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О порядке оплаты за проживание в 
общежитии 

┐ 

 

 

На основании положений Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 07 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федерального зако-
на от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 года № 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 по-
мещения в общежитии»; Постановления администрации города Рязани от 08 мая 
2014 года № 1794 «О плате граждан за пользование жилым помещением (плате за 
наем)»; Постановления администрации города Рязани от 23 декабря 2016 года № 
5770 «Об установлении платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социальною найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда»; Феде-
рального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства РФ от 23 мая 2006 года № 306, приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 августа 2014 года № 1010 «О максимальном размере 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обу-
чающихся но основным образовательным программам среднего профессиональ-
ного и высшего образования по очной форме обучения и па период прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образователь-
ным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осу-
ществляет Министерство образования и науки Российской Федерации». Поста-
новления главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Рязан-
ской области от 17 декабря 2015 года № 332 «Об установлении тарифов на питье-
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вую воду в сфере холодного водоснабжения, водоотведение для потребителей га-
рантирующей организации МП «Водоканал города Рязани»; Постановления глав-
ного управления «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области от 
18.12.2015 № 370. № 373. № 374; Постановления главного управления «Регио-
нальная энергетическая комиссия» Рязанской области от 18 декабря 2017 года № 
388 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и при-
равненным к нему категориям потребителей па территории Рязанской области»; 
Постановление главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 
Рязанской области от 15 июня 2018 года № 39 «О розничных ценах на газ при-
родный, реализуемый населению» 

 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить с 1 сентября 2018 года размер платы за пользование жилы-
ми помещениями и коммунальные услуги в общежитии Рязанского филиала 
ПГУПС для проживающих по договорам найма жилого помещения в студенче-
ском общежитии: 

1.1. обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального     
бюджета - в размере 800 рублей в месяц. 
1.2. обучающимся по очной форме обучения за счет средств физических лиц 
- в размере 850 рублей в месяц. 
1.3. обучающимся по заочной форме обучения - в размере 100 рублей в су-
тки. 
1.4. сторонним гражданам - в размере 100 рублей в сутки. 
1.5. вышеуказанным категориям лиц - в комнатах улучшенной планировки 
(№ 2, 3, 4, 10) - в размере 2 500 рублей в месяц.  
2. Предоставлять бесплатно (освободить от платы за пользование жилым 

помещением) в первоочередном порядке жилые помещения в общежитии Рязан-
ского филиала ПГУПС следующим лицам (в соответствии с частью 5 статьи 36 и 
частью 6 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»): 

 обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, 

 детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, 
 обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

 обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий, либо имеющим право на получение государствен-
ной социальной помощи; 

 обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не ме-



нее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с во-
енной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «т» пункта 1, 
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федераль-
ного закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». 

3. Освободить от платы за коммунальные услуги в Рязанском филиале 
ПГУПС следующих лиц: 

 обучающимся, являющихся детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей - детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инва-
лидов с детства. 

4. Гражданам, причинившим материальный ущерб общежитию (порча 
имущества, утеря ключа и пр.), возмещать ущерб в установленном законом по-
рядке. 

5. Признать утратившим силу приказ Рязанского филиала ПГУПС от 02 
октября 2017 года № 36 «Об оплате за проживание в общежитии». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заве-
дующего общежитием Фимушкина А.Н. 

 
 
 
 
 

Директор филиала        А.В. Шибаев 

 
 
 
 
 
 




