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О плате за проживание в общежитияхуниверситета

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 188-ФЗ, со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской
Федерации», постановления 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», распоряжения Правительства Российской
Федерации от 29.10.2019 № 2556-р «Индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2020 год», Указа Губернатора Кировской области от 05.12.2018
№ 156 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Кировской области на период с 1 января 2019 года по 31 декабря
2023 года», Порядка расчета платы за пользование жилым помещением
и коммунальные услуги в студенческих общежитиях федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Вятский государственный университет», утвержденного приказом от 15.07.2021
№ 82-ОД, п. 2.6, 6.14 устава ВятГУ п р и к а з ы в а ю:

1. Установить с 01.09.2021 размер платы за проживание в общежитиях
ВятГУ:

1.1 для обучающихся (в т.ч. иностранных граждан) согласно приложению;
1.2 для лиц, поселяющихся на период вступительных испытаний

(экзаменов), в размере 260 рублей в сутки за одно койко-место.
2. Не взимать плату за пользование жилым помещением (плата за наем)

в общежитиях университета со студентов, обучающихся за счет бюджетных
средств и являющимися детьми—сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детьми-инвалидами, инвалидами 1 и П групп, инвалидами с детства,
студентами, 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, ветеранами
боевых действий либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи, а также студентами из числа граждан, проходивших в течение не менее
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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№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

3. Начальнику Управления комплексом общежитий Корзоватых Ю.А.
обеспечить:

3.1 в срок до 15.08.2021 размещение приказа на информационных стендах
во всех зданиях общежитий университета;

3.2 в срок до 15.09.2021 заключение договоров найма специализированного
жилого помещения (дополнительных соглашений к договорам найма
специализированного жилого помещения) с размером платы, установленной
приказом.

4. Начальнику Управления бухгалтерского учета‚ отчетности
и финансового контроля Токаревой Н.А. производить начисление платы
за проживание на каждого проживающего в соответствии с заключенным
договором найма жилого помещения и информацией о заключенных
ирасторгнутых договорах (служебной запиской со сроками проживания),
предоставленной начальником Управления комплексом общежитий
КорзоватыхЮ.А.

5. Проректору по информатизации и цифровому развитию Седову Д.В.
внести соответствующие изменения в базы данных и информационные системы
университета.

6. Управлению информационной работы и коммуникаций (Садакова-
Ильина М.В.) обеспечить размещение приказа на официальном сайте университета.

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника
Управления комплексом общежитий КорзоватыхЮ.А.

8. Признать утратившим силу приказ от 24.07.2020 № 138-ОД «О плате
за проживание в общежитиях университета».

9. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора
по хозяйственной деятельности и комплексной безопасности образовательного
процесса Бучкова Г.Н.

Ректор

Рязанова О.А.
742-918



Приложение
к приказу ВятГУ
от Ж.д7.сЁ/22/ № {кс/Дё!

Размер платы за проживание в общежитияхВятГУ
Стоимость

№ Номер одногоКатегория обучающихся Вид платежа …п/п общежития коико-места
в месяц, руб.

Плата за пользование жилым
№0 1 36,0— помещением (плата за наем)

(коридорного Плата за коммунальные услуги 777,0
ТИПЗ) Всего: 813,0

Плата за пользование жилым 36 0№9 2 помещением (плата за наем) ’

(коридорного Плата за коммунальные услуги 794,0
типа) Всего: 830,0

1 1 иного о ие Плата за пользование жилым 36 0'
б

р ДН №9 3 помещением (плата за наем) ’
О чаю ИЗСЯу Щ (коридорного Плата за коммунальные услуги 771,0(в т.ч. иностранные типа)

6 Всего: 807,0граждане), о учающиеся
за счет бюджетных Плата за пользование жилым 55 0

СредСТВ
№9 4 ‚5 помещением (плата за наем) ’

1- (секционного Плата за коммунальные услуги 821,0
ТИПЗ1.2 иногородние

) Всего: 876,0
06 ающиеся В Т.Ч. Плата за пользование жилым

№ 6 36 0Иностранныеграждане), 9 помещением (плата за наем) ’

обучающиеся с оплатой (коридорного Плата за коммунальные услуги 812,0
стоимости обучения типа) Всего: 848,0

Плата за пользование жилым 5 5 0№9 7 помещением (плата за наем) ’

(секционного Плата за коммунальные услуги 765,0
типа) Всего: 820,0

Плата за пользование жилым 55 0№9 8 помещением (плата за наем) ’

(секционного Плата за коммунальные услуги 773,0
типа) Всего: 828,0

Главный бухгалтер — руководитель Департамента
ЭКОНОМИКИ И фИНдНСОВ

Учтено мнение
представительного органа обучающихся (выписка № 2 из

«%!—*‘-

Президиума профсоюзного комитета студентов ВятГУ от 08.07.2021 № 50).

С.А. Пересторонин

ПРОТОКОЛЗ заседания


