МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)
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ПРИКАЗ
г. Хашы-Мансийск

Об утверждении формы дополнительного
соглашения к договору найма жилого помещения
в общежитии с обучающимся

Руководствуясь главой 10 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 39
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 г. № 25, Правилами отнесения жилого
помещения к специализированному жилищному фонду и типовьпии договорами найма
специализированных жилых помещений, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 26.01.2006 г. № 42, Письмом Рособразования от 27.07.2007 № 1276/12-16. «О
направлении для использования в работе Примерного положения о студенческом
общежитии», на основании п.п. 5.9, 6.3 Регламента заселения в общежития и выселения из
общежитий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
вьющего образования «Югорский государственный университет» СМК ЮГУ Р-24-2017
(введен в действие приказом № 1-283 от 14.03.2017 г.), в целях оптимизации рабочего
процесса, упорядочения документооборота и систематизации работы с договорами найма
жилого помещения в общежитии с обучающимися
ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Утвердить и ввести в действие форму дополнительного соглащения к договору найма
жилого помещения в общежитии с обучающимся в целях продления срока проживания на
каникулярный период. (Приложение).

2. Директору жилого комплекса (Кувалдин С.И.) обеспечить использование утвержденной
настоящим приказом формы дополнительного соглашения.

3. Директору учебно-производственного центра информационных технологий (Карпов
Д.В.) организовать размещение на официальном сайте Университета копии
утвержденного документа, указанного в п. 1 настоящего приказа, в формате .pdf во
вкладке «Студенту», раздел «Жилой комплекс», подраздел «Документы» / «Нормативные
документы по проживанию» в срок до 20.06.2018 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по управлению
имущественным комплексом и безопасности Костылеву Т.А.

Ректор

Т.Д. Карминская

Проект вносит:
Начальник административноправового управления

Коцюрко Е.П.

СОГЛАСОВАННО:

Проректор по экономическому развитию

Исдамутдинов В.Ф.

Проректор по управлению имущественным
комплексом и безопасности

Костылева Т.А.

Директор кампуса

Еремеев Н.В.

Директор жилого комплекса

Кувалдин С.И.

/1/7
Начальник управления по делопроизводству
и общим вопросам

Рассылка:
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Приложеше к приказу
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Дополнительное соглашение №_

к договору найма жилого помещения в общежитии с обучающимся
ОТ «
»
20
г.
г. Ханты-Мансийск

«

»

20

г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Югорский государственный университет», в лице
9

действующего(ей) на основании
именуемое в дальнейшем «Университет», и

.

именуемый в дальнейшем «Наниматель» на основании Регламента заселения в общежития и
выселения из общежитий федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» СМК ЮГУ Р24-2017 (введен в действие приказом № 1-283 от 14.03.2017 г.) заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:

Пункт 5.1 Договора найма жилого помещения в общежитии №
от «
»
20
г. изложить в следующей редакции:
«5.1.Договор заключен на период обучения с «__»
20
г.»

^20

^г. по «

»

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания.
3. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном
виде.

4. Дополнительное соглашение являемся неотъемлемой частью договора найма жилого
помещения в общежитии №
5. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, два из которых находятся у
Университета, один - у Нанимателя.

УНИВЕРСИТЕТ

НАНИМАТЕЛЬ:

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

образования «Югорский государственный

Ф.И.О.

университет»

Место нахождения (адрес юридического лица):
628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.

Адрес регистрации по месту жительства:

Чехова, д. 16

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округуЮгре (Югорский государственный университет

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем
выдан)

л/сч.№ 20876X41440)

р/сч. № 40501810300002000002
РКЦ Ханты-Мансийск

Дата и место рождения

БИК 047162000

ИНН: 8601016987 КПП: 860101001

Тел.:_

КБК:00000000000000000130

E-mail:

