
ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

(ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО НА УСЛОВИЯХ КОЙКО-

МЕСТА) В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ (ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН) 

 

Форма для абитуриентов 

 

Ректору ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

О.Р. Балаяну 

          от абитуриента 

            _____________________________________ 

                                          

                        _____________________________________  

                               (Ф.И.О. полностью, разборчиво) 

 

                                                                 Контактный телефон____________ 

______________________________ 
                          (Наличие льготной категории) 

 

 

Заявление 

Прошу предоставить жилое помещение, жилое помещение на условиях 

койко-места (ненужное вычеркнуть) в студенческом общежитии ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА на период сдачи мной вступительных испытаний с 

«__»___________20__ г. по «__»_____________20__ г. 

С условиями предоставления дополнительных услуг ознакомлен и 

согласен. 

Своевременную оплату гарантирую. 

 

 

«___»_____________20__ г.  /________________/______________________/                                                 
                                                  подпись              фамилия, инициалы 
 

Согласовано: 

 

Декан ______________________ ф-та /___________/_____________________/ 

                                                                      подпись     фамилия, инициалы  

 

 

 

 



Форма для студентов и аспирантов 

очной формы обучения 

 

Ректору ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

О.Р. Балаяну  

          от студента (аспиранта) 

            _____________________________________ 

    

          _____________________________________  

                               (Ф.И.О. полностью, разборчиво) 

        Факультет, группа _______________ 

        Форма обучения _________________ 
      бюджет, договор 

        Контактный телефон______________   

                                                                    ________________________________ 
                         (Наличие льготной категории) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить жилое помещение, жилое помещение на условиях 

койко-места (ненужное вычеркнуть) в студенческом общежитии на период 

обучения с 20__ по 20 __ учебный год. 

С условиями предоставления дополнительных услуг ознакомлен и 

согласен. 

Своевременную оплату гарантирую. 

 

 

 

«___»_____________20__ г. /________________/________________________/                                                 
              подпись                фамилия, инициалы 
 

 

Согласовано
1
: 

 

Декан ______________ ф-та      /_______________/ /______________________/
        подпись       фамилия, инициалы  
 

       

      

 

                                                           
1
 Для аспирантов – заведующий отделом аспирантуры ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА. 



Форма для студентов и аспирантов 

заочной формы обучения, слушателей 

курсов повышения квалификации 

Ректору ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

О.Р. Балаяну  

          от ____________________________ 

           _____________________________________  

                             (Ф.И.О. полностью, разборчиво) 

Студента (аспиранта, слушателя): 

______________________________ 

______________________________ 

Факультет, курс ________________ 
           
Контактный телефон____________ 

______________________________ 
                          (Наличие льготной категории) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить жилое помещение, жилое помещение на условиях 

койко-места (ненужное вычеркнуть) в студенческом общежитии с 

«__»__________20__ г. по «__»__________20__ г. 

С условиями предоставления дополнительных услуг ознакомлен и 

согласен. 

Своевременную оплату гарантирую. 

 

 

 

«___»_____________20__ г. /________________/______________________/                                                 
             подпись                       фамилия, инициалы 
 

Согласовано
2
: 

 

Декан ________________ ф-та  /_______________/______________________/ 
                 подпись    фамилия, инициалы  
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 Заявление аспирантов согласовывает заведующий отделом аспирантуры ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА. 



Форма для сотрудников 

 

Ректору ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 О.Р. Балаяну  

          от ______________________________

           ______________________________________  

                             (Ф.И.О. полностью, разборчиво) 

        Должность ______________________             

                                                                    ________________________________ 

                                                                    Структурное подразделение _______ 

       ________________________________ 
    

       Контактный телефон______________ 

                                                                   _________________________________ 
                         (Наличие льготной категории) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить жилое помещение, жилое помещение на условиях 

койко-места (ненужное вычеркнуть) в студенческом общежитии с 

«__»___________20__ г. по «__»___________20__ г.
3
 

С условиями предоставления дополнительных услуг ознакомлен и 

согласен. 

Своевременную оплату гарантирую. 

 

 

 

«___»_____________20__ г.               

/________________/______________________/                                                 
                  подпись                фамилия, инициалы 
 

Согласовано: 

 

Руководитель структурного  

подразделения                                /_______________/ 

________________________/             подпись 
        фамилия, инициалы  
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 Срок действия договора не может превышать 11 (одиннадцати) месяцев. 



 
 


