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ПРИКАЗ

| "О размерах платы за пользование жилым помещением и коммунальными
услугами в студенческом общежитии обучающимся в Брасовском филиале
с 1 сентября 2017г.

§ v _
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014г.№182-ФЗ «О внесении
изменений в статью 100 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 39
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства от 14.11.2014г. №1190 «О правилах определения размеры 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», приказа Минсельхоза России от 18.11
2014г. «О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за
наём)в общежитии для обучающихся по основным образовательным программам среднего
профессионального 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
сельского хозяйства Российской Федерации», на основании постановлений и приказов
Управления государственного регулирования тарифов по Брянской области от 16.12.2016 г.
№36/28-вк, от 20.12.2016г. №38/10-нвк, от 26.03.2015г. №7/2-нэ, от 16.12.2016г. №36/4-э, от
22.06.2017г. №13/3-г, от 01.07.2013г. №280-п, от 18.05.2017г №9/2-нвк, от 18.05.2017г. №9/1нэ.
приказываю:
1.
Освободить от внесения платы за пользование жилым помещением и
коммунальными услугами в общежитии обучающимся на бюджетной основе по
программе среднего профессионального образования по очной форме обучения,
относящихся к следующим категориям:
- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми , оставшимся без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детьми-инвалидами, инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами с детства;
- студентам, подвергшимися воздействию радиации в следствии катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, в следствии ядерных
испытаний на семипалатинском полигоне.

- студентам, являющимися инвалидами в следствии военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий
либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также
студентам из числа граждан, проходивших в течении не менее трёх лет военную
службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, 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 воинской должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами и
уволенных с воинской службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» «г» пункта 1, подпунктами «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998года № 53-ФЭ «О воинской обязанности и
военной службе»
2.
Установить с 1 сентября 2017 года следующие тарифы за прожива
общежитии и
коммунальные услуги для обучающихся :
- студенты-бюджетники очного обучения СПО (койко-место в месяц) -1 6 0 руб.
- студенты заочного обучения, абитуриенты СПО ( койко-место в сутки) -1 7 0 руб.
- командировочные ( койко-место в сутки) - 270 руб.
- студенты, имеющие в комнате личные энергоёмкие приборы и аппаратуру
дополнительно производят ежемесячную плату в кассу филиала за потребляемую
электроэнергию:
- за холодильник, стиральная машина - 159 руб.
- за телевизор, компьютер, муз. центр и т.п. - 105 руб. за каждый.
- за принтер, ноутбук - 52 руб.
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