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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты жи
лья, коммунальных услуг в помещениях жилищного фонда АнГТУ для студен
тов очной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального бюд
жета.

1.2. АнГТУ предоставляет каждому нуждающемуся в жилой площади, 
обучающемуся по основным образовательным программам высшего образова
ния по очной форме обучения жилое помещение в общежитии при наличии со
ответствующего специализированного жилищного фонда в порядке, установ
ленном локальными нормативными актами АнГТУ.

1.3. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается 
договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жи
лищным законодательством.

1.4. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные 
услуги в общежитии для обучающихся устанавливается приказом ректора уни
верситета.

1.5. Настоящее Положение принимается с учетом мнения совета обще
жития АнГТУ.

1.6. Жилые помещения в общежитиях предоставляются для временного 
проживания обучающихся на период их обучения.

1.7. Жилые помещения в общежитии укомплектовываются мебелью и 
другими необходимыми для проживания обучающихся предметами.

1.8. Жилые помещения в общежитии предоставляются из расчета не 
менее шести квадратных метров жилой площади на одного обучающегося.

1.9. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на пе
риод обучения. Прекращение учебы является основанием для прекращения до
говора найма жилого помещения в общежитии.

1.10. Обучающиеся обязаны своевременно и полностью вносить плату за 
жилое помещение, коммунальные услуги.

1.11. Обязанность по внесению платы за жилое помещение, коммуналь
ные услуги возникает у нанимателя жилого помещения по договору найма жи
лого помещения с момента заключения такого договора и включает в себя:

1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
2) плату за коммунальные услуги.
1.12. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, очистку стоков, 
электроснабжение, газоснабжение, отопление и другие расходы, отнесенные к 
коммунальным расходам.

1.13. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится еже
месячно до десятого числа текущего месяца.
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1.14. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
определяется исходя из занимаемой жилой площади (6 кв. м) помещения.

1.15. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
утверждается приказом ректора университета.

1.16. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 
общежитии для обучающихся не может превышать максимальный размер такой 
платы, установленный Министерством образования и науки Российской Феде
рации.

1.17. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям при
боров учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления комму
нальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.
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2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕ
ЛЕНИЯ

Положение разработано на основании следующих документов:
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова

нии в Российской Федерации»;
-  Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 

188-ФЗ;
-  Постановления Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 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»;

-  Устава АнГТУ;
-  Положения о студенческом общежитии АнГТУ.

Сокращения:
ФГБОУ ВО «АнГТУ» -  федеральное государственное бюджетное образо

вательное учреждение высшего образования «Ангарский государственный 
технический университет»

Определения:
Коммунальные услуги -  это деятельность исполнителя по оказанию услуг в 

виде холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, элек
троснабжения, газоснабжения, отопления, а также оказания других услуг, отне
сенных к коммунальным, обеспечивающая комфортные условия проживания обу
чающихся в жилых помещениях.

Норматив потребления коммунальной услуги -  количественный показатель 
объема потребления коммунального ресурса (холодная вода, горячая вода, при
родный и (или) сжиженный углеводородный газ, электрическая энергия, тепловая 
энергия, сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инже
нерно-технического обеспечения, и др.), применяемый для расчета размера платы 
за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета;

Исполнитель -  юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобрета
ющие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых 
инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются 
коммунальные услуги.
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3. СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ ЖИЛИЩ
НОГО ФОНДА

3.1. Плата за жилье и коммунальные услуги устанавливается в размере 
стоимости одного койко-места, рассчитанном на основании тарифов, установ
ленных органами местного самоуправления, Постановлением главы города Ан
гарска.

3.2. АнГТУ вправе снизить размер платы за пользование жилым поме
щением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или не взимать 
ее с отдельных категорий обучающихся в случаях, определенных законодатель
ством.

3.3. Жилые помещения в общежитии АнГТУ предоставляются бесплат
но и в первоочередном порядке следующим категориям обучающихся:
-  детям-сиротам и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-  детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам 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 забо
левания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам 
боевых действий;

-  имеющим право на получение государственной социальной помощи;
-  студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет во

енную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федера
ции, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формиро
ваниях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных 
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Служ
бе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обес
печения мобилизационной подготовки органов государственной власти Рос
сийской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению сол
датами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной служ
бы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, под
пунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федераль
ного закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во
енной службе».

3.3.1. С обучающихся, перечисленных в п. 2.3. плата за коммунальные 
услуги взимается в установленном порядке.
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3.4. Оплата за коммунальные услуги не взимается в период каникуляр
ного времени, времени практики при условии, что обучающийся в этот период 
времени в общежитии не проживает.

3.5. При расчете размера платы за коммунальные услуги в общежитии 
предусмотрено применение понижающих коэффициентов: 0,9 на коммуналь
ную услуги по электроснабжению и 0,5- по отоплению.

3.6. Размер платы за коммунальные услуги для нанимателей жилых по
мещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность, являющихся федеральными государ
ственными учреждениями, не включает размера платы за коммунальные услу
ги, предоставленные на общедомовые нужды.

3.7. Стоимость проживания в общежитиях жилищного фонда универси
тета (плата за наем, коммунальных услуг) устанавливается на основании смет
ных калькуляций (расчетов). Сметные калькуляции (расчетов) стоимости про
живания составляются планово-экономическим отделом, утверждаются ректо
ром АнГТУ.
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4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИ
ЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ЗА НАЙМ) И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В 
ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АнГТУ

4.1. Плата за найм, коммунальные услуги начисляется бухгалтерией 
АнГТУ на основании приказа ректора АнГТУ.

4.2. Основанием для оплаты жилья, коммунальных услуг является дого
вор.

4.3. Оплата жилья, коммунальных услуг производится в кассу или пере
числением на расчетный счет АнГТУ.

За просрочку платежей обучающиеся уплачивают пени, в порядке и раз
мере, установленным законодательством.
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