Приложение №1
к приказу № ПЛ-085
от 18 августа 2017 г.
Дополнительное соглашение
к договору найма жилого помещения (койко-места) в общежитии СПБМРК от
________201__г. №___, при предоставлении места в комнате повышенной комфортности
г. Санкт-Петербург

«___»____________201_ года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Калининградский государственный технический университет» (далее КГТУ), в лице директора Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Калининградский государственный технический университет»
(далее - «Колледж»), Безрука Николая Николаевича, действующего на основании
Устава КГТУ, Положения о Филиале, утвержденного приказом от 24.02.2016г. № 75 и
доверенности от 22.12.2016г. № 01/105Д, именуемое в дальнейшем «Наймодатель» с
одной стороны и обучающийся ________________________________, именуемый в
дальнейшем «Наниматель», заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. Наймодатель на условиях настоящего дополнительного соглашения предоставляет
Нанимателю для временного проживания на время обучения в Колледже часть
изолированного жилого помещения (койко - место) в комнате №____ повышенной
комфортности в общежитии по адресу: Санкт-Петербург, Набережная Малой Невки, д.3.
В соответствии с настоящим соглашением Нанимателю предоставляется место в
двухместной

комнате.

предусмотренных,

В

комнате

кроме

стандартной

Санитарно-эпидемиологическими

мебели

правилами

и

и

инвентаря,

нормативами,

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 23.03.2011г. №23,
дополнительно установлены холодильник и телевизор. Комната входит в состав блока из
двух комнат имеющий отдельный санузел с душем.
2. Стороны пришли к соглашению определить договорную стоимость за предоставление
дополнительных комфортных условий проживания в размере 3500 (трех тысяч пятьсот)
руб. в месяц.
1.

Наниматель в сроки и в порядке установленные разделом 4 договора от

________201__г. №___ одновременно с оплатой за наем и коммунальные услуги (по
состоянию на 01.08.2017г. – 1400 руб., осуществляет оплату дополнительных услуг,

предусмотренных данным дополнительным соглашением (3500 руб.). Всего 4900 (четыре
тысячи девятьсот) руб.
Срок действия настоящего дополнительного соглашения определяется

2.

сроком действия основного договора найма.
Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

3.

равную юридическую силу.
Реквизиты сторон
Наймодатель

Наниматель
(паспортные данные
и адрес по месту жительства Нанимателя)

Наименование и банковские
реквизиты

_________________Н.Н. Безрук
Согласовано

законным

________________

представителем

несовершеннолетнего

Нанимателя:

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________Примечание.

Для

заключения

дополнительного

соглашения

к

договору

с

несовершеннолетним

обучающимся, в соответствии с п.1 ст. 26 ГК РФ, требуется в письменном виде согласие его законного
представителя (родителя, усыновителя, опекуна). В договоре кроме подписи законного представителя
должны быть указаны его ФИО, реквизиты документа, подтверждающего статус законного представителя
(свидетельство о рождении и т.п.), паспортные данные, адрес, телефон, эл. почта (при наличии).
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