
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______К ДОГОВОРУ 

НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  от «___»________________ 20_____г. № ________ 
(об изменении комнаты) 

г. ________________                «___»________________ 20_____ г. 
 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», именуемое в 
дальнейшем «Университет», в лице 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ (структурное 
подразделение/филиал) Университета, действующ___ на основании Устава и Положения о 
структурном подразделении, филиала (доверенности № _____ от _________ 20__ г.) с одной 
стороны, и граждан____:  
Фамилия:                    

Имя:                    

Отчество:                    

Дата рождения                    

Гражданство                     

Стаус (студент, 
аспирант, докторант, 
ординатор, интерн и 

т.д.) 

                   

Факультет                     

Кур                    

Форма 
обучения: 
(бюджет, контракт) 

                   

Структурное 
подразделение
, филиал 

                   

заполняется четко, печатными буквами, без исправлений 
именуемый в дальнейшем «Проживающий», или его (её) Законный представитель 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ , 
                      (фамилия, имя, отчество законного представителя)

 

заключившие ранее Договор найма жилого помещения, в связи с изменением номера комнаты, 
предоставленной Проживающему, пришли к согласию о заключении дополнительного соглашения 
следующего содержания:  

1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: 
«1.1. Университет предоставляет для проживания на период обучения с 

«___»___________20____г. по «___»_________20____г. Проживающему одно койко-место в комнате 
№ _____, общежития № _____ , расположенного по адресу: 
_______________________________________________________________________________» 

2. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются положениями настоящего Договора. 

3. Данное Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение всего срока действия Договора.  

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, 
составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 



 
5. Реквизиты Сторон: 

 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» 
295007, г. Симферополь, проспект Академика 
Вернадского, 4, 
тел.: +7(3652)54-50-36; факс: 54-52-46 
ИНН 9102028795, КПП 910201001, 
л/с 30756Щ76740 в УФК по Республике Крым,        
р/с 40501810435102000001 в Отделение 
Республика Крым г. Симферополь,               
БИК 043510001 
Получатель платежа: 
УФК по Республике Крым (ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского, л/с 30756Щ76740) 
 
___________________________  

(Ф.И.О.) 
             м.п. 
 

ПРОЖИВАЮЩИЙ 
 
ФИО_______________________________ 
                        (четко, печатными буквами) 
____________________________________
Место регистрации __________________ 
____________________________________
____________________________________
Паспорт: серия _____номер ___________ 
____________________________________
Выдан _____________________________ 
____________________________________
Номер 
телефона____________________________ 

 
____________________________________

подпись 

  
ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРОЖИВАЮЩЕГО 
ФИО_______________________________ 
                (четко, печатными буквами) 
___________________________________ 
Место регистрации __________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
Паспорт: серия _____номер ___________ 
___________________________________ 
Выдан _____________________________ 
___________________________________ 
Номер  
телефона___________________________    
___________________________________ 
                             Подпись  
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