
г.Минск
.Щоговор на возмещение убытков, связанпых с содержанием общежития

Коммунальное унитарное предприятие <<Минские городские общежития", "".Ь;;. " ^-r1"1rй*
<Наймодатель)), в лице дирек,ора kоропюк Аллы Ивановны, действующего на основании Устава, с однойстороны, и
именуемое в дальнейшем корганизация), в лице
действующего на основании

I. ГIредметдоговора

ор.а""зl;l;::-'"Т*Ь, 
ПО ПИСЬМеННОму ходатайству организации, предоставляет для проживания работнику

ОбЩеЖитии Наймодателя за плаry uo "ЙБ"о"
, жилое помещение (его часть) в

:],:ý"i"_л:__пользование, расположенное по адресу: г,Минск,общей площадьюзаключенного с работником
фонда в общежитии.

1,2, Организация обязуется ежемесячно возмещать Нl[модателю убытки, связанные с содержаниемжиJIого помещения в общежитии, предоставленного работнику Организациr.rо a" ходатайству, в полном объемепропорционально площади, занимаемой этим работпйпо".

2.1. Наймодатель обязуется: 
IL Права и обязанности Сторон

2, 1, 1, предОставить_работникУ Организации жилое помещение в надлежащем состоянии;2,1,2, содержать общежитие в соответствии с установленными санитарными правилами, правилами инормами технической эксплуатации жиJIищного фонда;2,1,3, по требованию Организации информиро"urо о соблюдении ее работником договора найма жиJIогопомещения и правил проживаниJt в общежитии;
2,1,4, производить расчет убытков, связанных с содержанием помещения общежития, предоставленногоо"u""ъ11.:'J"fi,:тJ 

;#"## "j;;;1е 
пропорционzчIьно tIлощади, занимаемой работником; 

, ^'

Жжхl; jiT"жHliffi 
н*,"';Н;fl 

;"Jif.Lfi Tu.no|Ji"n:"#."J",""#'fi}HHiffi ;]
2.2. Орrанизация обязуется:
2,2,1, возмещать Наймодателю убытки, связанные с содержанием помещения общежития,предоставленного работнику Организации в полном объеме до выселения работника и сдачи последним жилогоПОМеЩеНИЯ (еГО ЧаСТИ) ПО аКТУ ПРИёМа-ПеРеДачи Наймодателю в сроки, указанные в подп. з.2 п.з настояrцегодоговора;

Организации договора найма житtого

2,2.2. производить оплаry
договора;

счетов-факryр, выставленных Наймодателем, на условиях настоящего
2,2,з,заблаговременно, не позднее чем за две недели, информировать Наймодателя о дате предстоящегоувольнения работника' проживающего в общежrrr, нчйодателя;

копию,i;?rД;:.;ЖНi}li"О С ДаТЫ УВОЛЬНеНИЯ РабОтника направить Наймодателю соответствующую
2.З. Организация вправе:

поо*"u]*l";#l"#;Х.ИНфОРМаЦИей 
о соблюдении условий договора найма жилого помещения и правил

2,3,2,требовать в письменном виде от Наймодателя предоставления подробного расчета убытков,связанных с содержанием общежити,I, предоставленного работнику Op.u"r.uu"".
з.1. наймодатель выставляет оргаr".""J";*;|;i:;?Т;Ъхх до 20 числа месяца, след/ющего через месяцпосле отчетного.
3'2' ОРГаНИЗаЦИЯ ОПЛаЧИВаеТ ВЫСТаВЛеННУю (направленную) Наймодателем счет-фактуру ежемесячно по 25числО месяца, следующего через месяц после отчетного. 

vд*lvJrvlvl 9fvr-ч,акtУру 9жеМ

3,3, огшrата производится платежным_поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет
r#ъЁхЁНъ"";9J,tЖff"111r#::#1;;;;oo1Г&Vsl+ одо,,АсБ й;;|у.оч,пu,. й;;, й. сурганова,

IV. Ответственность сторон4,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатеп"aru no настоящему договору Стороны несугответственНость В соответствии с законодательством Ресгryблики Беларусь.4,2, Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадIежащее исполнение обязательств подоговору, если докa)Iý/т, что их надлежащее исполнение cTzlJIo невозможным вследствие действиrI возникшихпосле закпючения договора чрезвычайных и непредотвратимьж при данных условиях обстоятельств (форс-мажор): стихийньж бедствий (землетрясе""", пч"оj"ёпи", ура.аны и др.), аварий и катастроф, эпидемий, войн ивоенныХ действий, гражданскиХ беспорядков, забастовок, террористических актов, действий (решений)



2

государственньгх и местных органов власти,
V. Антикоррупционная оговорка

5.1. Каждая из СторОн договора, ее работнйки отказывzIются от стимулированиJI каким-либо образом

работников другой Стороны, в том. числе гryтем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного

выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в

определенIтую зависимость и напраuпa""оiь на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в

пользу стимулирующей его Стороны,

5.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимчlются:

- предоставление неоправданньж преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- УСКОРеНИе СУЩеСТВУЮЩИХ ПРОЦеДУР', 
_ fiлпчцл.тнLlrr обя

-иныедействия,ВыполняемыеработникоМВраМкахсВоихДолжностныхобязанностей,нои.rytциеВразрезс
принципамипрозраЧностииоткрытостиВзаиМоотНошениймеждУСторонами.

5.3. В случае 
"оa*rr*"оu"rrЪ 

у Сrороr"r.rодоaрений, что произошло или может произойти нарушение каких_

либо положений настоящей статьи договора, cooTBeTcT"yto*u" Сторона обязуется уведомить об этом друryю

сторону и государственные органы, о.у*Й"п"ющие борьОу с коррупцией, в письменной форме,

В письменНом уведомJIении, направленНом в оргаНы, о"ущЬaruп"ющие борьбУ с коррупцией, Сторона договора

обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт

"о""р-"r"я 
Стороной договора коррупционного правонарушения,

5,4. В случае наJIичия подтверждений (дЪкументов) совершения одной из Сторон коррупционного

правонарушениrI, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая

СторонаимеетпраВорасторгнУтьДоГоВорВоДностороннемПоряДке'НапраВиВПисЬМенноеУВедоМлениео
расторжении, а также требо*аrь 

"-9?чщ"r"я 
реального ущерба, возникшего в результате расторжения договора),

' vl. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменениЯ и дополнеНия к настоЯл"rу oo.o"oiy oon*"ot быть изложены в письменной форме и

*^'1:;:iifiHffi#"oo.ouop 
может быть расторгнут по соглашению сторОН, а ТаКЖе В СЛУЧаЯХ,

предусмотренных законодательством Ресгryблики Беларусь,

VII. Срок дейстu," до,о"ора, Разрешение споров, Прочие условия

7'1.НастояЩийдоговорсостаВленв2(двУх)Ъкземплярах'ПоодноМУдлякажДойизСторон.
7.2. Стороны признают действительность корреспонденции, направленной на адреса электронной почты,

УказанныеВнастояЩеМдоГоВоре'припослеДУюЩеМпоЛУЧеНииориГиналоВДокуМентоВ.
7.3. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, Стороны попытаются

решитЬпУтемп"р..оuоров.ПринеДостижениисоГласия'спорпереДаетсянарассмоТрениеэконоМическогосУДа
г.минска. Стороны признают, что претензионный порядок уреryлирования спора обязателен, Срок ответа на

претензию ," 
"оrп.r-riрЪuirшать 

5 (пяти) каJIендарных дней с момента ее направления заказным письмом или с

момента её получения на электронную почту,

7.4.НастоящийДоговорВстУпаетВЗаконнуюсилУсМоМентаегоПоДписаНИЯИдействУетдооконЧани'I
срока действия договора найма жилого помещения государственного жилищного фонла в общежитии,

закпюченного между Наймодателем пработником op.u"rauu"" Ь yu"ro" фактического выселения из общежития

работника Организации и сдачи рuбоrп"по" жилого поraщьr"" (его части) по акту приёма-передачи

Наймодателю. В части касающейся взаиморасчетов, договор действует до полного исполнения Сторонами

;;;;;r_ на себя обязательств по настоящему договору,

Организацпя:
Наймодатель:
Коммунальное унитарное предприятие

кМинские городские общежития>

220088, г.Минск,
ул. Антоновская, д, 7, этаж |, 2

,Uф, B(Or D35 5-95-34, З7 4-29 -З4 (юр,отд,)

mgo@mgih.by
рzБ вlвйкввз0 1 200000 1 6з 75 з 00000

унп 100028877, окпо 055682605000

БИК: AKBBBY2X
ЦБУ 514 ОАО кАСБ Беларусбанк>

г.Минск, ул. Сурганова, д, 47А

/А.И.Королюк


