
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения»

ПРИКАЗ

«14» мая 2019 г. Улан-Удэ № 292-1

Об установлении размера 
оплаты за проживание 

в студенческом общежитии 
Улан-Удэнского колледжа 
железнодорожного транспорта 
на 2018-2019 учебный год

В связи с тем, что 23 октября 2018г. приказом №384 Федеральным агентством железно
дорожного транспорта принято решение об утверждении изменений в Устав ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет путей сообщения» в связи со сменой наименования 
филиала в результате которого Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта -  филиал 
ФГБОУ ВО «ИрГУПС», переименован в: Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта 
-  филиал ФГБОУ ВО «ИрГУПС», данные изменения 13.11.2018года зарегистрированы в Едином 
государственном реестре юридических лиц, для упорядочения деятельности в сфере предоставле
ния услуг студентам, проживающим в общежитии УУКЖТ, в соответствии с частью 4 и 
частью 6 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 "Об образовании 
в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с введением в действие настоящего приказа, признать утратившим силу 
приказ №341 от 30.08.2018г.

2. Утвердить и ввести в действие с 14.05.2019г.:
2.1. Ежемесячный размер оплаты за проживание студента в общежитии 

УУКЖТ на 2018-2019 учебный год в размере 417,00 рублей.
2.2. Ежемесячный размер оплаты за оказание студенту дополнительных 

бытовых услуг в общежитии УУКЖТ на 2018-2019 учебный год в размере 258,00 
рублей.
3. Согласно ч.5 ст. 36 закона «Об образовании», студентам, являющимся детьми- 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами 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 заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам 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 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 N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" жилые помещения в 
студенческом общежитии Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта 
предоставляются бесплатно в первоочередном порядке.

4. Документоведу Мирошниковой Ю.В., довести настоящий приказ до сведения 
работников, согласно списка рассылки.

Директор колледжа А.Н.Савельев

Согласовано:

Председатель профкома 
студентов УУЮКТ

Ведущий юрисконсульт



Приложение №1
к приказу от

СОГЛАСОВАНО: /TrhJ УТВЕРЖДАЮ:
Пцёдседзтель профкома студентов УУКЖТ и ректор колледжа

'  ^  ХД .В . Булдаков ^ А . Н . С а в е л ь е в
"13"алреля 2019г.

Расчет размера оплаты за пользование помещением в общежитиии, коммунальные и
бытовые услуги

на 2018-2019 учебный год

Обоснование: 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации" (ст.39)

2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 №1190 "О Правилах 
опредления размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в 
общежитиях, входящих в жилой фонд оргнизаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
по договорам найма жилого помещения в общежитии"

4. Письмо Минобрнауки РФ от 26.03.2014г. №09-567 "О направлении методическихрекомендаций по 
расчету размера платы за проживание в общежитиях"

5. Решение городского Совета депутатов РБ от 20.12.2012 №647-53 "Об установлений размера платы 
за пользование жилым помещением (наем)" /

№ Услуги ед.изм.
тариф с 
учетом 
НДС (руб.)

Оплата на 1 
студента, руб.в
месяц

1 Коммунальные услуги, в том числе:
1.1. Водоснабжение руб. 75,03 75,03
1.2. Теплоэнергия руб. 165,2 165,20
1.3 Электроэнергия руб. 95,28 95,28

ИТОГО коммунальных услуг 335,21
2 Плата за пользованием жилым помещением руб. 82,17 82,17

ВСЕГО за проживание 417,00
3 Плата за дополнительные услуги

3.1. Услуги прачечной руб. 136,4 136,4

3.2.
Стоимость пользования постельными 
принадлежностями руб. 121,9 121,9
ИТОГО плата за дополнительные услуги 258,00
ВСЕГО: 675,00

Главный бухгалтер '(ЬЛ Е.В. Ермакова

Ведущий экономист Н.А. Травкина



Приложение N93
к приказу № i ^ krr / f  $4

Расчет стоимости дополнительной оплаты за бытовые услуги на 2018-2019
учебный год

Методические рекомендации, доведенные письмом Минобрнауки России от 
26 марта 2014 г. № 09-567, и разъяснения из письма Минобрнауки России от 

2 октября 2013 г. № ВК-573/09

Табл.1

цена за 1 кг, 
руб { ГК №40 
от 26.12.16г. 
ИП Боноева 

Л.П.)

норма сухого 
белья на 1 

проживающего, 
при трех разовой 

стирке), кг

Стоимость ДОП.

Услуг на 1 
студента, руб.

Услуги Прачечной 34Д 4 136,4

Табл.2

Стоимость 
мягкого 

инвентаря, 
руб 1 комлект

оплата за 
пользование в 

месяц

Стоимость пользования постельными 
принадлежностями

2 компл.постельное белье, 1шт.- одеяло. 
1шт. Подушка, 1шт. - покрывало, 1шт. 
матросовка ( срок использования 2 года) 1973,4 98,67

матрац ( срок использования 3 года) 697 23,23

ИТОГО 121,9

ИТОГО дополнительно бытовые услуги на 1 студента - 258 руб.

Главный бухгалтер

Экономист

Е.В. Ермакова

Травкина



Приложение №2
к приказу № ^ % т

Расчет размера оплаты за пользование помещением в общежитиии и коммунальные услуги
на 2017-2018 учебный год

Таблица 1

Фактические 
расходы за 
2016 год 
(109.61), руб.

Общая
площадь
общежит
ИЯ
(техпаспо 
рт), кв.м

Жилая 
площадь{ 
техпаспор 
т), кв.м.

Фактическ
ие
расходы 
на жилую 
площадь, 
руб.

Коэффицен
т {
(Поста но вл 
ение
Правительс 
тва РФ 
№1190 от 
14.11.2014)

Фактические 
расходы с 
применение 
коээфициент 
ов в месяц, 
руб.

количесст
во
студентов

Оплата на 
1
студента

Увеличение 
стоимости 
коммунальны 
х услуг,%  с 
01.07.2017г. Оплата на 1 

студента, 
руб. в месяц

оплата водосна( 336794,93

2799 1460,7

175761,47 1 14646,78916 244 60,02782 3,50% 75,03
оплата теплоэгн 1461959,09 762945,21 0,5 31789,38375 244 130,2844 3,50% 165,20
оплата э/э 421248,1 219834,62 0,9 16487,59645 244 67,57212 3,50% 95,28

1158541,3 62923,76936 257,8843 335,51

Таблица 2
Решение 

городского 
совета депутатов 

РБ от 
20.12.2012г,(с 

изменениями на 
05.12.2013). Руб 

на 1 кв.м.

Жилая
площадь(те
хпаспорт),

кв.м.

всего в 
месяц

Коэффициен 
т{ Приказ 

Минобрнэук 
и России от 

15.08.2014 № 
1010

Итого с 
учетом 

Коэффициент 
а в месяц

кол-во
студентов

Оплата на 1 
студента

плата соц. Найм 15,51 1460,7 26733,44 0,75 20050,0794 244 82,17

ИТОГО за пользование помещением и коммунальные услуги 417,0 руб.

Главный бухгалтер 'ЛА Е'В" ЕРмак0Ва

Экономист Н-А. Травкина




