МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
“Брянская государственная сельскохозяйственная академия”
(ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА)
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Об оплате коммунальных услуг для проживающих в общежитиях

П

В связи с повышением тарифов на коммунальные услуги по заключенным
договорам (тарифы утверждены Управлением государственного регулирования
тарифов Брянской области) и руководствуясь коллективным договором между
администрацией и трудовым коллективом,
Приказываю:
1.Установить с 1 июля 2013года тарифы на коммунальные услуги и
пользование жилым помещением для проживающих в общежитиях в размере:
-отопление в расчете на 1 кв.м жилья - 28,40руб.
-горячее водоснабжение за 1 м3 по водосчётчику: -

119,19руб.

- горячее водоснабжение с 1человека в месяц:
общежития № 7; №8 (норматив-3,15м3х 1 19,19руб) - 375,45руб.
общежития №1;2;3;4;5;6(норматив-2,4м3х119,19руб.) -286,06руб.
-водопотребление за 1 м3 по водосчётчику -17,57руб.*
(*тариф и для населения проживающих в п.Садовый)
ч

-водопотребление в расчете на1 чел. в месяц :
общежития №1;2;3;4;5;6(норматив-1,8м‘ х 17,57руб.) -31,63руб.
-канализация в расчете на 1 чел. в месяц
*5

общежития № 7; №8 (норматив-3,15м х16,67руб) - 52,51руб.
общежития №1;2;3;4;5;6(норматив-4,2м3х16,67руб.) - 70,01руб
-вывоз мусора в расчете на 1 человека в месяц

- 29,00 руб.

-содержание и ремонт жилья за 1 кв.м,

9,30руб

-электроэнергия 1 квт/час

2,03 руб.

(Временные нормы расхода электроэнергии в месяц на семью в случае, если
нет счетчика :
S комнаты -12 м2- 140 квт/час; 16 м2- 160 квт/час;

18 м2- 180 квт/час;

30м2 и более -200 квт/час

2. На основании Федерального закона « Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3
установить с 1сентября 2013 года
следующие тарифы за проживание в общежитии и коммунальные услуги
для обучающихся:
-студенты-бюджетники очного обучения(койко-место в месяц) - ЗООруб
-аспиранты-бюджетники очного обучения, сотрудники академии ( койкоместо в месяц)
-450руб.
-заочники, абитуриенты (койко-место в сутки ) :
Общежитие №1; 2;3, 5; 6; 4

- 120руб
л

Обхцежитие№4 ( комнаты профилактория )

- 180руб

-студенты очного обучения, проживающие в
каникулярный период (койко-место в сутки)

- 180руб.

-студенты и аспиранты, обучающиеся с полным
возмещением затрат (койко - место в месяц)

• - 600руб.

-слушателям курсов повышения квалификации
(койко - место в сутки)

v

- 350руб.

-командированным (койко-место в сутки)
1 -местный номер

-1000руб.

2х-местный номер

- 500руб.

4х- местный номер

-350руб.

-студенты, аспиранты, сотрудники академии, имеющие в комнате личные
энергоёмкие приборы и аппаратуру производят ежемесячно плату в кассу
академии за потребленную электроэнергию:
- за холодильник , стиральная машина -140 руб.
- за телевизор, компьютер, муз. центр и т.п. -94 руб. за каждый.
- за принтер, ноутбук - 47 руб.
Предоставлять бесплатно жилые помещения в общежитиях студентам,
обучающимся
на
бюджетной
основе
по
программам
высшего
профессионального образования и среднего профессионального образования по
очной форме обучения, относящихся к следующим категориям:
-студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами 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
либо имеющим
право на получение
государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение н$ менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных 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 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 № 53-Ф3 «О воинской обязанности
и военной службе».

3. Деканам факультетов (института) подготовить проекты приказов об '
освобождении
от оплаты за пользование жилым помещением и
коммунальными услугами студентов, относящихся к льготным категориям
указанных в настоящем приказе (без учета оплаты за электроэнергию,
потребляемую личными энергоёмкими приборами).

Н.М. Белоус

Ректор

Согласовано:

Гл.экономист

Гл. бухгалтер
Т.В. Дробышевская
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JI.H. Панова

