М И Н О БРН А У КИ РОССИИ
Ф едеральное государственное бю джетное образовательное учреждение
высш его образования
«Российский государственны й университет туризм а и сервиса»
(Ф ГБО У ВО «РГУТИС»)
ПРИКА З

«
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»
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/

№

/^ //

д.п.Ч еркизово, П уш кинский р-он,
М осковская обл.
Об оплате за пользование общ ежитием
ФГБОУ ВО «РГУ Т И С
В
соответствии
с
постановлением
администрации
Пуш кинского
муниципального района М осковской области от 29.11.2018 № 2471 «Об
утверж дении разм ера платы за пользование ж илым помеш ением (платы за
наем) для нанимателей ж илы х помещ ений по договорам социального найма и
догоЕ^орам найма жизплх помещ ений государственного или муниципального
ж илинщ ого ф онда на территории П уш кинского муниципального района»,
распоряж ением К омитета по ценам и тарифам М осковской области от
20.06.2019 № 129-Р «Об установлении цен на природны й газ, реализуемый
населению ,
а
такж е
ж илищ но-эксплуатационны м
организациям,
организациям,
управляю щ им
многоквартирны ми
домами,
жилищ ноС1рои'1'сзпл1ым кооперативам и товарищ ествам собствепников жилья для
бытовых нужд населения», распоряж ением Комитета по ценам и тарифам
М осковской области от 20.12.2018 № 375-Р «Об установлении цен на
электрическую энергию для населения и нриравненны х к нему категориям
потребителей М осковской области на 2019 год», распоряж ением К омитета по
ценам и тариф ам М осковской области от 19.12.2018 JNo373-p
«Об
установлении тариф ов в сфере холодного водоснабж ения и водоотведения»,
распоряж ением от 19.12.19 № 369-р «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов в сфере теплоспабж еиия на 20192023годы»» и в соответствии со ст. 39 Ф едерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф З (ред. от 01.05.2017 № 93-Ф З) «Об образовании в
Российской Ф едерации», Ф едеральным законом от 21 декабря 1996 года №
159-ФЗ (ред. от 01.05.2017г. № 89-ФЗ) «О дополнительнрлх гарантиях по
социальной поддерж ке детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей» и П олож ением о студенческом обпдежит'ии Ф 1 Б 0 У ВО
«РГ’УТИС» 2018г., Ф едерального закона от 03.08.2018г. № 303-Ф 3 «Об
внесении изм енений в отдельные законодательны е акты Российской
Ф едерации о налогах и сборах»
ПРИКА ЗЫ ВАЮ :
1. О тменить с 01 сентября 2019 года действие приказа от 05.12.2018 г. №
308/1 «Об оплате за прож ивание в общ еж итиях Ф ГБО У ВО «РГУТИС».

2.У становить с 01 сентября 2019 года ежемесячную плату за пользование
общ еж итием Ф ГБО У ВО «РГУТИ С», включая в себя плату за пользование и
плату за содерж ание ж илого помещ ения в части коммунальных услуг
согласно прилож ениям к настоящ ему приказу:
- плата за пользование общ еж итием № 1 и № 2, вклю чая в себя плату за
пользование и плату за содерж ание жилого помещ ения в части коммунальных
услуг - прилож ение № 1;
- плата за пользование общ еж итием № 3 и № 4, вклю чая в себя плату за
пользование и плату за содерж ание ж илого помещ ения в части коммунальных
услуг - прилож ение № 2;
- плата за пользование общ еж итием ПКС, вклю чая в себя плату за
пользование и плату за содерж ание ж илого помещ ения в части коммунальных
услуг - прилож ение № 3
3. У становить с 01 сентября 2019 года еж емесячную плату за пользование
общ еж итием Ф ГБО У ВО «РГУТИ С», включая в себя плату за пользование и
плату за содерж ание ж илого помещ ения, в том числе за коммунальные
услуги согласно П рилож ению № 4 «П лата за пользование общ ежитием для
лиц, не указанны х в прилож ениях № 1, 2, 3 к настоящ ему приказу»
4. О свободить от внесения платы за пользование общ еж итием Ф ГБОУ ВО
«РГУ ТИ С», вклю чая в себя плату за пользование и плату за содержание
ж илого гюмещ ения в части коммунальных услуг студентов, являю щ ихся
детьм и-сирогам и

и лицами из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без

попечения родителей, лицами, потерявщ ими в период обучения обоих или
единственного родителя, детьми-инвалидами,

инвалидами 1 и 2 группы,

инвaJшдaми с детства.
5.

Начальнику

Д епартамента

молодеж ной

и

социальной

политики

Т.Е.А гейчевой в срок до 15.09.2019 г. заклю чить со студентами д010В0ра
найма

(пользования)

ж илого

помещ ения

в

студенческом

0бш,ежи'1ии,

дополнительны е соглащ ения согласно приложениям к настояптему приказу.
6.

Ц ентрализован1юй

бухгалтерии

начислять

плату

за

пользование

общ еж итиями согласно заклю ченным договорам найма (пользования) жилого
помещ ения в студенческом обп],ежитии и дюполнительным соглаш ениям.
7. К онтроль за исполнением настояп1его приказа возлож ить на начальника
Д епартамента молодеж ной и социальной политики.
Ф Г 5 0 У ВО “ Р Г У Т И и ”

Ректор

копия В^РНА
Н ачальн и к

ОТД0Л8

^бзжина Е.И.
?П, г.

А.А.Федулип

, Приложение Nq 1

к приказу N9

/0// от _

2И9Г.

Плата за пользование общежитиями № 1 и N° 2 ФГБОУ ВО "РГУТИС", включая в себя
плату за пользование и плату за содержание жилого помещения в части
коммунальных услуг
с 01 сентября 2019 года
Стоимость
Стоимость

Количество
проживающих в
комнате

Категории проживающих

пользования
пользования
общежитием {
общежитием, в при расчете за
том числе НДС неполный месяц
20%(руб.)
проживания), Б
том числе НДС
20% (руб.)

О бщ еж ития № 1 и № 2

Обучающиеся за счет средств федерального
бюджета очной,очно-заочной форм
обучения (студенты СПО и ВО, магистранты,
аспиранты)

Студенты, обучающиеся за счет средств

2.

3.

федерального бюджета очной формы
обучения, относящиеся к категории лиц,
подвергшихся воздейстию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и других радиационных катастроф и
студенты, имеющие право на получение
государственной социальной помощи

Обучающиеся на местах с оплатой стоимости
обучения очной, очно-заочной форм
обучения (студенты СПО и ВО, магистранты,
аспиранты)

при двухместном
размещении

626

21

при трехместном
размещении

594

20

при двухместном
размещении

573

19

при трехместном
размещении

540

18

1 199

39

1134

37

1146

38

1081

36

при двухместном
размещении
при трехместном
размещении

Студенты, обучающиеся на местах с оплатой

при двухместном
стоимости обучения очной формы обучения, размещении
относящиеся к категории лиц, подвергшихся

4.

воздейстию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф и студенты,
имеющие право на получение
государственной социальной помощи

при трехместном
размещении

/

,

к приказу №,

/ 0

Приложение
1
1 р и л и ж ь:н и у

ш

N° 2

а ш

2019г.

Плата за пользование общежитиями № 3 и № 4 ФГБОУ ВО "РГУТИС"; включая в себя
плату за пользование и плату за содержание жилого помещения в части
коммунальных услуг
ФГБОУ ВО "РГУТИС"
с 01 сентября 2019 года
_____

Категории проживающих

Количество
проживающих в
комнате

Стоимость
пользования
общежитием, в
том числе НДС
20%(руб.)

Стоимость
пользования
общежитием (
при расчете за
неполный месяц
проживания), в
том числе НДС
20% (руб.)

Общежития № 3 и № 4 (кроме помещений повышенной комфортности)
Обучающиеся за счет средств федерального
1.

бюджета очной формы обучения (студенты
СПО и ВО, магистранты, аспиранты)

при двухместном
размещении

463

15

при трехместном
размещении

428

14

428

14

393

13

891

29

821

27

855

28

785

26

Студенты, обучающиеся за счет средств

2.

3.

федерального бюджета очной формы
обучения, относящиеся к категории лиц,
подвергшихся воздейстию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и других радиационных катастроф и
студенты, имеющие право на получение
государственной социальной помощи

при двухместном
размещении

при трехместном
размещении

при двухместном
обучающиеся на местах с оплатой стоимости размещении
обучения очной формы обучения (студенты
при трехместном
СПО и ВО, магистранты, аспиранты)
размещении

Студенты, обучающиеся на местах с оплатой при двухместном
стоимости обучения очной формы обучения размещении
относящиеся к категории лиц, подвергшихся
4.

воздейстию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф и студенты,
имеющие право на получение

при трехместном

государственной социальной помощи

размещении

Приложение N° 3
к приказу №_

от

/J C f

2019г.

Плата за пользование общежитиями ПКС ФГБОУ ВО "РГУТИС", включая в себя плату
за пользование и плату за содержание жилого помещения в части коммунальных
услуг

с 01 сентября 2019 года

Категории проживающих

Стоимость
пользования
общежитием, в
том числе НДС
20%(руб.)

Стоимость
пользования
общежитием (
при расчете за
неполный месяц
проживания), в
том числе НДС
20% (руб.)

О бщ еж итие ПКС

1.

Обучающиеся за счет средств федерального бюджета очной
формы обучения (студенты СПО и ВО, магистранты, аспиранты)

366

12

337

11

703

23

674

22

Студенты, обучающиеся за счет средств федерального бюджета

2.

3.

4.

очной формы обучения, относящиеся к категории лиц,
подвергшихся воздейстию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и студенты,
имеющие право на получение государственной социальной
помощи

Обучающиеся на местах с оплатой стоимости обучения очной
формы обучения (студенты СПО и ВО, магистранты, аспиранты)

Студенты, обучающиеся на местах с оплатой стоимости обучения
очной формы обучения, относящиеся к категории лиц,
подвергшихся воздейстию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и студенты,
имеющие право на получение государственной социальной
помощи

у П рилож ение Nq 4
2019г.

к приказу N° (

Плата за пользование общежитиями ФГБОУ ВО "РГУТИС", включая в себя
плату за пользование и плату за содержание жилого помещения, в том числе
за коммунальные услуги
для лиц, не указанных в приложениях 1, 2, 3
с 01 сентября 2019года
Стоимость

Категории прои<ивающих

1.

Для проживающих в помещениях повышенной
комфортности

2.

Для работников университета и членов их семей

3.

Для абитуриентов очной формы обучения, стажеров и
студентов заочного отделения

Стоимость
пользования
общежитием, в
том числе НДС
20%(ру6.)

пользования
общежитием (
при расчете за
неполный
месяц
проживания), в
том числе НДС
20% (руб.)

3 ООО

100

3 600

120

100

Для родителей и родственников студентов, для
4.

командированных л и ц ,для обучающихся по программам
допобразования и для абитуриентов заочной, очно
заочной форм обучения *.

500

1
5.

Для участников конференций, семинаров, чемпионатов,
конкурсов, соревнований, симпозиумов, выставок,

600

фестивалей и сопровождающих лиц *

* При единовременном заезде группы от 50 до 70 челоЕзек предостакляется скидка li размере 50% or
стоимости 1койко-места в сутки, от 70 до 90 человек-55%, от 90 человек и выше - 60% .

