Приложение № 1
к приказу № 271-о от 11 июня 2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
к Договору найма
жилого помещения в студенческом общежитии ФГБОУ ВПО ДальГАУ
для обучающихся по очной форме № ___________
г. Благовещенск

«______» ___________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Дальневосточный государственный аграрный университет», в лице ректора Тихончука Павла Викторовича,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, и гражданин(ка)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании решения о предоставлении жилого помещения от
«__» _____ 20__ г. № ______ заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору найма № ____ жилого
помещения в студенческом общежитии ФГБОУ ВПО ДальГАУ для обучающихся по очной форме о нижеследующем:
1. В дополнение к пункту 1.1. Договора в связи с временным выездом (выбытием) считать Нанимателя не
проживающим в жилом помещении в течение следующего периода:
с «________»_____________ 20___ г. по «________»_____________ 20___ г. включительно;
Причина
выбытия:___________________________________________________________________________________________
практика (учебная, производственная, преддипломная), летние, зимние каникулы

2. Наниматель в данный период времени плату за проживание осуществляет в соответствии с «Методикой
перерасчета оплаты за проживание в общежитии и за дополнительные услуги обучающимися очной формы на период
каникул и прохождения практики» в размере 37 % от стоимости проживания, утвержденной приказом, действующим на
соответствующий период времени.
3. На указанный в пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения период времени (не позднее дня,
предшествующего дню временного выезда (выбытия)) Наниматель обязуется освободить предоставленное ему жилое
помещение (в том числе от личных вещей), сдать находящиеся в нем инвентарь, оборудование и ключи заведующему
общежитием.
4. Наймодатель обязуется не позднее дня, следующего за последним днем периода временного выезда (выбытия)
предоставить Нанимателю жилое помещение свободным от прав иных лиц и пригодным для проживания, в состоянии,
отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям.
4.1. В случае выбытия по окончании учебного года на период летних каникул или на период практики с
последующими каникулами предоставляется жилое помещение того же типа, что и ранее занимаемое Нанимателем.
4.2. В случае выбытия в течение учебного года на период зимних каникул, на период практики в течение учебного
года предоставляется то же жилое помещение, которое было закреплено за данным Нанимателем по Договору.
5. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего Дополнительного соглашения и Договора
подлежит применению данное соглашение.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон и
вступает в силу с момента подписания его сторонами и оплаты в соответствии с п. 2 настоящего Дополнительного
соглашения, после чего становится неотъемлемой частью Договора, во изменение которого настоящее Дополнительное
соглашение заключено.
Юридические адреса и реквизиты сторон
Наймодатель:
Наниматель:
ФГБОУ ВПО ДальГАУ
_______________________________________________
Фамилия
Адрес: Политехническая ул., 86, г.
_______________________________________________
Благовещенск, 675005, Амурская область
Имя
тел. (факс) (416-2) 52-62-80, 52-31-79
_______________________________________________
тел. (416-2) 52-32-06
Отчество

E-mail: dalgau@tsl.ru
ИНН/КПП 2801028298/280101001
л/с 20236Х25590 УФК по Амурской области г.
Благовещенск.
р/с 40501810500002000001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Амурской области
БИК 041012001
КБК 00000000000000000180
ОКАТО 10401000000
ОГРН 1022800525923

Паспорт №____________________________________________
Выдан________________________________________________
______________________________________________________

Наймодатель
_________________________
(подпись)
Ректор Тихончук Павел Викторович
М.П.

Наниматель
________________________(_________________)
(подпись)
(И.О Ф.)

Адрес регистрации______________________________________
______________________________________________________
Факультет_____________________________________________
_______________________________________________
Направление подготовки (специальность)

Телефон_______________________________________________

