
СОГЛАШЕНИЕ о расторжении 
договора № ____ найма жилого помещения

в курсантском общежитии от «____» __________ 20__ г.

г. Омск                                                                                                                                     "____" __________ 20__ г.

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Сибирский
государственный  университет  водного  транспорта»  (ФГБОУ  ВО  «СГУВТ»),  именуемое  в  дальнейшем  «Наймодатель»,  в  лице
заместителя  директора  по  воспитательной  и  социальной  работе  Перминова  Дмитрия  Борисовича,  действующего  на  основании
доверенности  №  01-03/03  от  11.01.2021  г.,  с  одной  стороны  и
____________________________________________________________________________________________________________________,

              (Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Наниматель», и ______________________________________________________________________________,
                                                                                                                                                                                   (Ф.И.О. обучающегося)

именуемый в  дальнейшем «Проживающий», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о
расторжении договора № ____ найма жилого помещения в курсантском общежитии от «____» __________ 20__ г. (далее – соглашение о
расторжении) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 3.2. договора № ____ найма жилого помещения в курсантском общежитии от «____» __________ 20 __ г.
стороны пришли  к  соглашению  о  расторжении  договора №  ____  найма  жилого  помещения  в  курсантском  общежитии  от  «____»
__________ 20 __ г. (далее – договор) по соглашению сторон.
2. Проживающий обязуется освободить занимаемое жилое помещение в порядке и сроки, предусмотренные подпунктами 2.5.11., 2.5.12
пункта 2.5. договора, по акту . 
3.  Наймодатель  обязуется  вернуть  Нанимателю/Проживающему  денежные  средства  в  размере  ___________________
(__________________________________________)  руб.  ____  коп.,  внесенные  в  качестве  оплаты  за  проживание,  в  течение  5  (пяти)
рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения о расторжении, на счет  Нанимателя/Проживающего или через кассу ОИВТ
(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ».   
4. Обязательства Сторон по договору прекращаются с момента подписания настоящего соглашения о расторжении, а в части расчетов до
полного исполнения.
5. Неотъемлемой частью настоящего соглашения является акт возврата нежилого помещения (Приложение № 1 к соглашению).
6.  Настоящее  соглашение  составлено  в  3-х  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью  договора № ____ найма жилого
помещения в курсантском общежитии от «____» __________ 20 __ г. 

 
7. Реквизиты и подписи сторон:



Начальник ОРВО ________________ О.А. Куликова 
Комендант общежития_____________________ /_________________________/

Наймодатель Наниматель
ФГБОУ ВО «СГУВТ»
Юридический адрес: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33
Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции):
644099, г. Омск, ул. Ивана Алексеева, 4

ОГРН  1025403202440
ИНН 5407121512
КПП 550302001
e-mail: omsk  @  nsawt  .  ru   
Тел./факс: (3812)24-09-94 (приемная)
(3812)23-77-34 (бухгалтерия)

Банковские реквизиты:
УФК по Омской области
(ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» л/с 20526Х89570) 
Расчетный счет - 03214643000000015200
ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Омской 
области г. Омск
Корреспондентский счет – 40102810245370000044
Лицевой счет – 20526Х89570
БИК 015209001
КБК 000 000 000 000 000 00130

ОКВЭД 85.22 (ВО); 85.21 (СПО)
ОКПО 03149694
ОКОГУ 1326080
ОКОПФ 30002
ОКАТО 52401382000
ОКТМО 52701000001
ОКФС 12

Заместителя директора
по воспитательной и социальной работе
                        ____________________ Д.Б. Перминов
                                    м.п.

___________________________________________
___________________________________________
паспорт____________№______________________
выдан _____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Адрес регистрации:__________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

               (подпись)

Проживающий
____________________________________________
____________________________________________
паспорт____________№_______________________
выдан ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Адрес регистрации:___________________________
____________________________________________
____________________________________________

               (подпись)

mailto:omsk@nsawt.ru


Приложение к соглашению о расторжении   
договора № ____ от «___» __________ 20 __ г.  

АКТ возврата
нежилого помещения

 
г. Омск                                                                                                                                       «___» ____________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский
государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ ВО «СГУВТ»), именуемое в дальнейшем «Наймодатель»,
в лице заместителя директора по воспитательной и социальной работе Перминова Дмитрия Борисовича, действующего на
основании  доверенности  №  01-03/03  от  11.01.2021  г.,  с  одной  стороны  и
_________________________________________________________________________________________________________,

              (Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося)

именуемый  в  дальнейшем  «Наниматель»,  и
_________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. обучающегося)

именуемый в  дальнейшем «Проживающий», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
соглашение о расторжении договора № ____ найма жилого помещения в курсантском общежитии от «____» __________
20__ г. (далее – соглашение о расторжении) о нижеследующем:

1. Наниматель возвращает, а Наймодатель принимает следующее жилое помещение:

Наименование предоставляемого жилого помещения
(№ комнаты), его местонахождение и иные

характеристики

Состояние

место в жилом помещении (комната № ___) на ____ этаже в
общежитии по адресу: г. Омск,     ул. Ивана Алексеева, д. 2

2. Наниматель вместе с жилым помещением, возвращает, а Наймодатель принимает следующее имущество:

№ п/ Наименование имущества Количество, Состояние Примечание



п в штуках

3.  Настоящий  акт  возврата  нежилого  помещения,  является  неотъемлемой  частью  соглашения  о  расторжении
договора № ____ найма жилого помещения в общежитии от «___» __________ 201 __ г.

Наймодатель Наниматель
ФГБОУ ВО «СГУВТ»

Зам. директора
по воспитательной и социальной работе         
                        ____________________ Д.Б. Перминов  
м.п.

_______________________________________
___________________________________________

               (подпись)

Проживающий

____________________________________________
____________________________________________

               (подпись)


