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ПРИКАЗ

№ 3 С 1
г. Липецк

Об установлении оплаты за проживание обучающихся в общежитии
на 2020/2021 учебный год

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства 
РФ от 14.11.2014 г. N 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», приказом Минобрнауки России от 
15.08.2014 г. N 1010 «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 и итоговой аттестации обучающимся 
по данным образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Установить плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и 

коммунальные услуги в общежитиях ЛГПУ с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г. для 
обучающихся очной формы обучения в соответствии с расчетом, приведенным в 
приложении N 1:

- с 01.09.2020 по 30.09.2020 г сумма 721 рубля в месяц за одного человека;
- с 01.10.2020 по 30.04.2021 г в отопительный период сумма 843 рублей в месяц 

с одного человека;
- с 01.05.2021 по 31.08.2021 г сумма 721 рубля в месяц за одного человека;
- для членов семей обучающихся, не являющихся студентами, аспирантами 

ЛГПУ в размере, установленном приказом ректора для сотрудников и 
преподавателей университета;

Для семей обучающихся (где оба супруга студенты, аспиранты ЛГПУ) в 
соответствии с расчетом, приведенным в приложении N 1:

- с 01.09 по 30.09.2020 г сумма 721 рубля в месяц за одного человека;
- с 01.10.20 по 30.04.2021г в отопительный период сумма 843 рублей в месяц с 

одного человека;
- с 01.05.21 по 31.08.2021г сумма 721 рубля в месяц за одного человека;
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2. Освободить от платы за наем (23 рублей 88 коп.) проживающих в 
общежитиях студентов, являющихся:

- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- лицами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне;

- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;

- лицами, имеющими право на получение государственной социальной 
помощи;

- лицами 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 
.03.1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

3. Не взимать плату за коммунальные услуги и плату за наем со 
студентов, являющихся:

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявшими в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя;

4. Предоставить скидку по оплате за проживание в общежитие следующим 
категориям:

- членам студенческого объединения «Оперотряд»,обеспечивающего соблюдение 
Правил внутреннего распорядка Университета и Правил внутреннего распорядка 
общежития -в размере 100% платы за проживание в общежитие;

- руководителям студенческих объединений общежития- в размере 50 % платы за 
проживание в общежитии.

5. Плата за проживание в общежитие , взимается за период , установленный 
договором найма жилого помещения.

6. Кураторам общежития осуществлять контроль за своевременным внесением 
проживающими, платы за пользование жилым помещением и платы за коммунальные 
услуги.

7. КОЛЫХАЛОВОИ В.А. -  начальнику Управления делами приказ довести до 
всех структурных подразделений под роспись

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
9. Признать утратившим силу с 01.09.2020 г. приказ ректора № 408 от 29 июля 

2019 г. «Об установлении оплаты за проживание обучающихся в общежитии на 2019/2020 
учебный год».

Ректор

сУ
Н.В. Федина
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Приложение № 1

Расчет размера платы за проживание в общежитии

Наименование
услуги

Норматив
потребления

Единица
измерения

Тариф (**) 
(руб.коп.)

Понижающие
коэффициенты

(*)

Кол-во
метров

Начислено на 
1 чел. (руб.коп.) в 

отопительный период 
с октября по апрель

Начислено на 
1 чел. (руб.коп.) 

с мая по сентябрь
Пользование 
жилым 
помещением 
(плата за наем)

- м2 5,79 0,75 5,5 23,88 23,88

отопление 0,022 Гкал. 2000,51 0,5 5,5 121,03

горячая вода 1,743

На
тепло

носитель

На
тепловую
энергию 1 - 300,29 300,29

54,25 
руб./ м3

2000,51 
руб./Г кал.

холодная вода 3,415 27,35 1 - 93,40 93,40
водоотведение 5,158 24,05 1 - 124,05 124,05
Электроэнергия 74 Квт/ч. 2,70 0,9 - 179,82 179,82
Итого в месяц за одно занимаемое место: 842,47=843 721,44=721

; ; ^ Г ” ! ЙУГ Т НИЯ Энергетики и ТарИФ°В Липе™  облас™ от 17.12.2019 г. № 46.01; Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от 
19.12.^019 г. N 48.30; Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой обл. от 19.12.2019 г. N 48.29; Постановление управления энергетики и тарифов

f  Л ипеТа отЛ 16Т1И2°2Т0 6 N 2288 ТпТ ’ П° СТ£“  ™е УПраВЛенйЯ энергетики и тарифов Липецкой области от 17.12.2019т № 46.04; Постановление администрации г. Липецка от lo.lz.zU16 г. N 2288 «Об установлении базовой ставки для расчета платы за наем». ^
Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2019 г. N 2556-р; Приказ Минобрнауки России от 15.08.2014 г. N 1010.
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