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Федеральное государственное бюджетное образователыюс учреждение высшего 
образования «Сашп-Петербургсю,1й государственный лесотехничесю1й университет 
имени С.М. Кирова» (далее - СПбГЛТУ) в лице Врио ректора Мельни1:rук Ирины 
Альбертовны, действующего на основании Устава, Приказа Минобрнауки РФ № 20-02-02/174 
от 03.08.2020 с одной стороны, Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт», (далее - ЧОУВО «СПбМСИ»), в лице 
ректора Мальцева Сергея Борисовича, действующего на основании У става, с другой стороны, 
соnместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем. 

1. Предмет Договора
1.1. СПБГЛТУ обязуется предоставить до 30 (тридцати) койка-мест в общежитиях СПбГЛТУ в 
целях закточения договоров найма жилого помещения с гражданами Российской Федерации, 
обучающимися в ЧОУВО «СПбМСИ» (далее - Наниматели) по адресам: 
- г. Санкт-Петербург, пр. Институтский, д.4, корп.3, общежитие 1;
- г. Санкт-Петербург, ул. Пархоменко, д.21, общежитие 2;
- r. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д.28, общежитие 3;
- г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д.26, общежитие 4;
- г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.12, корп.2, общежитие 6,
1 .2. Права и обязанности Нанимателей ЧОУВО «СПбМСИ», проживающпх в общежитиях
СПбГЛТУ, определяются договорами найма жилого помещения, Уста1Зом СПбГЛТУ,
локальными нормативными а:кта�v1и СПбГЛТУ. Срок действия договора найма жилого
помещения, закшочаемого с обучающимися ЧОУВО «СПбМСИ», не может превышать срок
действия настоящего договора.

2. Обязанности Сторон
2.1. СПбГ ЛТУ обязан: 
2.1.1. Обеспечить возможность предоставления койка-мест в целях заключения договоров 
найма жилого помещения с обучающимися ЧОУВО «СПбМСИ» для проживания обучающихся 
ЧОУВО «СПбМСИ» в общежитиях студенческого rородска СПбГЛТУ(далее - студгородок), 
при налич1ш свободных мест - в одном общежитии. 
2.1.2. Пршшть направления на поселение обучающихся в соответствии с согласованным 
списком койо-мест, выделенных ЧОУВО «СПбМСИ» (Приложение к договору). 
2.1.3. Размещать обучающихся, направленных администрацией ЧОУВО «СПбМСИ» для 
проживания в общежитиях студгородка в пределах лимита мест, установленных для 
обучающихся ЧОУВО «СПбМСИ». 
2.1.4. Создавать надлежащие жилищно-бытовые условия для проживания обучающихся 
ЧОУВО «СПбМСИ» в общежитиях студгородка в соответствии с договорами найма жилого 
помещения. 
2.1.5. Ежемесячно предоставлять ЧОУВО «СПбМСИ» информацию о задолженности по оплате 
за проживание обучающихся ЧОУВО «СПбМСИ». 

2.2. ЧОУВО «СПбМСИ» обюано: 
2.2.1. Направлять в СПбГЛТУ: 
- для согласованин заявку о необходимом количестве мест согласно пункту 1.1. Договора,
- список обучающихся, граждан РФ, с которыми предполагается заключение договора найма
жилого помещения,
- направление на заселение.
2.2.2. Участво1Зать в решении возни1<ающих конфликтных ситуаций между Нанимателями и
СПбГЛТУ, в том числе принпмать меры воспитательного и дисциплинарного воздействия по
отношению к Нанимателям, проживающим в студгородке, в случае наруше1:11я
законодательства РФ, лоJ<альных нормативных актов СПбГЛТУ, в том числе правил

nнутrеннего распорядка, правил проживания в общежитиях СПбГЛТУ, а также техники
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претензии не может превышать 1 О рабочих дней. 
7.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в суде по 
месту нахождения СПбГЛТУ. 

8. Прочие условия
8.1. В целях улучшения условий проживания обучающихся ЧОУВО «СПбМСИ» в общежитиях 
студгородка Стороны могут закmочать дополнительные соглашения, являющиеся 
неотъемлемыми частями настоящего Договора. 
8.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно 
уведомив об этом другую сторону не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты 
расторжения, с учетом времени на выселение Нанимателей. 
8.3. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ. 
8.4. Споры и разногласия сторон разрешаются в установленном законом порядке. 
8.5. Настоящий Договор заключается сроком на три года и вступает в силу с даты его 
подписания обеими Сторонами. 

9. Адреса и баr-шовсю1е ре1свизиты Сторон

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт
петербургский государственный 
лесотехнический университет им. С.М. 
Кирова» 
I-Оридический и фактический адрес:
Институтский пер., д.5, литер У, г.
Санкт-Петербург, 194021
инн 7802071697, кпп 780201001
УФК по г. Санкт-Петербургу

(ОФК 03, СПбГЛТУ, л/с 20726Х38150) 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
р/с 40501810300002000001 
БИК 044030001 
КБК 0000000000000000013 О 
оконх 9211 О 
окпо 02068456 

М.П. 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДШ(О-
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ" 
Адрес: 195271, ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ 
КОНДР А ТЬЕВСКИЙ, ДОМ 72, 
ЛИТЕР А 
ИНН: 7839301210 КПП: 780401001 
ОГРН: 1047855032631 






