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1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, Устава ФГБОУ ВО «СГУВТ» (далее –
Университет), Положения о студенческом общежитии Университета, а также иных
локальных актов Университета.
2. Пользоваться услугами камеры хранения общежития Университета (далее –
камера хранения) могут проживающие в студенческом общежитии, в котором
находится камера хранения.
3. Лицом, осуществляющим контроль за работой камеры хранения и
обеспечивающим сохранность размещенного в камере хранения имущества,
является заведующий хозяйством, за которым закреплено общежитие (далее –
заведующий хозяйством).
4. Прием на хранение и выдача вещей осуществляется заведующим хозяйством
лично.
5. Принятие вещей на хранение оформляется в виде записи в «Книгу учета вещей,
сданных на временное хранение», где указываются фамилия, имя, отчество
сдающего, количество мест и дата приема вещей на хранение. Запись
удостоверяется подписями заведующего хозяйством и проживающего, сдающего
вещи на хранение.
Лицу, сдавшему вещи на хранение, выдается квитанция, подписанная заведующим
хозяйством. Выдача вещей из камеры хранения производится по предъявлению
оплаченной квитанции.
6. Стоимость хранения вещей определяется в соответствии с приказом Ректора
Университета. Оплата за услуги хранения производится в кассу Университета, либо
заведующему хозяйством.
7. Режим работы камеры хранения устанавливается заведующим хозяйством.
8. В камеру хранения общежития принимаются вещи в упаковке, обеспечивающей
их сохранность, исключающей свободный доступ к содержимому, его повреждение,
а также загрязнение вещей других проживающих. Стекло и другие бьющиеся
предметы принимаются только в твердой упаковке с надписью «Осторожно,
стекло». Вещи в ненадлежащей упаковке или с дефектами упаковки в камеру
хранения не принимаются.
9. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты
или повреждения вещи, Университет оставляет за собой право изменить способ,
место или иные условия хранения без получения разрешения проживающего.
10. Университет вправе потребовать от проживающего забрать вещь из камеры
хранения до истечения срока хранения. В таком случае проживающий обязан
забрать вещь в течение суток с момента уведомления.
11. Не принимаются на хранение:
- оружие и боеприпасы к нему, радиоактивные, взрывчатые, высокотоксичные
вещества, а также другие предметы и вещества, свободный оборот которых
запрещен на территории Российской Федерации;
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- автомобильная резина, строительные и другие материалы, запрещённые к
хранению Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012
г. №390 «О противопожарном режиме»;
- документы, деньги и другие ценные вещи;
- продукты питания, бьющиеся предметы, вещи с резким запахом.
- режущие и колющие предметы без надлежащей упаковки;
- вещи (предметы), габариты которых превышают 100х100х100 см.
-животные, птицы и иные живые существа.
- лыжи, санки, велосипеды самокаты и т.п.
12. Максимальный срок хранения вещей – 6 месяцев. По истечении указанного
срока
владельцы
обязаны,
оплатив
предыдущий
период
хранения,
перерегистрировать
хранение
вещей
на
новый
срок.
Вещи,
не
перерегистрированные в указанный срок, могут быть оприходованы в пользу
Университета в установленном законодательством порядке.
13. Ответственность за причинение вреда имуществу, размещенному в камере
хранения с соблюдением требований настоящего Положения, произошедшему по
причине нарушения правил хранения имущества, несет заведующий хозяйством.
14. За причинение вреда имуществу проживающего, размещенного в камере
хранения, в случае если причинение вреда вызвано форс-мажорными
обстоятельствами (чрезвычайные происшествия, аварии на инженерных сетях и т.п)
заведующий хозяйством ответственности не несет.
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