
Дополнительное соглашение №3 

к Договору найма жилого помещения в студенческом общежитии 

№ _______________ от _________________1 

 

г.Волгоград             «____» _____________ 2019 г. 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Газпром колледж Волгоград» (далее – 

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград») в лице заместителя директора по общим вопросам-начальника СЭЗиС 

Гречаника Льва Николаевича, действующего на основании приказа № 107/2 от 03.06.2019, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________________, 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а каждое по отдельности – «Сторона», составили 

настоящее дополнительное соглашение к Договору2 о нижеследующем: 

1. Размер платы за проживание в жилом помещении (студенческом общежитии) с 01 января 

2020 г. определяется согласно Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его подписания 

обеими Сторонами. 

4. К  настоящему Дополнительному соглашению прилагается: 

1. Приложение №1 к Дополнительному соглашению №3 от «____»______________2019 г. к Договору 

найма жилого помещения в студенческом общежитии № _______________ от ______________20____г. 

Размер платы за проживание в жилом помещении (студенческом общежитии) с 1 января 2020 г. на 1 л. 

                                                       

Реквизиты и подписи Сторон 
 

ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград" 

Российская Федерация, 400011, город Волгоград,        

пр-кт  Университетский, дом 71 

ИНН 3446008884, КПП 344601001 

р/с 40703810011070005856   

Банк: Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный» 

в г. Краснодаре 

к/с  30101810500000000781 

БИК 040349781 

 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
_____________________________ (дата рождения) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(адрес     места жительства, регистрации) 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(паспорт: серия, номер,  когда и кем выдан) 
____________________________________________ 

(телефон) 

Заместитель директора по общим вопросам 

-начальника СЭЗиС  

                     

_______________________________ Л.Н.Гречаник         ___________________________________________                              
                                                                                                                            (подпись Ф.И.О.) 
  

                                                             
1 Далее Договор 
2 Далее - Дополнительное соглашение 



Приложение №1 к Дополнительному 

соглашению №3 от «____»___________2019г. 
к Договору найма жилого помещения в 

студенческом общежитии № ___________от 

___________20____г. 

 

 
Размер платы за проживание в жилом помещении (студенческом общежитии) 

с 1января 2020г по 30 июня 2020г. 

 

Месяц 

Плата за пользование жилым 

помещением (общежитие) (руб/мес) 
Плата за 

коммунальные 

услуги, (руб/мес) 

Сумма 

(руб/мес) 

В т.ч. НДС 

(20%) всего в т.ч. найм жилого 

помещения 

Январь 547,00 20,57 624,00 1171 195,17 

Февраль 547,00 20,57 624,00 1171 195,17 

Март 547,00 20,57 624,00 1171 195,17 

Апрель 547,00 20,57 624,00 1171 195,17 

Май 547,00 20,57 555,00 1102 183,67 

Июнь 547,00 20,57 555,00 1102 183,67 

 

Подписи Сторон 
 

ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград" 
 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

 

Зам.директора по общ.вопр.-нач.СЭЗиС 

 

_______________________________ Л.Н.Гречаник        _____________________________________________                                                                              
                                                                                                                            (подпись Ф.И.О.) 
 
 


