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г. Хабаровск

Об оплате за проживание в общежитиях 
базового вуза студентов, обучающихся 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 1 Федерального закона от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с учетом мнения 
Совета обучающихся ДВГУПС и Первичной студенческой профсоюзной 
организации (выписка протокола заседания от 03.04.2018 № 91), Постановлением 
Правительства Российской Федерации 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», «Расчетом платы за наем в общежитиях коридорного и 
секционного типов базового вуза для студентов ВО и СПО с 01.07.2018» от 
26.03.2018, утвержденного ректором университета на основании Постановления 
Администрации города Хабаровска от 12.12.2017 № 4123 «Об установлении 
размеров платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем), для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда» (в ред. постановления Администрации города Хабаровска от 14.02.2018 № 
415), Приказом Росжелдора от 12.03.2015 № 75 «О максимальном размере платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся 
по основным образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения 
промежуточной итоговой аттестации для обучающихся по данным 
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия



учредителя которых осуществляет Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта», Постановлением Правительства Хабаровского края от 09.06.2015 № 
130-пр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного 
и горячего водоснабжения, нормативов потребления коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных 
построек, определении норматива потребления коммунальной услуги по 
водоотведению в жилых помещениях» (в ред. от 19.05.2017 № 198-пр), 
Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 
от 19.12.2017 № 38/5 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
для населения и потребителей, приравненных к категории население по 
Хабаровскому краю на 2018 год», Постановлением Комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края от 19.12.2017 № 38/9 «О внесении изменений в 
Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 
18.12.2015 № 39/7», Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края от 09.12.2015 № 37/47 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду, тех.воду и водоотведение для потребителей МУП города Хабаровска 
«Водоканал» на 2016-2018 годы» (в ред. от 19.12.2017 № 38/107), Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 14.06.2013 № 770-д, Постановлением Мэра 
города Хабаровска от 12.01.2009 № 54 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг населением»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить плату за проживание в общежитиях базового вуза (плата за 

пользование жилым помещением (плата за наем) и плата за коммунальные услуги) 
для студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета с 01 июля 2018 года согласно утвержденным расчетам к настоящему 
приказу.

2. Предоставлять в первоочередном порядке жилые помещения в 
специализированном жилищном фонде следующим категориям обучающихся: 
студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 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-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе».

3. Освободить от взимания платы за пользование жилым помещением 
(плата за наем) категории обучающихся, указанные в пункте 2 настоящего приказа.



4. Освободить от взимания платы за коммунальные услуги детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Директору студенческого городка Антипину О.И.:
5.1. Внести соответствующие изменения в договоры найма жилого 

помещения в общежитиях базового вуза для проживания обучающихся;
5.2. Заключить договоры на дополнительные услуги со студентами, 

проживающими в общежитиях базового вуза;
5.3. Довести настоящий приказ до всех обучающихся, проживающих в 

общежитиях базового вуза.
6. Главному бухгалтеру Чупеевой Г.А.:
6.1. Плату за проживание в общежитиях базового вуза студентов, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, взимать в 
соответствии с пунктом 1 настоящего приказа;

6.2. Плату за дополнительные услуги взимать согласно договору на 
дополнительные услуги.

7. Признать утратившим силу приказ ректора от 02.06.2017 № 403 «Об 
оплате за проживание в общежитиях базового вуза студентов, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета» с 01 июля 2018 года.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
воспитательной работе и работе со студентами Тюрину Ю.А.

Ректор,
профессор



СОГЛАСОВАНО:

Проректор по ВР и работе со студентами

Председатель СО

Председатель ПСПО

Отдел ДО

Е.В. Смирнова
« ^ » £ * / 20

А.В. Кулешов
« /ip  » 20 4 /̂

Главный бухгалтер

Начальник ФЭУ 

Начальник ЮрУ 

Директор СГ

Ю.А. Тюрина ,,
« 2 0 /

Г.А.
« 2 , / $ >

А.С. Зиновьев
« / 2 » СУ/ 20 fS
А.Ю. Максименко
« Ч 20

« fcP» 20^

Рассылка: ФЭУ, бух., СГ, УВР

Дунаева Светлана Анатольевна, ФЭУ
407-199



СОГЛАСОВАНО 
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Расчет платы за проживание в общежитиях ба 
студентов ВО, обучающихся за счет бюджетных ассигнован

с 01 июля 2018
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ии федерального бюджета

место в месяц
Обучающиеся за счет Студенты, получающие

Наименование услуг бюджетных ассигнований социальную стипендию
федерального бюджета

1. Плата за пользование
жилым помещением
(плата за наем)
общежития коридорного типа 30,63 -
общежития секционного типа 45,95 “

2. Плата за коммунальные
услуги
Освещение 139,50 139,50
Горячее водоснабжение 337,80 337,80
Холодное водоснабжение 169,39 169,39
Водоотведение 221,92 221,92
Отопление 284,46 284,46
В отопительный период 1153,07 1153,07
Без учета отопления 868,61 868,61

Плата за проживание
в общежитиях коридорного типа

В отопительный период 1183,70 1153,07
Без учета отопления 899,24 868,61

Плата за проживание
в общежитиях секционного типа

В отопительный период 1199,02 1153,07
Без учета отопления 914,56 868,61

Начальник ФЭУ

Проректор по ВР и работе со студентами 

Председатель СО

Дунаева Светлана Анатольевна
(4212) 407-199



СОГЛАСОВАНО 
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Ч*<?ЛРасчет платы за проживание в общежитиях базового вуза 
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Наименование услуг
Обучающиеся за счет 

бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

Студенты, получающие 
социальную стипендию

1. Плата за пользование 
жилым помещением 
(плата за наем)
общежития коридорного типа 11,69 -

2. Плата за коммунальные 
услуги
Освещение 50,72 50,72
Горячее водоснабжение 122,84 122,84
Холодное водоснабжение 61,60 61,60
Водоотведение 80,70 80,70
Отопление 103,44 103,44
В отопительный период 419,30 419,30
Без учета отопления 315,86 315,86

Плата за проживание 
в общежитиях коридорного типа 

В отопительный период 430,99 419,30
Без учета отопления 327,55 315,86

Начальник ФЭУ

Проректор по ВР и работе со студентами 

Председатель СО

Дунаева Светлана Анатольевна
(4212) 407-199


