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Приложение 1 к Договору 
найма  
жилого помещения в 
общежитии 
 

Дополнительное соглашение 

к договору найма жилого помещения в общежитии 

№ ______ от ___________ 

г. Грозный                  «___»_______ 20___г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице ректора 

Саидова Заурбека Асланбековича, действующего на основании Устава Чеченского государственного 

университета с одной стороны 

и____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение к Договору найма жилого помещения в общежитии от «____» _______________ 20 ___г. 

№ ______ о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Университет предоставляет Нанимателю комнаты № ____ общежития № ___, 

расположенного по адресу: г. Грозный, ____________________________, на период с «___» ______ 

20___г. по «___» _______ 20___г дополнительные платные услуги. Перечень дополнительных 

(платных) услуг, не входящих в перечень по договору найма, Наниматель выбирает на свое 

усмотрение.  

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Наймодатель обязуется:  

2.1.1. Предоставить Нанимателю жилое помещение, расположенное в отдельных помещениях в 

жилых блоках-секциях, с полным набором бытовых услуг общежития №__________.  

2.1.2. Предоставить право Нанимателю, при наличии технической возможности, пользоваться 

личными исправными и сертифицированными в установленном порядке персональным компьютером, 

телевизором, холодильником и другой бытовой электротехникой, за исключением энергоемкого 

оборудования (калориферы, электроплиты и т.д.). Плата за потребляемую электроэнергию этими 

приборами устанавливается Наймодателем в соответствии с расчетом стоимости по данному виду 

услуг и перечнем электроприборов, заявленных Нанимателем коменданту общежития в качестве 

используемых, и вносится ежемесячно Нанимателем в установленном порядке.  

2.1.3. Предоставить Нанимателю возможность пользования стиральной машиной-автомат в 

специально отведенном месте «Прачечной самообслуживания» с оплатой в соответствии с расчетом 

стоимости на услуги прачечной самообслуживания. Плата по этим видам услуг, установленная 

приказом ректора, вносится Нанимателем через кассу Наймодателя по мере востребования этих видов 

услуг.  

2.1.4. Выделить в общежитии помещение для хранения вещей Нанимателя на летний 

каникулярный период (камера хранения). Оплата хранения устанавливается Университетом в 

соответствии с расчетом стоимости.  

2.1.5. Плата по этим видам услуг, установленная приказом ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», вносится Нанимателем через кассу Наймодателя по мере 

востребования этих видов услуг. 

2.1.6. Заблаговременно (не менее чем за месяц) предупреждать Нанимателя об изменении 

условий оплаты предоставляемых дополнительных услуг.  

2.2. Наниматель обязуется:  

2.2.1. Своевременно вносить плату за указанные выше услуги, в соответствии с установленными 

Университетом расценками за предоставленные дополнительные услуги. Плата за дополнительные 

услуги, предоставляемые в общежитиях студенческого городка, устанавливается приказом ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», согласованным с представительным органом, 

уполномоченным студентами университета, в соответствии с дополнительными затратами по 

эксплуатации общежитий. 
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3. Размер платы и порядок расчетов 

3.1. Размер платы за дополнительные услуги по настоящему дополнительному соглашению 

составляет _______________ (_________________________________________________________) 

рублей за один месяц.  

3.2. Наниматель уплачивает в кассу Наймодателя или перечисляет на его расчетный счет плату 

по настоящему дополнительному соглашению ежемесячно – до десятого числа месяца, 

предшествующего месяцу, за который вносится плата.  

3.3. При выезде Нанимателя в каникулярный период плата за общежитие и дополнительные 

услуги не взимается при условии сдачи заведующему (коменданту) общежития ключей и комнаты по 

акту сдачи-приемки.  

 

4. Ответственность сторон 

Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя 

обязательств по настоящему дополнительному соглашению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Вступление дополнительного соглашения в силу и его сроки 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует весь период действия Договора найма жилого помещения в общежитии от «____» 

_______________ 20 ___г. № ______. 

 

6. Прочие условия 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой стороны, 

имеющих равную юридическую силу.  

 

7. Реквизиты и подписи сторон: 

 

     Наймодатель Наниматель 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», адрес:364907 г. Грозный, 

ул. Шерипова, 32 

ФИО ___________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

ИНН 2020000570 / КПП 201401001 

Р/счет 40501810400002000002 

Л/счет 20946У48170 

БИК 049690001 

Отделение – НБ ЧР г. Грозный 

 

Паспорт ________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес___________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный 

телефон_________________________________ 

 

С Правилами внутреннего распорядка в общежитии 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», Положением об общежитии, 

правилами пожарной безопасности ознакомлен.  

 

____________________________________                                        

_________________________/__________                                   

      Должность, ФИО           подпись  

  

                                                                

М.П. 

 

 

_________________/____________________________ 

              подпись, расшифровка 

 


