
ДОГОВОР  

на возмещение затрат за предоставленные коммунальные услуги 
 

г. Москва          "____" ____________20____ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина», в лице проректора по управлению и 
развитию кампуса Анисимова Петра Федоровича, действующего на основании доверенности 

№ Б001-232 от 18.01.2017 г., именуемое в дальнейшем «Университет», с одной стороны, и 

________________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Потребитель», с другой, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего договора являются затраты, возмещаемые Потребителем 

Университету за предоставленные коммунальные услуги: отопление; горячее и холодное 

водоснабжение; водоотведение; электроэнергия (далее - Услуги). 

1.2. Услуги предоставляются Потребителю по адресу: г.Москва, ул._________________, 
д._____, ком.________. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Университет обязуется:  

- ежемесячно уведомлять Потребителя о необходимом возмещении потребляемых 

услугах. Расчеты производить в соответствии с Приложением 1 к настоящему договору; 

- своевременно информировать Потребителя о централизованном изменении тарифов 

на услуги; 

-  содержать инженерные сети и коммуникации в технически исправном состоянии, 
выполнять предписания соответствующих организаций об устранении недостатков при 

эксплуатации и обслуживании предоставляемых помещений; 

2.2. Потребитель обязуется: 

- ежемесячно возмещать Университету затраты за потребляемые услуги;  

- не производить перепланировок и переоборудования инженерных сетей и 

коммуникаций без письменного согласия Университета; 

- оплатить Университету материальный ущерб, причиненный по вине Потребителя 

при не соблюдении им правил содержания и эксплуатации инженерных сетей и 

коммуникаций в предоставленном помещении. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 

3.1. Расчетным периодом по настоящему договору является один месяц.  

3.2. Возмещение затрат за предоставленные услуги Потребитель производит 

ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

3.3. В случае не возмещения Университету затрат за предоставленные услуги в срок, 

указанные в п.3.2. настоящего Договора, Потребитель обязан оплатить пени в размере 1/300 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ с просроченной суммы за каждый день 

просрочки платежа. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

  
 4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и 

действует на весь период проживания Потребителя по адресу, указанному в п. 1.2. 

настоящего Договора. 

 4.2. Период проживания Потребителя ограничен периодом обучения Потребителя в 

Университете. 



5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

 

 5.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров. 

 5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.3. В случае невозможности  разрешения споров путем переговоров, все разногласия 

рассматриваются в Гагаринском районном суде г. Москвы. 

  

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

 6.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде 

дополнительного соглашения, подписываемого уполномоченными представителями Сторон. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу – по одному для каждой из сторон. 

6.3. Неотъемлемой частью договора являются: 
- Приложение №1. Порядок расчетов для возмещения затрат за коммунальные услуги. 

 

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

«Университет»:                                                                           «Потребитель»:                                

 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
ИНН: 7736093127;  КПП: 773601001 
Место нахождения (почтовый) адрес:  
119991, г. Москва, Ленинский просп.,  
д. 65, корп. 1. 
Р/С в УФК по г. Москве 40501810845252000079  
Л/С 20736Х13380 (буква «X» – латинская) 
Банк: ГУ Банка России по ЦФО 
БИК: 044525000 
КОР.СЧ. нет 
ОКПО 02066612 ОКТМО 45398000000 
ОГРН 1027739073845 
 

Проректор по управлению  

и развитию кампуса 

___________________ Анисимов П.Ф. 

    

 



Приложение №1 

 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ  

за предоставленные коммунальные услуги для обучающихся, проживающих в 

студенческом городке РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

1. Отопление (норма – 0,016 Гкал/м2, тариф –1742,92 руб/Гкал) 

0,016 * 1742,92 * 6 * 0,5= 83,66 руб/чел, где 

0,5 – коэффициент, применяемый при расчете платы за отопление для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (Постановление Правительства РФ №1190 

от 14.11.2014). 
 

2. Водоснабжение и водоотведение: 

2.1  Водоснабжение  

Количество расходуемой воды определяется сторонами по ИПУ (индивидуальный 

прибор учета) или расчетным путем.  

Холодное водоснабжение (норма – 6,935 м3 /чел, тариф – 35,40 руб/ м3) 

6,935 * 35,40 = 245,50 руб/чел 

 

Горячее водоснабжение (норма – 4,745 м3 /чел, тариф – 130,27 руб/ м3) 

4,745 * 130,27 = 618,13 руб/чел 

 

2.2. Водоотведение: 

Объем слива принимается равным 100% потребленной горячей и холодной воды. 
(норма – 11,68 м3 /чел, тариф – 25,12 руб/ м3) 

11,68 * 25,12 = 293,40 руб/чел 

 

3. Итого коммунальные услуги (оплата в течение учебного процесса - 10 месяцев) 

83,66 + 245,50 + 618,13 + 293,40 =  1 240,69 руб/мес 

 

4. На основании приказа №189 от 20 апреля 2017г. «Об установлении платы за 

проживание в общежитии» для обучающихся с полным возмещением затрат размер 

коммунальных услуг установлен в размере 1240 рублей 00 копеек в месяц. 

5. Размер платы за электроэнергию для обучающихся, проживающих в 
студгородке РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, определяется исходя из объема 

потребленной электроэнергии, определяемой по показаниям приборов учета. 

6. Стоимость оплаты коммунальных услуг для студентов, обучающихся за счет 

средств федерального бюджета, устанавливает Университет в размере 456 руб. в 

соответствии с п.6 статьи 39 Федерального закона от 29.12.2014 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 


