МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КБГУ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА»
ПРИКАЗ
31 августа 2016 г.
№ 237/0
г. Нальчик
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от
14.11.2014 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»,

приказом Минобрнауки

России от 15.08.2014 г. № 1010 «О максимальном размере платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой
аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной
форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
функции

и

полномочия

учредителя

которых

осуществляет

Министерство

образования и науки Российской Федерации», письмом Минобрнауки России от
22.11.2014 г. № НТ-1069/18 «О порядке оплаты за коммунальные услуги в
студенческом общежитии»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Определить с 01 октября 2016 года плату за проживание в общежитиях

КБГУ для лиц, обучающихся по программам высшего образования и среднего
профессионального образования, в размерах, представленных в Приложении 1 к
настоящему приказу.
2.

Установить плату за пользование жилыми помещениями в общежитиях

членами семей обучающихся, которая взимается по нормам, установленным для
обучающихся, за число мест в занимаемой семьей комнате.

3.

В соответствии с частью 6 статьи 39 Федерального закона РФ от

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от платы за
проживание в общежитиях КБГУ освободить лиц, указанных в части 5 статьи 36
данного Федерального закона:
студентов, являющихся 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;
студентов,

подвергшихся

воздействию

радиации

вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
студентов, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий либо имеющие право на получение государственной социальной
помощи;
студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
инженерно-технических, 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 воинских
должностях,

подлежащих

замещению

солдатами,

матросами,

сержантами,

старшинами, и уволенных с военной службы на основаниях, предусмотренных
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в»
пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе».

Льготы

предоставляются

на

основании

документов,

удостоверяющих

принадлежность лиц к той или иной категории, для которой соответствующие
льготы предусмотрены. Иные льготы, кроме указанных в абзацах 2-5 пункта 3
настоящего приказа, могут предоставляться в соответствии с действующим
российским законодательством в индивидуальном порядке.
4.

Для лиц, которым комнаты в общежитиях КБГУ предоставлены в

установленном законом порядке в связи с их работой в КБГУ, установить с
01.10.2016

г.

плату

за

проживание

в

общежитиях

КБГУ

в

размерах,

представленных в Приложении 2 к настоящему приказу.
5.

После увольнения работника, проживающего в общежитии КБГУ, до

момента фактического выселения из занимаемых жилых помещений (в том числе в
судебном порядке) за ним сохраняется оплата в размере, установленном в пункте 4
настоящего приказа. За работником, проживающим в общежитии КБГУ и
уволенным по сокращению штата, сохраняется место в общежитии КБГУ в течение
6 месяцев, а также оплата за проживание в размере, установленном в пункте 4
настоящего приказа.
6.

Признать утратившим силу приказ от 29.04.2016

г. №

147/0 с

01.10.2016 г.
7.

Директору студенческого городка Х.И. Каскулову

в письменном

порядке уведомить проживающих в общежитиях КБГУ об изменении размера
платы за проживание.
8.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

проректора по воспитательной работе и социальным вопросам А.М. Кумыкова.
ОСНОВАНИЕ: совместное представление и.о. начальника УБУ-главного
бухгалтера Р.К. Бозиевой, начальника УОБПЭ и П А.Х. Жанказиева, главного
инженера Л.И. Лазарева, резолюция проректора по ВР и СВ А.М. Кумыкова.

Приложение №1 к Приказу 'Н^ ^ / Р от J /. O f. J ? P /f г
Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова"

Расчет размеров платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитиях
КБГУ с 01.10.2016г. для обучающихся

Наименование общежития
Средняя площадь,
кв.м.

Общежития №№ 1,2,3,5,6,7

Общежитие № 4

6,00

6,00

Расчет платы за найм помещения
Тариф, руб. /м 2
Коэфф. МОН
Сумма, руб.

0,17
0,50
0,51
Расчет расходов на теплоснабжение

0,17
0,50
0,51

Норматив, Гкал / м2
Тариф, руб. / Гкал
Коэфф. МОН
Сумма, руб.

0,011
1 697,15
0,50
56,01
Расчет расходов на электроснабжение

0,011
1 697,15
0,50
56,01

Норматив, кВт / чел.
Тариф, руб. / кВт
Коэфф. МОН
Сумма, руб.

34,00
3,47
0,90
106,18
Расчет расходов на газоснабжение

52,00
2,43
0,90
113,72

Норматив, м3 / чел.
Тариф, руб. / м3
Сумма, руб.

0,00

5,25152

5,25152
0,00

52,52
Расчет расходов на холодное водоснабжение

юрматив, м3 / чел.
Тариф, руб. /м 3
Сумма ,_£уб.

10,00

2,107

2,107

13,63

13,63

28,72
Расчет расходов на горячее водоснабжение

28,72

Норматив, м3 / чел.

1,015

1,015

Тариф, руб. / м3
Сумма, руб.

93,39

93,39

94,79
Расчет расходов на водоотведение

94,79

Норматив, м3 / чел.

3,122

3,122

Тариф, руб. / м3
Сумма, руб.
ИТОГО размер платы за койко-мес то

13,63

13,63
42,55
336,00

42,55
381,00

Приложение №2 к Приказу № ^ / р от , / / ПЛ
Министерство образовании и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова"

Расчет размеров платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитиях
КБГУ с 01.10.2016г. для проживающих, за исключением лиц из числа обучающихся

Наименование общежития

Общежития №№ 1,2,3,5,6,7

Общежитие № 4

6,00

6,00

Средняя площадь,
кв.м.

Расчет пла:гы за найм помещения
Тариф, руб.
Коэфф. МОН
умма, руб.
Норматив, Гкал / м2
Тариф, руб. / Гкал
Коэфф МОН
Сумма, руб.
Норматив, кВт / чел.
Тариф, руб. / кВт
Коэфф. МОН
Сумма, руб.

.

955,90
1,00
955,90
Расчет расходов на теплоснабжение

955,90
1,00
955.90

0,011
1 697,15
1,00
112,01
Расчет расходов на электроснабжение

0,011

34,00
3 лп
.5,4/

1,00
117,98
Расчет расходов на газоснабжение

Гариф, руб. /м 3
(1умма, руб.

10,00
5,25152
52,52
Расчет расходов на холодное водоснабжение

52,00
2,43
1,00
126.36
О
О
О

Норматив, м / чел.

1 697,15
1,00
112.01

5,25152
0,00

Норматив, м3 / чел.

3,027

3,027

Тариф,, руб. /м 3
Сумма, руб.

13,63

13,63

41,26
Расчет расходов на горячее водоснабжение

41.26

Норматив, м / чел.

2,095

2,095

Тариф, руб. /м 3
Сумма, руб.

93,39

93,39

195,65
Расчет расходов на водоотведение

Норматив, м / чел.
Тариф, руб. /м 3
Сумма, руб.
ИТОГО размер платы за койко-место

195.65

5,12

5,12

13,63
69,81
1 545,00

13,63
69,81
1 500,00

