
 

 

 

О размерах платы за пользование  
жилым помещением и платы 
за коммунальные услуги в общежитиях вуза 
для лиц, не являющихся обучающимися вуза 
по очной форме обучения, с 1 сентября 2017 г. 

 

В соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

размеры платы за пользование жилым помещением и платы за коммуналь-

ные услуги в студенческих общежитиях, среди которых: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ, 

- Федеральный закон «О внесении изменений в статью 100 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации и статью 39 Федерального закона           

«Об образовании в Российской Федерации» от 28.06.2014 №182-ФЗ, 

- Приказ Минобрнауки России от 15.08.2014 г. №1010 «О максималь-

ном размере платы за пользование жилым помещением 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 обучающимся по дан-

ным образовательным программам по заочной форме обучения в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномо-

чия учредителя которых осуществляет Минобрнауки РФ», 

- Письмо Минобрнауки России от 26.03.2014 №09-567 «О направле-

нии методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в 

общежитиях», 

- Письмо Минобрнауки России от 22.11.2014 г. №НТ-1069/18 «О по-

рядке оплаты за коммунальные услуги в студенческом общежитии», 

- Методические рекомендации по расчету размера платы за прожива-

ние в общежитиях образовательных организаций, утвержденные Минобрна-

уки России 20.03.2014 №НТ-362/09, 

- Постановление Правительства РФ от 14.11.2014г. №1190 «О Прави-

лах определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанима-

телями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам 

найма жилого помещения в общежитии», 

- Постановление Правительства РФ от 6.05.2011г. №354 «О предо-

ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов» (ред. от 14.02.2015г.), 

- Постановление Брянской городской администрации от 22.12.2016г. 

№4484-п «О ценах на содержание жилых помещений для населения», 

- Постановление Брянской городской администрации от 22.12.2016г. 
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№4485-п «О ценах за пользование жилыми помещениями (плата за наём) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, догово-

рам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-

лищного фонда», 

- Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брян-

ской области от 20.12.2016г. №38/4-т «О тарифах на тепловую энергию 

(мощность), отпускаемую ГУП «Брянсккоммунэнерго» для потребителей 

Брянской области на 2017 год», 

- Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брян-

ской области от 30.06.2016 №18/3-п «О порядке расчета платы за комму-

нальную услугу по отоплению жилых и нежилых помещений многоквартир-

ных домов и жилых домов для потребителей Брянской области», 

- Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брян-

ской области от 20.12.2016 №38/9-но «О нормативах потребления комму-

нальной услуги по отоплению», 

- Постановление Комитета государственного регулирования тарифов 

Брянской области от 28.08.2012г. №28/2-нт «О порядке расчета платы за 

коммунальную услугу по отоплению многоквартирных домов и жилых до-

мов, для граждан, проживающих на территории Брянской области», 

- Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брян-

ской области от 20.12.2016г. №38/15-гвс «О тарифах на горячую воду», 

- Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брян-

ской области от 20.12.2016 г. №38/10-нвк «О нормативах потребления ком-

мунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению»  

- Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брян-

ской области от 5.12.2013 г. №41/2-нвк «О нормативах потребления комму-

нальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и 

водоотведению, применяемых для расчета размера платы за коммунальные 

услуги при отсутствии приборов учета для потребителей Брянской области» 

- Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брян-

ской области от 07.06.2016г. №16/1-г «Об установлении розничных цен на 

газ природный, реализуемый населению Брянской области», 

- Постановление администрации Брянской области от 28.12.2012г. 

№1278 «О нормативах потребления природного газа на территории Брян-

ской области при отсутствии приборов учета природного газа», 

- Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брян-

ской области от 16.12.2016г. №36/4-э «О тарифах на электрическую энергию 

для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Брянской 

области на 2017 год», 

- Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брян-

ской области от 30.06.2016г. №18/2-н «О признании утратившими силу неко-

торых актов управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по вопросам установления нормативов потребления коммунальных 

http://www.bryansk.eias.ru/user_files/files/pdf/prikazi/2015/41_27.pdf
http://www.bryansk.eias.ru/user_files/files/pdf/prikazi/2015/41_27.pdf
http://www.bryansk.eias.ru/user_files/files/pdf/prikazi/2015/41_27.pdf
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услуг, применяемых для расчета платы потребителям Брянской области за 

коммунальные услуги при отсутствии приборов учета», 

- Постановление управления государственного регулирования тари-

фов Брянской области от 19.06. 2013г. №20/3-нэ «О нормативах потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению, применяемых для расчета раз-

мера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета, для по-

требителей Брянской области», 

- Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брян-

ской области от 31.05.2016г. №14/1-ут «О тарифах на услуги утилизации (за-

хоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые ОАО «Чистая планета», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. На основании установленных тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги в общежитиях ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 

университет» и расчета платы за пользование коммунальными услугами 

установить следующие размеры платы за общежитие (плата за наем и плата 

за коммунальные услуги) с 1 сентября 2017г. в общежитиях вуза для следу-

ющих категорий лиц, не являющихся обучающимися по очной форме обуче-

ния в вузе,: 

- лица, командированные в вуз, или посещающие вуз по рабочим вопросам 

(участие в конференциях, семинарах, деловые визиты и др.), проживаю-

щие в общежитии: 

 общежитие №1 ПК БГТУ – 310 руб./сутки; 

 общежитие №2 – 310 руб./сутки; 

 общежитие №3 – 310 руб./сутки; 

 общежитие №4 – 550 руб./сутки; 

 общежитие №5 ПК БГТУ – 310 руб./сутки; 

- слушатели курсов повышения квалификации – 310 руб./сутки; 

- слушатели подготовительных курсов – 90 руб./сутки; 

- абитуриенты – 90 руб./сутки; 

- студенты и аспиранты, обучающиеся в вузе по заочной форме обучения – 

130 руб./сутки. 

 

2. Плата за общежитие может изменяться с учетом роста тарифов на 

коммунальные услуги. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по АХР 

А.П. Штепа. 

 

4. Приказ №615 от 24.08.2016г. «О размерах платы за пользование    

жилым помещением и платы за коммунальные услуги в общежитиях ВУЗа 

для лиц, не являющихся обучающимися ВУЗа по очной форме обучения,                 
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с 1 сентября 2016 г.» отменить с 1 сентября 2017г. 

 

5. Управлению делопроизводства приказ довести до всех структурных 

подразделений вуза, комендантов общежитий и обучающихся. 

 

 
 

 

п/п Ректор университета       О.Н. Федонин 

 

Проект подготовил        
 
 
Проректор по информатизации 
и общим вопросам   ________________ В.А. Шкаберин 
 
Верно: 
 
 


