ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
ПРИКАЗ
« 27 » мая 2020 г.

Улан-Удэ

№ 181

Об установлении размера
оплаты за проживание
в студенческом общежитии

В целях установления оплаты за проживание в общежитии Улан-Удэнского колледжа
железнодорожного транспорта на 2020-2021 учебный год, руководствуясь статьей 39
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации'’
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2020г. ежемесячный размер:
1.1. Оплаты за проживание студента в общежитии УУКЖТ на 2020-2021
учебный год в размере 334,50 рублей.
1.2. Оплаты за оказание
студенту дополнительных бытовых услуг
в
общежитии УУКЖТ на 2020-2021 учебный год в размере 565,50 рублей.
2. Согласно ч.5 ст. 36 закона «Об образовании», студентам, являющимся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, 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 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 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998
года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе'1 жилые помещения в
студенческом общежитии Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта
предоставляются бесплатно в первоочередном порядке.
3.
Документоведу Мирошниковой Ю.В., довести настоящий приказ до сведения
работников, согласно списка рассылки.
Директор колледжа

А.Н. Савельев

Согласовано:

Главный бухгалтер
Ведущий экономист

Ведущий юрисконсульт
Председатель профкома
студентов УУКЖТ

Исп.Травкина Н.А., 50-61

Е.В, Ермакова
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Расчет размера оплаты за пользование помещением в общежитиии, коммунальные и бытовые услуги
на 2020-2021 учебный год
Обоснование: 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (ст.39)
2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 №1190 "О Правилах опредления размера
платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилой фонд
оргнизаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в
общежитии"
4. Письмо Минобрнауки РФ от 26.03.2014г. №09-567 "О направлении методическихрекомендаций по расчету
размера платы за проживание в общежитиях"
5. Решение городского Совета депутатов РБ от 07.12.2017 №386-35 "Об установлении размера платы за пользование
жилым помещением (наем)"
6. Приказ РСТРБ от 19.12.2018г. №3/144; Приказ РСТРБ от 17.12.2018г. №3/103; Приказ РСТ РБ от 17.12.2018г.
№3/104; Приказ РСТ РБ от 17.12.2018г. №2/96; Приказ РСТ РБ от 26.12.2018. №1/54

№

Услуги

Коммунальные услуги, в том числе:
Тепловая энергия
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Электроэнергия
ИТОГО коммунальных услуг
2 Плата за пользованием жилым помещением
ВСЕГО за проживание
3 Плата за дополнительные услуги
3.1.
Услуги прачечной
Стоимость пользования постельными
принадлежностями
3.2.
ИТОГО плата за дополнительные услуги
ВСЕГО:

ед.изм.

1
1.1.
1.2.
1.3
1.4.
1.5.

Оплата на 1
в том числе:
студента, руб. в
НДС 20%
месяц

тариф
(руб.)

руб.

121,6
22,4
20,9
82,3
87,31

руб.

61,2

руб.
руб.
руб.
руб.

руб.

245

руб.

210,3

Главный бухгалтер

Е.В. Ермакова

Ведущий экономист

Н.А. Травкина

121,60
22,40
20,90
82,30
87,30
334,50
61,20
395,70
49

294
210,3
504,3
900,00

