
Приложение  

                                                                                                                                                       к приказу № 153-о от 24.06.2021 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_______ 

к договору №______________________________________найма жилого помещения в студенческом 

общежитии ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

для обучающихся по очной форме от «_____» _____________20____ г. 

 

г. Благовещенск                                                                                            «______» _________________20____ г.   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный аграрный университет», в лице 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) действующего на основании (наименование документа) 

именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гражданин                                                                                                        

(-ка)_________________________________________________________________________________________ 
                                                        (Фамилия, имя, отчество) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании части 4 ст. 155 Жилищного 

кодекса РФ, и приказа ректора Университета № 153-о от 24.06.2021 г.   заключили настоящее Дополнительное 

соглашение к договору №_____________________________________________найма жилого помещения в 

студенческом общежитии ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ для обучающихся по очной форме от 

«____»____________20____г. о нижеследующем: 

1. В дополнение к п.1.1 Договора считать Нанимателя не проживающим в жилом помещении, 

указанном в Договоре, в период с «_____»______________20____г. по «_____»______________20____г., в 

связи с отбытием на 

_____________________________________________________________________________________________ 
     (учебная/производственная/преддипломная практика, летние/зимние каникулы, дистанционное обучение) 

2. На период временного выезда (выбытия) Нанимателя установить плату за найм жилого помещения 

в размере 37 % от стоимости проживания, утвержденной приказом, действующим на соответствующий 

период времени. 

3. На период временного выезда (выбытия) Нанимателя плата за дополнительные услуги с 

Нанимателя не взимается. 

4. Наниматель обязан не позднее дня, предшествующего дню временного выезда (выбытия), 

освободить занимаемое жилое помещение (в том числе от личных вещей), сдать инвентарь, оборудование и 

ключи заведующему общежитием. 

5. Наймодатель обязан не позднее дня, следующего за последним днем периода, временного выезда 

(выбытия) предоставить Нанимателю жилое помещение, свободным от прав иных лиц, пригодным для 

проживания, в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам и иным требованиям. 

6. В случае выбытия на период каникул, на период практики с последующими каникулами, на период 

практики в течение учебного года, а также на период карантина во время действия мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, Нанимателю 

предоставляется помещение, указанное в договоре найма, при условии оплаты, установленной п. 2 

настоящего Дополнительного соглашения. 

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и поступления 

оплаты на расчетный счет Наймодателя. 

8. Подписи и реквизиты сторон 

Наймодатель: 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Политехническая, 86. 

ИНН/КПП 2801028298/280101001 

ОГРН 1022800525923 

УФК по Амурской области (ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ л/с 20236Х25590) 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК// 

УФК по Амурской области, г. Благовещенск.  

Номер казначейского счета: 

03214643000000012300,  

к/с 40102810245370000015 

Наймодатель 

______________(_______________________) 

М.П.                                     (Ф.И.О.) 

Наниматель: 

_____________________________________________ 
                                  (фамилия) 

_____________________________________________ 
                                      (имя) 

_____________________________________________ 
                                  (отчество) 

Паспорт___________ №________________________ 

Выдан_______________________________________ 

Адрес регистрации:____________________________ 

_____________________________________________ 

Факультет____________________________________ 

_____________________________________________ 
            (направление подготовки, специальность) 

Телефон______________________________________ 

Наниматель_______________(___________________) 
                                                               (Ф.И.О.) 



 


