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«Об утверждении дополнительного 
соглашения к договору найма жилого 
помещения в студенческом общежитии»

В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету размера 
платы за проживание в общежитии образовательных организаций, 
утвержденными Минобрнауки России от 20.03.2014 г. № НТ-362/09, с учетом 
мнения Объединенного совета обучающихся, с целью компенсации стоимости 
электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами и оборудованием, 
находящимися в личном пользовании обучающихся, проживающих в 
общежитии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить форму дополнительного соглашения к договору найма жилого 
помещения в студенческом общежитии (Приложение 1).
2. Ввести в действие форму дополнительного соглашения к договору найма 
жилого помещения в студенческом общежитии с 01.03.2020 г.
3. Обеспечить расчет компенсации стоимости электроэнергии, 
потребляемой бытовыми приборами и оборудованием, находящимися в личном 
пользовании обучающихся, проживающих в общежитии ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России в соответствии с перечнем оборудования, учтенного в 
дополнительном соглашении к договору найма жилого помещения. 
Ответственный: Федоров В.И., проректор.
4. Данный приказ довести до сведения обучающихся, проживающих в 
общежитии, путем размещения на информационных стендах в студенческом 
общежитии, а также на официальном сайте университета.
Ответственный: Федоров В.И., проректор.
5 . Контроль за исполнением данного приказа возложить на Федорова В.И., 
проректора.
6. Заведующей канцелярией Шелеповой Е.В. ознакомить с данным приказом 
всех лиц, указанных в прика:
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Приложение №1 к приказу № 42-ОД от 07.02.2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору найма жилого помещения в студенческом общежитии №___о т _______

г. Владивосток «___»____________ 20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России), именуемое в дальнейшем 
Наймодатель, в лице проректора Федорова Виктора Ивановича, действующего на основании 
доверенности №3-2147 от 01.06.2017 г. с одной стороны и

именуемый(ая) в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Наниматель, проживающий в комнате № студенческого общежития № __,
расположенного по адресу: г. Владивосток, пр. Красного Знамени____, обязуется
компенсировать Наймодателю затраты на электроэнергию, образовавшиеся в результате 
использования Нанимателем следующих личных энергоемких электроприборов:
1. Холодильник_________________________
2. Чайник________________________________
3. Компьютер (ноутбук)___________________
4. Утюг__________________________________
5. Ф ен__________________________________
6. Зарядное устройство____________________
7. Иное__________________________________

(наименование электроприборов)

2. Обязанности сторон
2.1. Наймодатель обязуется:
2.1.1. Предоставить Нанимателю возможность использовать перечисленные в п. 1.1. настоящего 
Дополнительного соглашения электроприборы.
2.2. Наниматель обязуется:
2.2.1. Пользоваться только полностью исправными электробытовыми приборами.
2.2.2. Не превышать максимально допустимую к использованию в общежитии мощность 
электробытовых приборов.
2.2.3. Своевременно вносить плату в соответствии с установленным университетом размером 
компенсации за используемую электроэнергию.

3. Порядок расчетов
3.1. Наниматель уплачивает в кассу университета или перечисляет на расчетный счет плату по
настоящему Дополнительному соглашению в размере_______________ (__________) рублей до
10 числа каждого расчетного месяца.
3.2. Размер компенсации за электроэнергию устанавливается приказом ректора, согласованному 
с представительным органом, уполномоченным студентами университета, в соответствии с 
дополнительными затратами по эксплуатации общежитий, который доводится до сведения
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Нанимателя в наглядной форме путем размещения на информационных стендах в студенческом 
общежитии и (или) размещается на сайте университета.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых 
на себя обязательств по настоящему дополнительному соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Дополнительные условия.
5.1. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
сторонами и заключается на срок до окончания действия договора найма жилого помещения в 
студенческом общежитии № _____от_______ .
5.2. Составлено в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих равную 
юридическую силу.

6. Подписи Сторон

Наймодатель Наниматель
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