнехта, 3  

Тел./факс:  8 (35253) 6-35-02 
 

 

_____________________________________________ 
 

ИНН 4502000900  
КПП 450201001  
УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 20436Х52320)  

Банковские реквизиты: 
Расчѐтный счѐт 40501810100002000002 
Наименование банка получателя:   
Отделение  Курган  

БИК 043735001 
ОКТМО 37705000 

Дата рождения: «   » ______________    __________ 
Паспорт: серия ___________ № __________________ 
Дата выдачи: «     »  _____________      __________ 

Выдан: 
___________________________________________________________
_______________________________ 
Адрес регистрации: 

___________________________________________________________
_______________________________ 

  
Ректор                                                                                                   А.Р. Дзиов  

  
___________         _____________________________  
  подпись                                                 расшифровка подписи  

 
 

Экземпляр договора получил (а) :______________________________  


