
Оплата за проживание в студенческом общежитии ФГБОУ ВО "РГУ 

им. А.Н. Косыгина" осуществляется в соответствии с: 

- ч. 3, 4, 5, 6 статьи 39 Федерального закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации", N 273-ФЗ; 

- ч. 5 статьи 36 Федерального закона РФ "Об образовании в Российской 

Федерации", N 273-ФЗ; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 2 октября 2013 г. № ВК-

573/09 “О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии”; 

- постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 N 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"; 

- п.3 договора найма жилого помещения в студенческом общежитии ФГБОУ 

ВО "РГУ им. А.Н. Косыгина". 
 

Наниматели жилых помещений в общежитиях ФГБОУ ВО "РГУ им. А.Н. 

Косыгина", по договорам найма жилого помещения в общежитии вносят плату за 

пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за коммунальные услуги. 

 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 

обучающихся устанавливается приказом об утверждении размеров оплаты за пользование 

жилым помещением для проживающих в студенческих общежитиях ФГБОУ ВО "РГУ им. 

А.Н. Косыгина" на основании решения студенческих советов общежитий и решения 

ученого совета. 

 

При определении размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями 

жилых помещений в общежитиях ФГБОУ ВО "РГУ им. А.Н. Косыгина", применяются 

следующие коэффициенты: 

не более 0,9 стоимости платы за коммунальную услугу по электроснабжению; 

не более 0,5 стоимости платы за коммунальную услугу по отоплению; 

не более 1 стоимости платы за иные коммунальные услуги. 

Примечание: Размер платы за коммунальные услуги может изменяться, в 

соответствии с изменением Поставщиками тарифов на предоставляемые услуги. 

 

В размер оплаты за коммунальные услуги не включается оплата за потребленную 

электроэнергию при пользовании в жилых комнатах личными электропотребляющими 

приборами и аппаратурой. Обучающиеся дополнительно оплачивают пользование 

данными электропотребляющими приборами и аппаратурой в соответствии с расчетами, 

утверждаемыми локальными нормативными актами университета. 

 

Освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) в общежитии: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

- подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 



- инвалиды вследствие военной трамвы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий; 

- имеющие право на получение социальной помощи; 

- проходившие 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 по основаниям, предусмотренным подпунктами "б"-"г" пункта 1, подпунктом "а" 

пункта 2 и подпунктами  "а"-"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 

года № 53 "О воинской обязанности и военной службе". 

 

Кроме того, освобождаются от оплаты за коммунальные услуги, следующие категории 

обучающихся: 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-  дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

-  получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания , и инвалиды 

вследствие Чернобыльской катастрофы. 

 

Оплата за проживание в общежитии производится путем безналичной оплаты через 

кредитные организации (филиалы) по квитанции, выданной Наймодателем, на его 

расчетный счет. При этом расходы на оплату услуг кредитных организаций (филиалов) по 

перечислению денежных средств за проживание в общежитии берет на себя Наниматель. 

Оплата проживания в общежитии может осуществляться как предоплатой на 

любой срок, так и ежемесячно, но не позднее 10 числа следующего месяца. 

 


