ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
к Договору найма
жилого помещения в студенческом общежитии № ____
от ___________________________
г. Воронеж

«___» __________ 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» (ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»), в
лице ректора Драпалюка Михаила Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Наймодатель», с одной стороны, и
,
(фамилия, имя, отчество полностью)
именуемый (ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное
соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 5.1 Раздела 5 Договора найма жилого помещения в студенческом общежитии от _____________________
(далее – Договор) читать в следующей редакции: «Размер платы за проживание в общежитии по настоящему
договору составляет _______________________ руб. за ________________ учебный год..
2. Дополнить раздел 5 договора пунктом 5.5 следующего содержания: "Стоимость услуг, предусмотренная
настоящим разделом, может быть увеличена Исполнителем с учетом не более уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В этом
случае стороны составляют Дополнительное соглашение к настоящему Договору, которое является его
неотъемлемой частью.
Наймодатель информирует Нанимателя о стоимости услуг в очередном учебном году в срок до 1 июля текущего
года путем размещения соответствующих сведений на официальном сайте, а также на информационных стендах
факультета".
3. Договор остается без изменений во всем, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, является неотъемлемой частью
Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Наймодатель
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»
394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 8
тел. / факс: (473)2538411
Банковские реквизиты:
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»
ИНН 3666012325 КПП 366601001
УФК по Воронежской обл. (Отдел № 38 УФК по
Воронежской обл. ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» л/с 20316Х73110).
р/с 40501810920072000002
Отделение Воронеж. г. Воронеж
БИК
042007001 КБК 00000000000000000130

Ректор ___________________ Драпалюк М.В.
(подпись)
М.П.

Наниматель

____________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

____________________________________________
(адрес места жительства)
Тел.: ____________________
Паспорт: серия __________ номер ____________
выдан ____________________________________
__________________________________________
дата выдачи
(полные паспортные данные)
Заказчик _____________ «___» _________ 2018 г.
(подпись)

