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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет туризма и сервиса»
(ФГБОУ ВО «РГУТИС»)
\

ПРИКАЗ
«
^
^
2018
д.п.Черкизово, Пушкинский р-он,
Московская обл.
Об оплате за проживание в общежитиях
ФГБОУ ВО «РГУТИС»
В
соответствии
с
решением
Совета
депутатов
Пушкинского
муниципального района Московской области от 15.11.2017 №359/49 «Об
утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда на территории Пушкинского муниципального района»,
распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от
20.06.2018 №110-Р «Об установлении цен на природный газ, реализуемый
населению,
а
также
жилищно-эксплуатационным
организациям,
организациям,
управляющим
многоквартирными домами, жилищно
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для
бытовых нужд населения», распоряжением Комитета по ценам и тарифам
Московской области от 20.12.2017 №321-Р «Об установлении цен на
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям
потребителей Московской области на 2018 год», распоряжением Комитета по
ценам и тарифам Московской области от 19.12.2017 №303-р , №313-р «О
внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам
Московской области» и в соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЭ (ред. от 01.05.2017 № 93-Ф3) «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №
159-ФЗ (ред. от 01.05.2017г. № 89-ФЗ) «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» и Положением о студенческом общежитии ФГБОУ ВО
«РГУТИС» 2017г., Федерального закона от 03.08.2018г. №303-Ф3 «Об
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить с 01 января 2019 года действие приказа от 27.08.2018 г. № 175/1
«Об оплате за проживание в общежитиях ФГБОУ ВО «РГУТИС».

2.Установить с 01 января 2019 года ежемесячную стоимость проживания в
общежитиях ФГБОУ ВО «РГУТИС» согласно приложениям к настоящему
приказу:
- стоимость проживания в общежитиях № 1 и № 2 - приложение № 1;
- стоимость проживания в общежитиях № 3 и № 4 - приложение № 2;
- стоимость проживания в общежитии ПКС - приложение № 3;
- стоимость проживания лиц, не указанных в приложениях № 1 , 2 , 3 приложение № 4;
3. Освободить от внесения платы за проживание в общежитиях ФГБОУ ВО
«РГУТИС» студентов, являющихся детьми-сиротами и лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,
потерявшими в период обучения обоих или единственного родителя, детьмиинвалидами, инвалидами 1 и 2 группы, инвалидами с детства.
4. Начальнику Департамента молодежной и социальной политики
Т.Е.Агейчевой в срок до 31.01.2019 г. заключить со студентами
дополнительные соглашения на проживание в общежитиях согласно
приложениям к настоящему приказу.
5. Централизованной бухгалтерии начислять плату за проживание в
общежитиях
согласно заключенным дополнительным соглашениям на
проживание в общежитиях.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
Департамента молодежной и социальной политики.

Ректор

А.А.Федулин

У

к приказу №

Приложение № 1
'•• от t /j
______ 2018г.

Стоимость проживания в общежитиях № 1 и № 2
ФГБОУ ВО "РГУТИС"
с 01 января 2019 года

Количество
проживающих в
комнате

Категории проживающих

Стоимость 1
койко-места в
месяц, в том
числе НДС 20%
(руб.)

Стоимость 1
койко-места в
сутки ( при
расчете за
неполный месяц
проживания), в
том числе НДС
20% (руб.)

Общежития № 1 и № 2
при двухместном
размещении

1.

2.

3.

4.

606

20

575

19

при двухместном
размещении

555

18

при трехместном
размещении

524

17

1 162

38

1099

36

при двухместном
размещении

1111

37

при трехместном
размещении

1048

34

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

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

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
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

Приложение № 2
к приказу № .4*i// от
/■f-/Л

2018г.

Стоимость проживания в общежитиях № 3 и № 4
ФГБОУ ВО "РГУТИС"
с 01 января 2019 года

Категории проживающих

Количество
проживающих в
комнате

Стоимость 1
койко-места в
месяц, в том
числе НДС 20%
(руб.)

Стоимость 1
койко-места в
сутки (при
расчете за
неполный месяц
проживания), в
том числе НДС
20% (руб.)

Общежития № 3 и № 4 (кроме помещений повышенной комфортности)

1.

2.

3.

4.

при двухместном
Обучающиеся за счет средств федерального размещении
бюджета очной формы обучения (студенты
при трехместном
СПО и ВО, магистранты, аспиранты)
размещении
Студенты, обучающиеся за счет средств
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

449

15

415

14

при двухместном
размещении

415

14

при трехместном
размещении

381

13

863

28

795

26

при двухместном
размещении

829

27

при трехместном
размещении

761

25

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
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

Приложение № 3
от & ^

к приказу

2018г.

Стоимость проживания в общежитии ПКС
ФГБОУ ВО "РГУТИС"
с 01 января 2019 года

Категории проживающих

Стоимость 1
койко-места в
месяц, в том
числе НДС 20%
(руб.)

Стоимость 1
койко-места в
сутки ( при
расчете за
неполный месяц
проживания), в
том числе НДС
20% (руб.)

Общежитие ПКС
1.

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

350

12

2.

Студенты, обучающиеся за счет средств 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

326

11

3.

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

680

22

4.

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

651

21

к приказу № '
y(i

/ Приложение №4
от
Pf

2018г.

Стоимость проживания в общежитиях ФГБОУ ВО "РГУТИС
для лиц, не указанных в приложениях 1, 2, 3
_______________

с01января 2019года

Категории проживающих

Стоимость 1
койко-места в
м есяц, в том
числе НДС 20%
(руб.)

1.

Для проживающих в помещениях повышенной
комфортности

Стоимость 1
койко-места в
сутки ( при
расчете за
неполный
месяц
проживания), в
том числе НДС
20% (руб.)

3 000

100

3 600

120

2.

Для работников университета и членов их семей

3.

Для абитуриентов очной формы обучения, стажеров и
студентов заочного отделения

100

4.

Для родителей и родственников студентов, для
командированных л и ц , сторонних проживающих, для
обучающихся по программам допобразования и для
абитуриентов заочной формы обучения *.

500

5.

Для участников конференций, семинаров, чемпионатов,
конкурсов, соревнований, симпозиумов, выставок,
фестивалей и сопровождающих лиц *

600

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

