
Договор на оказание дополнительных услуг 

№       

 

г. Воронеж                                                                                           «      »__________20___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I », в лице врио проректора по социально-воспитательной работе и 

молодежной политике Агеевой Ольги Юрьевны, действующего на основании 

доверенности № 094 от 03.11.2021г., именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной 

стороны, и  

 
__________________________________________________________________________________   , 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель по заказу Потребителя обязуется оказать последнему дополнительные 

услуги. Согласно п. 3.2 настоящего договора, при размещении и проживании на период    

с ______________ по  ____________  в  комнате №___________  студенческого общежития 

№______, а Потребитель обязуется оплатить оказанные услуги в размере, сроки и в 

порядке, предусмотренным настоящим договором. 

 

2. Срок действия договора 

2.1.  Настоящий договор вступает в силу  с момента его подписания и действует до 

«_____»___________20___г. 

 

3. Цена и порядок расчетов 

3.1 Цены на предоставляемые дополнительные услуги устанавливаются ежегодно 

приказом ректора по согласованию с профсоюзной организацией обучающихся. 

3.2. Потребитель оплачивает следующие услуги, в соответствии с установленными ценами 

по приказу № 328 от 27.06.2022 года в соответствии с табл. № 1: 

                                                                                                                                     Таблица № 1 

Наименование дополнительных услуг 

Стоимость  для 1 

проживающего в  месяц, 

руб. 

Студенческие общежития 

№1,2,4,5,6,7,8 

Оплата за бытовые услуги (пользование личными 

электропотребляющими приборами и аппаратурой, мягкий 

инвентарь, оборудование комнаты) 

400 

Итого дополнительные услуги 400 

3.3. Оплата дополнительных услуг по Договору производится Потребителем 

одновременно с оплатой за найм, коммунальные услуги (обязательные платежи). 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги качественно и в сроки, предусмотренные в п. 

1.1 настоящего договора. 

4.2.  Потребитель обязуется своевременно и в полном размере в соответствии с договором 

оплатить оказанные услуги.  

4.3 Потребитель вправе расторгнуть настоящий договор, уплатив Исполнителю часть 

цены пропорционально части оказанных услуг. 



 

5. Заключительные положения 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

5.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I » 

адрес: 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1. Тел./факс (4732) 253-86-51 

ИНН 3666031208/КПП 366601001 УФК по Воронежской области (Отдел № 38 УФК по 

Воронежской области  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  л/счёт-20316У08160) Банк получателя платежа : ОТДЕЛЕНИЕ 

ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г. Воронеж  БИК: 012007084  

Корреспондентский счет банка: 40102810945370000023  Банковский счет: 

03214643000000013100 ОКТМО:20701000 

ОГРН: 1033600074090 ОКПО: 00492894 КБК: 00000000000000000130 

Назначение платежа: За доп. услуги в общ. №    , Ф.И.О. проживающего, факультет, курс 

 

 

М.П. _______________________/        Агеева О.Ю.   / 

                         (подпись)                                      (Ф.И.О)    

 

Потребитель 

Ф. И. О           

Дата рождения _________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства       

            

            

Телефон     

Потребитель                     

(подпись)                                                  (Ф.И.О)  


