
Ангарский государственный технический университет

П Р И К А З

21.12.2015 № 2 - Общ

Об оплате за коммунальные услуги

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ, Методическими рекомендациями по расчету размера 
платы за проживание в общежитиях образовательных организациях, утвержденными 
Первым заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 
Н.В.Третьяк от 20 марта 2014г. № НТ-362/09, письмом Минобрнауки России от 26 
марта 2014г. № 09-567 «О направлении методических рекомендаций по расчету 
размера платы за проживание в общежитиях», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1190

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Установить с 1 декабря 2015 года размер платы за коммунальные услуги для 
студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет средств федерального 
бюджета за одно койко-место:

- плата за коммунальные услуги
(возмещение) - 168 руб.00 коп. в месяц

Примечание: При определении размера оплаты коммунальных услуг учитывалась 
субсидия на содержание имущества и финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, формируемая в соответствии с совместным приказом 
Минфина России и Минэкономразвития России от 29 октября 2010 г. N 137н/527 и 
приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1405.

Размер платы за коммунальные услуги для обучающихся за счет средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания (средств 
федерального бюджета) рассчитывается с учетом коэффициента - 0,5, который 
учитывает получаемую субсидию на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания.

2. Оплата установлена в месяц. Плата за пользование общежитием взимается с 
проживающих в общежитии ежемесячно до 10-го числа текущего месяца.

3. От оплаты за коммунальные услуги в общежитии освобождаются следующие 
категории обучающихся:



1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.
4.Оплата за коммунальные услуги не взимается в период каникулярного 

времени, времени практики при условии, что обучающийся в этот период времени в 
общежитии не проживает.

5.Ранее установленную плату отменить.
б.Заведующему общежитием с данным приказом ознакомить проживающих в 

общежитии.

Основание: Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 18.12.2015 № 522- 
спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию для единой 
теплоснабжающей организации на территории города Ангарска (ПАО 
«Иркутскэнерго»)», Постановление администрации АГО от 24.11.2015г. № 1689-па.
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