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<<Об оплате за проживание в общежитии>>

В соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч.ч.
З, 4 ст. 39 ФедерЕlJIьного закона от 29.I2.20t2г. JYs 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Ф едерации), постановлением Правительства Российской Федер ации
от |4.||.2014г. J\Ъ 1190 (О Правилах определения размера платы за
коммун€tльные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в
общежитиях, входящих в жилищный фо"д организащий, осуществляющих
образовательную деятелъность, по договорам найма жилого помещения в
общежитии>>, письмом Минобрнауки России от 02.10.201З N9 ВК-573/09 (О
порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии>>, прик€}зом
Минобрнауки России от 15.08.20t4 J\b 1010 (О максимальном р€tзмере платы за
полъзование жилым помещением (платы за наем) в общежитии дJuI
обуlающихся по основным образовательным программам среднего
профессион€Lпьного и высшего образованиrI tlo очной форме обучения и на
период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по
данным образовательным программам по заочной форме обучения в
организациях, осуществляющих образователъную деятельность, функции и
полномочия )п{редителя которых осуществляет Министерство образования и
науки Российской Федерации>), письмс)м ]\{инистерства образования и науки
Российской Федерации от 26.03.20|4г. JФ 09-567 <О направлении методических
рекомеЕдаций rrо расчету р€вмера платы за проживание в общежитиях>>,
Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского
края от 01 .||.20IЗг. J\b 392, от |5.|2.201,7г. Jф 575-НПА, от 20.|2.2018г. J\Ъ 710-
НГIА, }.Гs 7l6-НПА, Приказом Региональной службы по тарифам и

ценообразованию Забайкалъского края от 01.11,2013г. J\Ъ 392, от 13.I2.20I8г. J\Гs

636-НПА, Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию
Забайкалъского края от 21 .|2.2018г. JФ 740-НПА, Положением об общежитиях
ЧИ ФГБОУ ВО (БГУ) (принято Советом институтц протокол от 29.06.20|6г. Jф

1 1),



IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 марта2022г. для обучающихся ЧИ ФГБОУ ВО (БГУ),

обучающихся по образовательным про|раммам высшего образования и среДНего

профессионального образованищ за исключением названных в л.2 насТОяЩеГо

приказа, плату за проживание в общежитИи rто адресу: г. Чита, ул. БалябиНа, 39:

2. Установитъ с 01 марта 2022г. для следующих категорий,

проживающих в обrцежитии по адресу: г. Чита, ул. Балябина, 39 платУ За

проживание в сутки в следующем размере:

3. Признать утратившим силу приказ WI ФГБОУ ВО (БГУ> от

25.08.2016г. Jф 153-В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подпиQания.

И.о. директора Н.Я. Кривоносова

согласовано:
Председатель объединенного совета
Обуrающихся ЧИ ФГБОУ ВО (БГУ)

J\b Составляющие ежемесячной платы Оплата за месяц, руб
Плата за пользование жилым помещением

(наем)
50,00

2. Плата за коммунЕlJIьные услуги 458,70

з Плата за пользование электроэнергией 141,30

650,00

Jф Категория проживающих Оплата за сутки, руб.
1 об1^lающиеся заочной формы обуlения 55,00

2 Абитуриенты,
абиryриентов

близкие родственники 316,00

J Прочие проживающие 650,00

В.А. Мамрук

a

ffi

1.

Итого


