
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учревдение 

высшего профессионального образования 
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 
(БГУ) 

О размерах платы за пользование жилым помещением и платы за коммунальные 
услуги в студенческих общежитиях университета с 1 сентября 2014 г. 

В соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 
2012 г. № 273 - ФЗ, ФЗ "О внесении изменений в статью 100 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и статью 39 Федерального закона "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" от 28.06.2014 N 182-ФЗ и на основании Постановлений Коми-
тета государственного регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2013 № 
45/1-э, от 19.12.2013 № 44/6-т, от 19.12.2013 № 44/9-гвс, 19.12.2013 № 44/19-вк, от 
25.05.2014 № 24/1-г, Постановления Брянской городской администрации от 
26.12.2013 № 3362, п р и к а з ы в а ю : 

1. Освободить от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) и платы за коммунальные услуги следующие категории студентов: 
— студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

— студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых дей-
ствий. 

2. Освободить от внесения платы за пользование жилым помещением (плата за 
наем) в общежитиях следующие категории студентов: 

— студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне, 

— студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутрен-
них войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-
технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 
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области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федера-
ции, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охра-
ны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов го-
сударственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подле-
жащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволен-
ных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "6м - "г" 
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года N53-03 "О воинской обязанности и 
военной службе". 

— студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи; 
— остальные категории студентов, обучающиеся на бюджетной и договорной осно-

3. На основании расчета платы за пользования коммунальными услугами 
/Приложение № 1/ установить следующие размеры платы за пользование комму-
нальными услугами в студенческих общежитиях университета с 1 сентября 2014 г.: 

3.1. Размер платы за пользование коммунальными услугами в общежитиях уни-
верситета для студентов, обучающихся на бюджетной основе, - 300 рублей в месяц 
(без учета электроэнергии, потребляемой личными энергоемкими приборами, на ос-
новании договора, заключаемого администрацией университета со студентом). 

3.2. Размер платы за пользование коммунальными услугами в общежитиях уни-
верситета для студентов, обучающихся на договорной основе, - 740 руб. (без учета 
электроэнергии, потребляемой личными энергоемкими приборами, на основании 
договора, заключаемого администрацией университета со студентом). 

3.3. Размер платы за пользование коммунальными услугами для членов студен-
ческих семей, не являющихся студентами университета, - 740 руб., на основании до-
говора, заключаемого с администрацией университета. 

3.4. Размер штаты за пользование коммунальными услугами в общежитии фи-
лиала университета в г. Новозыбкове для студентов, обучающихся на договорной 
основе, - 740 руб. (без учета электроэнергии, потребляемой личными энергоемкими 
приборами, на основании договора, заключаемого администрацией университета со 
студентом). 

4. Плата за пользование коммунальными услугами для студентов может изме-
няться с учетом роста тарифов на коммунальные услуги. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на директора студгородка 
/В.В.Зандиков/. 

ве. 

Ректор университета, 
профессор 



Приложение № 1 
к приказу от 0<f 2014 г. 
№ j/ЩрСГ 

Расчет платы за коммунальные услуги 
в студенческих общежитиях университета в 2014/2015 учебном году 

с 1 сентября 2014 г. 

На основании Постановлений Комитета государственного регулирования та-
рифов Брянской области от 20.12.2013 № 45/1 -э, от 19.12.2013 44/6-т, от 
19.12.2013 № 44/9-гвс, 19.12.2013 № 44/19-вк, от 25.05.2014 № 24/1-г, Постановле-
ния Брянской городской администрации от 26.12.2013 № 3362-п определить плату за 
коммунальные услуги в студенческих общежитиях университета на одного прожи-
вающего: 

Стоимость услуг, 
руб. 

№ 
п/ 
п 

Наименование услуг Ед. 
измер. Объем Тариф, 

руб. 1-А 
1-Б 

2-А 
2-Б 
№3 
№4 

1. Отопление кв.м. 6 24,43 146,58 146,58 
2. Холодная вода и канализация 1 чел. 139,50 139,50 139,50 
3. Горячая вода 1 чел. 261,74 261,74 231,74 
4. Газ 1 чел. 72,68 72,68 

5. Освещение кВт. 53,60 3,02 161,87 5. Освещение кВт. 81,16 2,11 171,25 
Всего 783,37 719,25 

Расчет платы за коммунальные услуги 
в студенческом общежитии филиала университета в г. Новозыбкове в 2014/2015 

учебном году с 1 сентября 2014 г. 

На основании указа губернатора Брянской области от 30.04.2014 г. № 167 мО 
предельных индексах изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги муниципальных образований Брянской области с 1 июля 2014 по 1 
июля 2018м определить плату за коммунальные услуги в студенческом общежитии 
филиала университета в г. Новозыбкове на одного проживающего: 



№ 
п/п Наименование услуг Ед. 

измер. Объем 

Тариф, 
руб. 

Стоимость ус-
луг, руб. 

1. отопление кв.м. 6 28,22 169,32 
2. Холодная вода и канализация 1 чел. 176,77 176,77 
3. Горячая вода 1 чел. 282,18 282,18 
4. освещение кВт. 50 3,02 • 151 

Всего 779,27 

Для расчета платы за коммунальные услуги в общежитии студентов, по согласова-
нию с профсоюзной организацией и объединенным советом обучающихся, взята 
средняя стоимость коммунальных услуг в сумме 740 рублей. Для студентов, обу-
чающихся на бюджетной основе, по согласованию с профсоюзной организацией 
студентов и объединенным советом обучающихся, установлен коэффициент расчета 
0,41, что составит 303,40 рублей или 300 рублей для удобства расчетов. 

Проект вносит 
директор студгородка 

В. В. Зандиков 
" " 2014 г. 

Согласовано: 
проректор по ЭиФБВ 

А.И.Грищенков 
" " 2014 г. 
проректор по СВиВР 

Л.А.Зятева 
" " 2014 г. 
начальник ПЭО 

Е.А. Дмитриева 
" " 2014 г. 
председатель студ. профкома 

О.В.Полякова 
" " 2014 г. 
председатель объединенного совета 
обучающихся 

А.И.Артюхов 
2014 г. 

юрисконсульт 
_Д.С. Мельников 

2014 г 


