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г. Москва

О платных дополнительных услугах в сryденческом городке

В целях упорядочения взимания платы

Федеральным государственным бюджетным

за бытовые услуги,

образовательным

высшего образования <<Московская государственная академия ветеринарной

медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 0|.04,2021 года оплату за оказание дополнительных услуг,

проживающим в студенческом городке, согласно расценкам (приложение Nl1.).

2. Утвердить форму договора на оказание дополнительных услуг

проживающим по стирке личного белья (приложение J\lЪ2.), проживающих в

студенческом городке ФГБОУ ВО МГАВМиМ-МВА имени К.И. Скрябина.

3. Щиректору студенческого городка (Сокол С.В.):

3.1. Контролировать ведение журнала регистраI\ии и учета платных услуг

по стирке личного белья проживающих.

З.2. Щовести настоящий приказ до сведения проживающих в студенческом

городке.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора

по административно-хозяйственной работе Торопова Д. И

окЕlзываемые

учреждением

Ректор С.В. Поз ябин
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Приложение j\Ъ 1

к Приказу (О платных дополнительных
услугах в студенческом городке>)
Ns /dY^r/ от рd clc,l,Crsl /

Расценки на оказание дополнительных услуг в студенческом городке

I . Пользование прачечной (стирка личного белья)

Jt п/п Вид дополнительных услуг Стоимость одной стирки, рублей

1. Стирка 50,00

J



Приложение М 2

к Приказу (О платных дополнительных
услугах в студенческом городке>)
Хэ il*aF от li|, аq o(od/

.Щоговор на оказание дополнительных у проживающих в студенческом
городке

на основании , именуемое в
одной стороны, и гражданин(ка) именуемый (u") в

дальнейшем <Проживающий>, с другой стороны, на основании договора
JrГg_ найме жилого помещения в общежитии Исполнителя, заключили
настоящий Щоговор о нижеследующем,
1, Исполнитель обязуется по заказу Проя<ивающего предоставить ему
дополнительные услуги по стирке личного белья, связанные с про}киванием в

студенческом общежитии в комнате по адресу:
а Проживающий обязуется оплатить указанные

услуги и своевременно забрать вещи из стирки. Обеспечение стирки порошком
осуществляется Проживающим.Стоимость одной стирки согласно прейскуранта
(калькуляция затрат на обслуживание одной стирки белья)
2. Объем ок€lзываемых дополнительных услуг (количество стирок) определяется
в каждом случае соответствующим заказом Проживающего, в соответствии с
которым производится оплата услуг и оформляется талон - абонемент на стирку
личного белья.
3. Исполнитель обязуется на основании документов, подтвер}кдающих оплату

услуг Проживающим, предоставить Проживающему талон - абонемент на
стирку личного белья.
4. Исполнитель обязуется на основании талона-абонемента на стирку личного
белья и в соответствии с ним предоставить услуги по индивидуальной стирке
личного белья
осуществляется

Проживающего. Загрузка белья в стир€Lльную машину
Проживающим.

5. Стирка осуществляется в рабочие дни недели с _ до _ В выходные и
нерабочие пр€вдничные дни.
6. Расчетная стоимость одной стирки составляет 50 рублей (срок стирки - около
40 минут), в том числе НДС 20%. Расчётная стоимость услуг утверждается
приказом ректора.
7. Проживающий обязуется осуществить выгрузку белья из стиральной машины
в течение 10 минут после окончания стирки.
8. Проживающий обязуется оплачивать услуги, указанные в разделе l
настоящего Щоговора, посредством внесения 100 % предоплаты наличными
денежными средствами в кассу Исгtолнителя.
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9. Настоящий договор и выданный на его основе таJIон-абонемент действуют в
течение срока действия договоров Проживающего о найме жилого помещения в
общежитиях студенческого городка. Если на момент прекращения действия
ДОГОВора ПроживающиЙ не использов€tл все оплаченные стирки, Исполнитель
обязуется вернуть сумму, уплаченную Проживающим за неиспользованные
сТирки, на основании заявления Проживающего, поданного на имя ректора.
10. Настоящий Щоговор может быть расторгнут Сторонами по взаимному
соглашению.
11. В слr{ае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых событий
(стихийных бедствий, пожаров, наводнений и других форс-мажорных
обстоятельств) стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
,Щоговора.
|2. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, один из которых
находится у Исполнителя (у заведующего студенческим общежитием), другой -

у Проживающего.
l3. Адреса и реквизиты сторон.

Заказчик: исполнитель:
Фио
Щата рождения:
Паспорт:

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН: КПП:
Лlс:
Р/с:

Адрес:
Тел.:
ИНН:
Страх, Свидетельство:



Утверждаю
Ректор

ФГБОУ ВО МГАВМИМ-МВА
имени К.И. Скрябина

Калькуляция затрат на обслуживание одной стирки белья

Jф
пlп

Наименование затрат Сумма в рублях

Заработная плата l0,50
Начисление на заработную плату 3,|7
Расходы на электроэнергию l6,80
Материально-техническое
обслуживание

1 1,19

ндс 20% 8,34

ИТоГо: 50,00
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