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Настоящая стандартная форма регулирует вопросы размещения студентов любых
форм обучения, а также работников и иных категорий проживающих (далее –
«Наниматели», в единственном числе – «Наниматель») в общежитии Пермского
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» (далее – «Наймодатель»), определяет права и
обязанности Нанимателя и Наймодателя в общежитии, порядок пользования общежитием
института, порядок оплаты Нанимателем проживания в жилом помещении и
коммунальных услуг, порядок изменения и прекращения договорных обязательств между
Нанимателем и Наймодателем.
1. Общие положения
1.1. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического
состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем,
содержится в техническом паспорте жилого помещения.
1.2. Нанимателю (семейной паре) в студенческом общежитии может быть
предоставлено отдельное изолированное жилое помещение.
2. Права и обязанности Нанимателя
2.1. Наниматель имеет право:
2.1.1. на использование жилого помещения для проживания;
2.1.2. на пользование общим имуществом в общежитии;
2.1.3. на расторжение в любое время настоящего Договора.
2.1.4. иные права, предусмотренные законодательством.
2.2. Наниматель обязан:
2.2.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных
Жилищным кодексом Российской Федерации;
2.2.2. соблюдать правила пользования жилым помещением;
2.2.3. обеспечивать сохранность жилого помещения;
2.2.4. поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное
переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается;
2.2.5. своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги
(обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и
коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора;
2.2.6. переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое
помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без
выселения). В случае отказа Нанимателя от переселения в это жилое помещение
Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке;
2.2.7. допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для
осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;
2.2.8. при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарнотехнического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать
возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них
Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую
организацию;
2.2.9. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и
законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарногигиенических, экологических и иных требований законодательства;

2.2.10. при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней
Наймодателю в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг;
2.2.11. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое
помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи
подлежат выселению в судебном порядке.
2.2.12. несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3. Права и обязанности Наймодателя
3.1. Наймодатель имеет право:
3.1.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги;
3.1.2. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения
Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора.
3.1.3. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
3.2. Наймодатель обязан:
3.2.1. передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для
проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной
безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;
3.2.2. принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в
многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение;
3.2.3. осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения;
3.2.4. предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или
реконструкции жилого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены
без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6
м2 жилой площади на одного человека) без расторжения настоящего Договора.
Переселение Нанимателя в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по
окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств
Наймодателя;
3.2.5. информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или
реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ;
3.2.6. принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарнотехнического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних
условиях;
3.2.7. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
3.2.8. соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения
требования, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации;
3.2.9. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
4. Оплата за жилое помещение и коммунальные услуги
4.1. Размер оплаты за проживание в общежитии, включая коммунальные услуги,
определяется в соглашении о присоединении к данному договору.
4.2. В случае изменения расходов Наймодателя по содержанию общежития и/или
изменения стоимости коммунальных услуг, Наймодатель вправе на основании решения
Совета Пермского института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
инициировать изменения стоимости проживания, включая коммунальные услуги. В этом
случае Наймодатель передает Нанимателю для заключения дополнительное соглашение
об изменении стоимости проживания. Наниматель обязан рассмотреть и заключить

данное соглашение в течение двух рабочих дней с момента получения, либо в тот же срок
передать Наймодателю письменный отказ от заключения соглашения.
В случае отказа Нанимателя от подписания данного дополнительного соглашения,
либо уклонения от его подписания в установленный срок, Наймодатель вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть соглашение с этим Нанимателем
(отказаться от его выполнения), предупредив об этом Нанимателя не позднее, чем за две
недели до даты расторжения.
4.3. Оплата за проживание, включая коммунальные услуги, вносится Нанимателем
до конца расчетного месяца. Нанимателями - студентами заочной формы обучения, плата
за проживание, включая коммунальные услуги, вносится в полном объеме до вселения в
общежитие, а при вселении в нерабочий день – в первый следующий за ним рабочий день.
4.4. День заезда в общежитие и выезда из общежития оплачивается как за полные
сутки.
4.5. Оплата за проживание в общежитии и коммунальные услуги вносится в
безналичной форме. В случаях, если Наймодатель принял от Нанимателя наличные
денежные средства, то выдается кассовый чек либо бланк строгой отчетности (квитанция).
Прием наличных денег от Нанимателя за проживание в общежитии производится с
применением контрольно-кассовой техники.
5.Расторжение и прекращение Договора
5.1. Наниматель в любое время может прекратить договорные отношения с
Наймодателем.
5.2. Договорные отношения между Нанимателем и Наймодателем могут быть
прекращены в любое время по соглашению сторон.
5.3. Договорные отношения между Нанимателем и Наймодателем могут быть
прекращены по требованию Наймодателя в судебном порядке в случаях:
5.3.1. невнесения Нанимателем оплаты за жилое помещение и (или) коммунальные
услуги в течение более 6 месяцев;
5.3.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами
его семьи;
5.3.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
5.3.4. использования жилого помещения не по назначению.
5.4. Настоящий Договор прекращается в связи:
5.4.1. с утратой (разрушением) жилого помещения;
5.4.2. со смертью Нанимателя;
5.4.3. с окончанием срока обучения.
5.5. В случае прекращения договорных отношений Наниматель должен освободить
жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат
выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев,
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящая стандартная форма вступает в силу с момента ее утверждения
директором Пермского института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами,
разрешаются путем проведения переговоров. При не достижении согласия, спор
передается для разрешения в компетентные судебные органы.
6.3. Настоящая стандартная форма составлена в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится в отделе юридической и
кадровой службы, другой – у заведующего общежитием.

Настоящая стандартная форма размещается на интернет-портале института по
ссылке: _____________________
6.4. Договорные отношения между Нанимателем и Наймодателем по найму
помещения в общежитии согласно настоящей стандартной форме возникают с момента
заключения между Нанимателем и Наймодателем соглашения о присоединении.
6.5. Неотъемлемой частью настоящей стандартной формы являются:
 Форма соглашения о присоединении для студентов очной формы обучения
(приложение 1);
 Форма соглашения о присоединении для студентов заочной формы обучения
(приложение 2);
 Форма соглашения о присоединении для работников (приложение 3);
 Форма дополнительного соглашения об изменении стоимости проживания для
студентов очной формы обучения и работников института (приложение 4);
 Форма дополнительного соглашения об изменении стоимости проживания для
студентов заочной формы обучения (приложение 5).

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер ________________ Е.В. Протасова
Начальник ОЮКС

________________ И.М. Ганиев

F-

H

Elr
Fl

-

()
a
fd.

-

Приложение № 1
Очная форма обучения
СОГЛАШЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ № _____
к стандартной форме № 1/2015 договора найма жилого помещения в студенческом общежитии Пермского института
(филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
г. Пермь
___________2015 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В.
Плеханова»), именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице директора Пермского института (филиала) ФГБОУ
ВПО РЭУ имени Г.В. Плеханова Гордеевой Елены Валентиновны, действующего на основании Доверенности
№ _______ от __________ г. с одной стороны, и гражданин(ка) _______________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Наймодатель предоставляет Нанимателю для проживания в период обучения у Наймодателя место в
комнате №_____студенческого общежития по адресу: г. Пермь бульвар Гагарина, 59.
2. Период проживания Нанимателя с ___________2015 по __________2015 г.
3. Размер оплаты за проживание в общежитии, включая коммунальные платежи, составляет
_____________рублей в месяц.
4. Наниматель принимает на себя права и обязанности Нанимателя, а Наймодатель – Наймодателя по
стандартной форме № 1/2015 договора найма жилого помещения в студенческом общежитии Пермского института
(филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
3. Настоящее Соглашение о присоединении вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами.
4. Настоящее Соглашение о присоединении составлено в двух экземплярах для обеих Сторон.
5. Наниматель ознакомлен со стандартной формой № 1/2015 договора найма жилого помещения, Положением
об общежитии № 30 от 29.05.2014 г.
Наймодатель: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,

Наниматель:

Пермский институт (филиал); Адрес: г. Пермь, б. Гагарина д. 57
ИНН/КПП 7705043493/590643001, БИК 045773001
р/с 40501810500002000002, Отделение Пермь, л/с 20566Щ40950

ФИО:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Тел:

Директор Пермского института (филиала)
________________ Е.В. Гордеева

_________________/_____________/

СОГЛАШЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ № _____
к стандартной форме № 1/2015 договора найма жилого помещения в студенческом общежитии Пермского института
(филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
г. Пермь
___________2015 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В.
Плеханова»), именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице директора Пермского института (филиала) ФГБОУ
ВПО РЭУ имени Г.В. Плеханова Гордеевой Елены Валентиновны, действующего на основании Доверенности
№ _______ от __________ г. с одной стороны, и гражданин(ка) _______________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Наймодатель предоставляет Нанимателю для проживания в период обучения у Наймодателя место в
комнате №_____студенческого общежития по адресу: г. Пермь бульвар Гагарина, 59.
2. Период проживания Нанимателя с ___________2015 по __________2015 г.
3. Размер оплаты за проживание в общежитии, включая коммунальные платежи, составляет
_____________рублей в месяц.
4. Наниматель принимает на себя права и обязанности Нанимателя, а Наймодатель – Наймодателя по
стандартной форме № 1/2015 договора найма жилого помещения в студенческом общежитии Пермского института
(филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
3. Настоящее Соглашение о присоединении вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами.
4. Настоящее Соглашение о присоединении составлено в двух экземплярах для обеих Сторон.
5. Наниматель ознакомлен со стандартной формой № 1/2015 договора найма жилого помещения, Положением
об общежитии № 30 от 29.05.2014 г.
Наймодатель: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,

Наниматель:

Пермский институт (филиал); Адрес: г. Пермь, б. Гагарина д. 57
ИНН/КПП 7705043493/590643001, БИК 045773001
р/с 40501810500002000002, Отделение Пермь, л/с 20566Щ40950

ФИО:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Тел:

Директор Пермского института (филиала)
________________ Е.В. Гордеева

_________________/_____________/
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Приложение № 2
Заочная форма обучения
СОГЛАШЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ № _____
к стандартной форме № 1/2015 договора найма жилого помещения в студенческом общежитии Пермского института
(филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
г. Пермь
___________2015 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В.
Плеханова»), именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице директора Пермского института (филиала) ФГБОУ
ВПО РЭУ имени Г.В. Плеханова Гордеевой Елены Валентиновны, действующего на основании Доверенности
№ ________ от _________ г. с одной стороны, и гражданин(ка) _______________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Наймодатель предоставляет Нанимателю для проживания в период обучения у Наймодателя место в
комнате №_____студенческого общежития по адресу: г. Пермь бульвар Гагарина, 59.
2. Период проживания Нанимателя с ___________2015 по __________2015 г.
3. Размер оплаты за проживание в общежитии, включая коммунальные платежи, составляет
_____________рублей в день.
4. Наниматель принимает на себя права и обязанности Нанимателя, а Наймодатель – Наймодателя по
стандартной форме № 1/2015 договора найма жилого помещения в студенческом общежитии Пермского института
(филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
3. Настоящее Соглашение о присоединении вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами.
4. Настоящее Соглашение о присоединении составлено в двух экземплярах для обеих Сторон.
5. Наниматель ознакомлен со стандартной формой № 1/2015 договора найма жилого помещения, Положением
об общежитии № 30 от 29.05.2014 г.
Наймодатель: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,

Наниматель:

Пермский институт (филиал); Адрес: г. Пермь, б. Гагарина д. 57
ИНН/КПП 7705043493/590643001, БИК 045773001
р/с 40501810500002000002, Отделение Пермь, л/с 20566Щ40950

ФИО:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Тел:

Директор Пермского института (филиала)
________________ Е.В. Гордеева

_________________/_____________/

СОГЛАШЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ № _____
к стандартной форме № 1/2015 договора найма жилого помещения в студенческом общежитии Пермского института
(филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
г. Пермь
___________2015 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В.
Плеханова»), именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице директора Пермского института (филиала) ФГБОУ
ВПО РЭУ имени Г.В. Плеханова Гордеевой Елены Валентиновны, действующего на основании Доверенности
№ ________ от _________ г. с одной стороны, и гражданин(ка) _______________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Наймодатель предоставляет Нанимателю для проживания в период обучения у Наймодателя место в
комнате №_____студенческого общежития по адресу: г. Пермь бульвар Гагарина, 59.
2. Период проживания Нанимателя с ___________2015 по __________2015 г.
3. Размер оплаты за проживание в общежитии, включая коммунальные платежи, составляет
_____________рублей в день.
4. Наниматель принимает на себя права и обязанности Нанимателя, а Наймодатель – Наймодателя по
стандартной форме № 1/2015 договора найма жилого помещения в студенческом общежитии Пермского института
(филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
3. Настоящее Соглашение о присоединении вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами.
4. Настоящее Соглашение о присоединении составлено в двух экземплярах для обеих Сторон.
5. Наниматель ознакомлен со стандартной формой № 1/2015 договора найма жилого помещения, Положением
об общежитии № 30 от 29.05.2014 г.
Наймодатель: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,

Наниматель:

Пермский институт (филиал); Адрес: г. Пермь, б. Гагарина д. 57
ИНН/КПП 7705043493/590643001, БИК 045773001
р/с 40501810500002000002, Отделение Пермь, л/с 20566Щ40950

ФИО:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Тел:

Директор Пермского института (филиала)
________________ Е.В. Гордеева

_________________/_____________/
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Приложение № 3
Работники
СОГЛАШЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ №_______
к стандартной форме № 1/2015 договора найма жилого помещения в студенческом общежитии Пермского института
(филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
г. Пермь
___________2015 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В.
Плеханова»), именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице директора Пермского института (филиала) ФГБОУ
ВПО РЭУ имени Г.В. Плеханова Гордеевой Елены Валентиновны, действующего на основании Доверенности
№ ________ от ______________ г. с одной стороны, и гражданин(ка) __________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Наймодатель предоставляет Нанимателю для проживания в период работы у Наймодателя комнату
№_____студенческого общежития по адресу: г. Пермь бульвар Гагарина, 59.
2. Период проживания Нанимателя с ___________2015 по __________2015 г.
3. Размер оплаты за проживание в общежитии, включая коммунальные платежи, составляет
_____________рублей в месяц.
4. Наниматель принимает на себя права и обязанности Нанимателя, а Наймодатель – Наймодателя по
стандартной форме № 1/2015 договора найма жилого помещения в студенческом общежитии Пермского института
(филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
3. Настоящее Соглашение о присоединении вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами.
4. Настоящее Соглашение о присоединении составлено в двух экземплярах для обеих Сторон.
5. Наниматель ознакомлен со стандартной формой № 1/2015 договора найма жилого помещения, Положением
об общежитии № 30 от 29.05.2014 г.
Наймодатель: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,

Наниматель:

Пермский институт (филиал); Адрес: г. Пермь, б. Гагарина д. 57
ИНН/КПП 7705043493/590643001, БИК 045773001
р/с 40501810500002000002, Отделение Пермь, л/с 20566Щ40950

ФИО:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Тел:

Директор Пермского института (филиала)
________________ Е.В. Гордеева

_________________/_____________/

СОГЛАШЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ № ______
к стандартной форме № 1/2015 договора найма жилого помещения в студенческом общежитии Пермского института
(филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
г. Пермь
___________2015 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В.
Плеханова»), именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице директора Пермского института (филиала) ФГБОУ
ВПО РЭУ имени Г.В. Плеханова Гордеевой Елены Валентиновны, действующего на основании Доверенности
№ _______ от ____________ г. с одной стороны, и гражданин(ка) _____________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Наймодатель предоставляет Нанимателю для проживания в период работы у Наймодателя комнату
№_____студенческого общежития по адресу: г. Пермь бульвар Гагарина, 59.
2. Период проживания Нанимателя с ___________2015 по __________2015 г.
3. Размер оплаты за проживание в общежитии, включая коммунальные платежи, составляет
_____________рублей в месяц.
4. Наниматель принимает на себя права и обязанности Нанимателя, а Наймодатель – Наймодателя по
стандартной форме № 1/2015 договора найма жилого помещения в студенческом общежитии Пермского института
(филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
3. Настоящее Соглашение о присоединении вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами.
4. Настоящее Соглашение о присоединении составлено в двух экземплярах для обеих Сторон.
5. Наниматель ознакомлен со стандартной формой № 1/2015 договора найма жилого помещения, Положением
об общежитии № 30 от 29.05.2014 г.
Наймодатель: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,

Наниматель:

Пермский институт (филиал); Адрес: г. Пермь, б. Гагарина д. 57
ИНН/КПП 7705043493/590643001, БИК 045773001
р/с 40501810500002000002, Отделение Пермь, л/с 20566Щ40950

ФИО:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Тел:

Директор Пермского института (филиала)
________________ Е.В. Гордеева

_________________/_____________/
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Приложение № 4
Очная форма обучения, работники
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _________
к соглашению о присоединении № ____ от ___________к стандартной форме № 1/2015 договора найма жилого
помещения в студенческом общежитии Пермского института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
г. Пермь

___________2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В.
Плеханова»), именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице директора Пермского института (филиала) ФГБОУ
ВПО РЭУ имени Г.В. Плеханова Гордеевой Елены Валентиновны, действующего на основании Доверенности
№ __________ от ____________ г. с одной стороны, и гражданин(ка) _______________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. В связи с изменением расходов Наймодателя по содержанию общежития (изменения стоимости
коммунальных услуг), на основании решения Совета Пермского института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» (протокол № _______ от ___________), стоимость проживания Нанимателя в общежитии, включая
коммунальные услуги, с ___________ составляет_________рублей в месяц.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах для обеих Сторон.
Наймодатель: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,

Наниматель:

Пермский институт (филиал); Адрес: г. Пермь, б. Гагарина д. 57
ИНН/КПП 7705043493/590643001, БИК 045773001
р/с 40501810500002000002, Отделение Пермь, л/с 20566Щ40950

ФИО:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Тел:

Директор Пермского института (филиала)
________________ Е.В. Гордеева

_________________/_____________/

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _______
к соглашению о присоединении № ____ от ___________к стандартной форме № 1/2015 договора найма жилого
помещения в студенческом общежитии Пермского института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
г. Пермь

___________2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В.
Плеханова»), именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице директора Пермского института (филиала) ФГБОУ
ВПО РЭУ имени Г.В. Плеханова Гордеевой Елены Валентиновны, действующего на основании Доверенности
№ __________ от ____________ г. с одной стороны, и гражданин(ка) _______________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. В связи с изменением расходов Наймодателя по содержанию общежития (изменения стоимости
коммунальных услуг), на основании решения Совета Пермского института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» (протокол № _______ от ___________), стоимость проживания Нанимателя в общежитии, включая
коммунальные услуги, с ___________ составляет_________рублей в месяц.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах для обеих Сторон.
Наймодатель: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,

Наниматель:

Пермский институт (филиал); Адрес: г. Пермь, б. Гагарина д. 57
ИНН/КПП 7705043493/590643001, БИК 045773001
р/с 40501810500002000002, Отделение Пермь, л/с 20566Щ40950

ФИО:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Тел:

Директор Пермского института (филиала)
________________ Е.В. Гордеева

_________________/_____________/
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Приложение № 5
Заочная форма обучения
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _________
к соглашению о присоединении № ____ от ___________к стандартной форме № 1/2015 договора найма жилого
помещения в студенческом общежитии Пермского института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
г. Пермь

___________2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В.
Плеханова»), именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице директора Пермского института (филиала) ФГБОУ
ВПО РЭУ имени Г.В. Плеханова Гордеевой Елены Валентиновны, действующего на основании Доверенности
№ __________ от ____________ г. с одной стороны, и гражданин(ка) _______________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. В связи с изменением расходов Наймодателя по содержанию общежития (изменения стоимости
коммунальных услуг), на основании решения Совета Пермского института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» (протокол № _______ от ___________), стоимость проживания Нанимателя в общежитии, включая
коммунальные услуги, с ___________ составляет_________рублей в день.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах для обеих Сторон.
Наймодатель: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,

Наниматель:

Пермский институт (филиал); Адрес: г. Пермь, б. Гагарина д. 57
ИНН/КПП 7705043493/590643001, БИК 045773001
р/с 40501810500002000002, Отделение Пермь, л/с 20566Щ40950

ФИО:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Тел:

Директор Пермского института (филиала)
________________ Е.В. Гордеева

_________________/_____________/

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _______
к соглашению о присоединении № ____ от ___________к стандартной форме № 1/2015 договора найма жилого
помещения в студенческом общежитии Пермского института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
г. Пермь

___________2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В.
Плеханова»), именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице директора Пермского института (филиала) ФГБОУ
ВПО РЭУ имени Г.В. Плеханова Гордеевой Елены Валентиновны, действующего на основании Доверенности
№ __________ от ____________ г. с одной стороны, и гражданин(ка) _______________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. В связи с изменением расходов Наймодателя по содержанию общежития (изменения стоимости
коммунальных услуг), на основании решения Совета Пермского института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» (протокол № _______ от ___________), стоимость проживания Нанимателя в общежитии, включая
коммунальные услуги, с ___________ составляет_________рублей в день.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах для обеих Сторон.
Наймодатель: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,

Наниматель:

Пермский институт (филиал); Адрес: г. Пермь, б. Гагарина д. 57
ИНН/КПП 7705043493/590643001, БИК 045773001
р/с 40501810500002000002, Отделение Пермь, л/с 20566Щ40950

ФИО:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Тел:

Директор Пермского института (филиала)
________________ Е.В. Гордеева

_________________/_____________/
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