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ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ
от с £ 3 .

№

YJZ- О —

_____

Об установлении тарифов на проживание
в общежитиях университета

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об об
разовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 14.11.2014 г. № 1190 «О правилах определения раз
мера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых по
мещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого
помещения в общежитии», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.08.2014 №1010 «О максимальном размере пла
ты за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для
обучающихся по основным образовательным программам среднего профес
сионального и высшего образования по очной форме обучения и на период
прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимися по
данным образовательным программам по заочной форме обучения в орга
низациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции и пол
номочия учредителя которых осуществляет Министерство образования и
науки Российской Федерации.
ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с вышеуказанными документами, плата за проживание в
общежитиях состоит из платы за пользование жилым помещением (пла
та за наем) в расчете на 1 квадратный метр занимаемой жилой площади и
платы за коммунальные услуги в расчете на одного человека.

1. Установить для студентов и аспирантов (в том числе иностранных
граждан), обучающихся по очной форме обучения размер платы за поль
зование жилым помещением (платы за наем) в месяц за один квадратный
метр занимаемой жилой площади согласно Приложению № 1.
2. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем), определяемая
п.1 настоящего Приказа не взимается со студентов, являющихся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студен
тов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентов, являющимися
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий,
либо имеющим право на получение государственной социальной помо
щи, а также студентов из числа граждан, проходивших в течение не ме
нее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних
дел

Российской

Федерации,

в инженерно-технических,

дорожно

строительных воинских формированиях при федеральных органах ис
полнительной власти и в спасательных воинских формированиях феде
рального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Рос
сийской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилиза
ционной подготовки органов государственной власти Российской Феде
рации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунк
том "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерально
го закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и во
енной службе".

3. Установить студентам и аспирантам плату за коммунальные услуги в
соответствии с Приложением №2 к приказу. Расчет платы произведен
согласно

тарифам,

установленным

Постановлением

региональной

службы по Ивановской области и показаниям приборов учета об объемах
потребления энергоресурсов в каждом общежитии.
4. Для студентов, аспирантов - иностранных граждан, обучающихся с пол
ным возмещением затрат, стоимость проживания в общежитии опреде
ляется на договорной основе.
5. Установить плату за проживание в общежитиях абитуриентам и студен
там заочной формы обучения из расчета 45 рублей в сутки и дополни
тельно 70 рублей за комплект постельных принадлежностей; при засе
лении в комнаты гостиничного типа (общежития №4) - 85 рублей в
сутки с дополнительной оплатой за комплект постельного белья в разме
ре 70 рублей.
6. Сотрудники вуза, заключившие договор найма жилого помещения
(комната в общежитии), оплачивают проживание исходя из договорной
стоимости, но не ниже размера оплаты данной комнаты студентами.
7. Установить действие приказа с 1.09.2017 г. по 31.08.2018 г.
8. Начальнику отдела социального развития Кузнецовой Н.М. ознакомить
всех проживающих в общежитиях с размером платы за наем и комму
нальные услуги.
9. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела
социального развития Кузнецову Н.М.
Ректор
Приказ вносит:

Начальник ФЭУ
Согласовано:

Проректор по научной работе
Проректор по учебной работе
Председатель Профкома
студентов и аспирантов
Г л. бухгалтер

/

С.Б.Миралиева

Приложение №1
к приказу
от

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем)
на период 01.09.2017 по 31.08.2018 г.

Общежитие

Общежитие №2 (ул. Арсения, 45)
Общежитие №3 (ул. Садовая, 12)
Общежитие №4 (Шереметевский пр-т, 7)
Общежитие №5 (Шереметевский пр-т, 45)

Размер платы за пользование
жилым помещением
(платы за наем)
за 1 м2 занимаемой жилой
площади в месяц, руб.

3,53
3,53
3,53
5,36

•

Приложение №2
к приказу
от

Стоимость коммунальных услуг на период 01.09.2017 по 31.08.2018 г.

Общежитие

Общежитие №2 (ул. Арсения, 45)
Общежитие №3 (ул. Садовая, 12)
Общежитие №4 (Шереметевский пр-т, 7)
Общежитие №5 (Шереметевский пр-т, 45)

Размер платы за коммунальные
услуги на 1 человека в месяц,
руб.

379,28
348,13
289,37
650,72
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