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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
ПРИКАЗ

,^О

. 20

Воронеж

№ 0£

h

О взимании платы за наем и
коммунальные услуги

в общежития УСЖК ВГУ

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
лользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», лисьмом

Минобрнауки России от 22.11.2014 №НТ-1069/18 «О порядке оплаты за
коммунальные услуги в студенческом общежитии», постановлением Правительства
РФ

от

14.11.2014

№1190

«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»
приказываю:

1.

Установить с 01.09.2022 следующий размер платы за коммунальные

услуги в общежитиях УСЖК ВГУ (в месяц)
1.1

Для обучающихся по основным образовательным программам высшего

образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и
итоговой аттестации обучающимся по данным образовательных программ по

заочной форме обучения (в расчете за одно место в комнате не менее 6 м2 на
человека):
- общежитие №№1, 2,3 - 650 руб. 00 коп.;
- общежитие №4 - 700 руб. 00 кол.;
- общежитие №№5, 6 - 900 руб. 00 коп.;
- общежитие №7 - 1000 руб. 00 коп.;
- общежитие №8 - 900 руб. 00 коп.;
- общежитие №9 - 1300 руб. 00 коп.

1.2

Для студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения (в расчете за

одно место в комнате не менее 6 м2 на человека):
- общежитие N9№1,2,3,4- 800 руб. 00 коп. ;
- общежитие №№5, 6, -1100 руб. 00 коп. ;
- общежитие №7 - 1100 руб. 00 коп.

1.3

Для студентов заочной формы обучения (в расчете за одно место в

комнате не менее 6 м2 на человека, руб./сутки):
- общежитие NqNqI , 2, 3, 4 - 30 руб. 00 коп.;
- общежитие №№5, 6, 7 - 40 руб. 00 коп.
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1.4
Для работников университета (в расчете на одну комнату):
- общежитие №1 - 1600 руб. 00 коп.;
- общежитие №№2, 3 - 2400 руб. 00 коп.;
- общежитие №4 - 2350 руб. 00 коп. ;
- общежитие №№5, 6 - 2-х местная комната - 1700 руб.00 коп. , 3-х местная
комната - 2500 руб. 00 коп.;
- общежитие №7 - 3200 руб. 00 коп. ;
- общежитие №8 - 2-х местная комната - 2700 руб. 00 коп. , 3-х местная
комната - 3800 руб.00 коп.
1.5
Для обучающихся других вузов г. Воронежа (в расчете за одно место в
комнате не менее 6 м2 на человека):
- общежитие №№1, 2, 3, 4 - 1200 руб. 00 коп.;
- общежитие №№5, 6, 7 - 1400 руб. 00 коп.

2.
Не взимать плату за пользование жилым помещением (плату за наем)
со всех проживающих в общежитиях УСЖК ВГУ.
3.
Освободить от внесения платы за коммунальные услуги в общежития
УСЖК ВГУ категории студентов очной формы обучения (бюджет) (приложение №1)
Студенты льготники до подтверждения льготы установленным порядком
оплату за коммунальные услуги производят помесячно. После подтверждения льгот

ранее уплаченные суммы за коммунальные услуги возвращаются через кассу ВГУ.
4.
Не
взимать
плату
со
студенческих
несовершеннолетних детей, за третье место в жилой комнате.

семей,

имеющих

5.

Обучающимся и работникам университета плату за коммунальные
услуги в общежитиях УСЖК ВГУ производить согласно оговоренным условиям
договора.

6.

услуги

Ответственность за правильное взимание платы за коммунальные

возложить

на

главного

бухгалтера

Университета

О.И.

Урывскую

и

заведующих общежитиями.

7.

Приказ от 25.06.2021 г. №0504 считать утратившим силу.

8.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора

по воспитательной и социальной работе Гришаева О.В.

Ректор

Исп.: Маркова Наталья Николаевна
Тел.: +7(4732)208-425

/

Д.А. Ендовицкий
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Приложение №1

к приказу от 3^.

2022 г. № РвУЗ

Категории студентов очной формы обучения (бюджет), освобождающиеся
от платы за коммунальные услуги в общежитиях УСЖКУ ВГУ
В соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от внесения платы за
коммунальные услуги в общежитиях УСЖК ВГУ, освобождаются следующие
категории обучающихся:

- студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей;
-дети-инвалиды, инвалиды I и I I групп, инвалиды с детства;

- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, в следствии ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;

- студенты, являющиеся инвалидами в следствии военной травмы или
заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий;
- студенты из числа граждан, проходивших в течении не менее трех лет

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
инженерно-технических, 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 4 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе».

Начальник планово-финансового отдела

А.В. Кривошеее

