МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ АГРАРНЫЙ ИНСТИТУТ-филиал ФГОУ ВО
“Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского”

ПРИКАЗ
От 17 августа 2020 года

№ -/У

- Р

гор. Чита
“О плате за
проживание в общежитии”

В соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 №
1190 (в ред. от 27.02.2017 года) «О Правилах определения размера платы за
коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в
общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в
общежитии», приказом Минобрнауки России от 03.08.2015 № 797 «О
максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) в общежитиях, входящих в жилищный фонд некоторых организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся по
основным образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения
промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения» (зарегистрирован
в Минюсте России 17.08.2015 № 38560, вступил в силу 30.08.2015),
в соответствии со статьями 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Управления регулирования цен и тарифов
городского округа "город Чита" № 27 от 03 июля 2018 г. об установлении
размера платы за помещение (платы за найм):
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить с 01.09.2020:
1. Студентам дневной формы обучения оплату за проживание в общежитиях
Забайкальского аграрного института (Приложение 1,2), в соответствии с
Типовыми нормами оборудования общежитий.
Директор
Согласовано:
Зам. директора по СЭВ
Гл. бухгалтер
Экономист

брискин И. А.

Иванов М.И.
Щербакова Т.И.
Домарева С.А.

Приложение 1
Оплата за проживание в общежитиях Забайкальского аграрного института
Адрес общежития

Плата за
найм,руб.
/мес.

Плата за
коммунальные
услуги,
руб./мес.

23,22

Общежитие № 1,
Опытный, 10
Общежитие № 2,
Опытный, 10
Общежитие, Опытный, 8
Общежитие, Донецкая,24
2. Установить, что с лиц,

За уборку
мусора

Итого,
руб./мес.

649,18

За
дополнительн
ые услуги, не
предусмотрен
ные
типовыми
нормами
100,0

77,60

850,0

23,22

649,18

100,0

77,60

850,0

20,08
23,22

602,32
649,18

100,0
150,0

77,60
77,60

800,0
900,0
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которым предоставлено место для проживания в
общежитиях Забайкальского аграрного института, плата, предусмотренная пунктом 1
настоящего приказа, не взимается:
2.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
2.2. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
2.3. лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
2.4. инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, ветераны боевых действий;
2.5. граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года№ 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе";
2.6. лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи.
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Директор
Согласовано:
Зам. директора по СЭВ
Гл. бухгалтер
Экономист

орискин И. А.
Иванов М.И.
Щербакова Т.И.
Домарева С.А.

Приложение 2

Расчет размера плата за дополнительные бытовые услуги

Услуги
Тех.обслуживание эл. печей,
стиральных машин
Использование энергоемких
электроприборов (личных
светильников, фенов,
телевизоров, холодильников,
СВЧ печей, мобильных
телефонов)

Директор
Согласовано:
Зам. директора по СЭВ
Гл. бухгалтер
Экономист

Ед.изм.
Руб./мес.
на 1 чел.
Руб./мес.
на 1 чел.

Тариф (с учетом
НДС)
50,0

Стоимость, руб.

60,0

60,0

50,0

