
Соглашение №  
по предоставлению услуг общежития

г. Воронеж « о4(. » & J t  17г.
V

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный университет правосудия», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора ЦФ ФГБОУВО «РГУП» Заряева Вячеслава 
Александровича, действующего на основании доверенности от 27 июня 2017 года серия 77 АВ № 
4525560 удостоверенной 27 июня 2017 года нотариусом г. Москвы Зайчиковой О.П., в реестре за 
№ 1/6- 4729, с одной стороны, и

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. 
Воронеж, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала Лукина Олега 
Анатольевича, действующего на основании доверенности от 14.08.2017 г. № 07/80-33, с другой 
стороны, заключили настоящие соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. По условиям Соглашения «Исполнитель» обязуется по письменному обращению «Заказчика» 
оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего Соглашения, а «Заказчик» обязуется гарантировать контроль 
по оплате за эти услуги студентами «Заказчика», проживающими в общежитии.

1.2. «Исполнитель» обязуется оказать следующие услуги:
предоставление мест в общежитии «Исполнителя» в г. Воронеже по адресу:

г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 80 на основании заявлений студентов «Заказчика» в количестве 50 
мест.

1.3. Срок предоставления услуг, указанных в п. 1.2.настоящего Соглашения определяется 
фактической потребностью в них.

2. Пр ава и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязан:

оказывать услуги надлежащего качества и в полном объёме в срок, указанный в п. 5.1. 
настоящего Соглашения;

безвозмездно исправлять по требованию «Заказчика» все выявленные недостатки, если в 
процессе оказания услуг «Исполнитель» допустил отступление от условий Соглашения.

2.2. «Заказчик» обязан:
обеспечить контроль оплаты студентами проживания в общежитии;

обеспечить контроль соблюдения студентами правил проживания в общежитии и сохранности
мебели.

2.3. «Исполнитель» вправе:
требовать от «Заказчика» обеспечения контроля своевременного внесения платы за 

пользование общежитием студентами «Заказчика», за исключением лиц, указанных в п. 3.3. настоящего 
Соглашения.

2.4. «Заказчик» вправе:
требовать от «Исполнителя» своевременного предоставления мест в общежитии для 

проживания студентов «Заказчика».
3. Цена договора и порядок оплаты

3.1. Цена настоящего Договора состоит из стоимости оплаты за пользование общежитием.

3.2. Оплата производится непосредственно студентами «Заказчика», не относящимися к числу 

лиц, указанных в ч.5 ст. 36 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российский 

Федерации», в кассу «Исполнителя» в установленные им сроки за фактическое проживание.



3.3. Лицам, указанным в ч.5 ст. 36 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российский Федерации» жилые помещения в студенческих общежитиях предоставляются в первоочередном 

порядке, без внесения платы за пользование жилыми помещениями (платы за найм) в общежитии.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

5. Срок действия договора
5.1. Соглашение заключается на срок с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2020 года.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон с письменного 

уведомления за 2 месяца до момента расторжения.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
Сторон.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны по своему 
содержанию и имеют одинаковую юридическую силу для обеих Сторон. У каждой из Сторон находится 
один экземпляр настоящего Соглашения.

7. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
Центральный филиал Федерального Филиал федерального государственного бюджетного 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
образовательного учреждения высшего «Ростовский государственный университет путей 
образования «Российский государственный сообщения» в г. Воронеж
университет правосудия». Фактический адрес:394026, г. Воронеж, ул. Урицкого,
Фактический адрес:394006, г. Воронеж, ул. 20- д
летия Октября, д. 95
Тел.8(7432)71 -54-15;
e-mail: cfrap@mail.ru

Подписи сторон:

mailto:cfrap@mail.ru

