
Соглашение № J W 
по предоставлению услуг общежития 
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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 20 декабря 2021 года серия 77 АГ 
№ 8267396 - 77 АГ № 8267397, удостоверенной 20 декабря 2021 года Алексашиной О.А. 
временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы Зайчиковой О.П., в реестре за № 
77/197-н/77-2021-2-1198, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра I» (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ), 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Врио ректора Агибалова Александра 
Владимировича, действующего на основании Устава и Приказа Минсельхоза России №203-кр от 
29.10.2021г., 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». 

1.2 «Исполнитель» обязуется оказать услуги по предоставлению мест в общежитиях 
«Исполнителя» в количестве до 30 (тридцати) мест в г. Воронеж при наличии свободных мест в 
специализированном жилом фонде общежитий «Исполнителя». 

Места для проживания в общежитиях представляются 
Исполнителем на основании заявлений студентов «Заказчика» и на основании отдельно 
заключаемых между Исполнителем и Обучающимися Заказчика договоров найма жилого 
помещения в общежитиях. 

1.3 Заказчик имеет право на предоставление услуг Исполнителем в течение срока действия 
настоящего соглашения. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1 «Исполнитель» обязан: 
- оказывать услуги надлежащего качества и в полном объёме согласно внутренним 

локальным актам Исполнителя и нормам законодательства, 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 и другого имущества. 
2.3 «Исполнитель» вправе: 
- требовать от «Заказчика» обеспечения контроля своевременного внесения платы за 

пользование общежитием студентами «Заказчика». 
2.4 «Заказчик» вправе: 
- требовать от «Исполнителя» своевременного предоставления мест в общежитии для 

проживания студентов «Заказчика». 
3. Условия оплаты 

3.1 Настоящее соглашение не несет финансовых обязательств между сторонами. Оплата за 
проживание производится самостоятельно студентами Заказчика на общих основаниях (без 
предоставления льгот (субсидий) и пр., вне зависимости от формы обучения, направления и пр., вне 
зависимости обучения с полным возмещением затрат или за счет средств федерального бюджета) 
согласно условиям отдельно заключаемого Договора найма жилого помещения между 
Исполнителем и каждым студентом Заказчика в отдельности. 



Плата по Договорам найма жилого помещения со студентами Заказчика определяется 
внутренними локальными документами Исполнителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4. Порядок разрешения споров 
4.1. Разногласия, возникшие 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 соглашения 
5.1 Соглашение заключается на срок с 23 августа 2022 г. по 31 августа 2023 г. 
5.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон с письменного 

уведомления другой стороны не позднее чем за 2 месяца до предполагаемой даты расторжения 
соглашения. 

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 
содержанию и имеют одинаковую юридическую силу для обеих Сторон. У каждой из Сторон 
находится один экземпляр настоящего Соглашения. 

7. Адреса и реквизиты сторон 

ЗАКАЗЧИК: 
Центральный Филиал Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный 
университет правосудия» 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный аграрный университет 
имени императора Петра I» 

Фактический адрес: 394006, г. Воронеж, 
ул. 20-летия Октября, д.95 
Тел. +7 (473)271-54-15 
e-mail: cfrap@mail.ru 

Заказчик: 
Директор ЦФ ФГБОУВО «РГУП» 

В.А. Заряев 

Фактический адрес: 394087, г. Воронеж, 
ул. Мичурина, 1 
Тел. +7 (473) 253-86-51 
e-mail: main@vsau.ru 

Подписи сторон: 
Исполнитель: 
ЪОУ ВО Воронежский ГАУ 

В. Агибалов 
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