
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙI й ошдвгАции
ЕРАЛЪНОЕ ДГЕНТСТВО МОРСКОГО И I,E НОГО ТРАНСПОРТА
ОМСКИЙ И:НСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНС]П ртА _ ФилиАл
ФЕДЕРАЛlrНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮДЖЕТНОГО

ОБРlrЗОВАТЕЛtЬНОГО УЧРЕ}КД,l],НИЯ ВЫСШ
ксиБирскиЙt госудАрствЕI{ныЙ уни]вЕ

'I'РА}IСПоРТА)

прикАз

к03> августа202l r. Омск

Об установлении размера платы за п
в общежитии

общежитии>>, Приказом Минтранса России от 01 .06,2017
максимального putЗМepa платы за пользование жилым по
общежитии обучающимся, по основным образовательн
профессионаJIьного и высшего образования по очной
прохождения промежуточной и итоговой аттестации

жилых помещений по договорам социitльного найма и дого
государственного или муниlIипального жилищного фонда")

общежитии оИВТ (филиал) ФГБоУ Во СГУВТ>, распо:r
г. Омск, ул. Ивана Алексеева, д. 2 (далее - общежитие) стоим
и плату за коммун€lльные услуги) на2021-2022 учебньлй год в
Jtlb l к прикtву.

2. Освобождаются от внесения платы за проживание
коммунi}льные )lслуги) лица, указанные в пункте 5 статьи

ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕТ ВОДНОГО

Руководсr,вуясь главой 3 Положения о курсантском общежитии, утвержденным
:ой Е.А. 05.02,2015 г.. и вдиректором ОИВТ (филиа;r) ФГБОУ ВО (СГУВТ)

соответствии со ст. 39 Федерального закона оr 29.|22012 г, 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>>, Постановлением Правительства РФ |4,1|.20l'4 г, Ns 1l90 (о
Правилах определения р€вмера платы за коммун€чIьные ги, вносимой наниматеJIями
жилых помецений в общежитиях, входящих в жил ый фонд организаций,
осуществляющих образовательн},ю деятельность, по до

вание

найма жилого помещения в
Jф 205 (Об установлении

ием (платы за наем) в
программам среднего

обучения и на период
ющимися по данным

м найма жилых помещений

нном в здании по адресу:
проживания (плату за наем

мере согласно Приложению

(платы за наем и
Федерального

хэ УЩ-пr

платы за
закона от

образовательным программilм по заочной форме обучения в ганизации, осуществляющей
образовательную деятельность, функции и полномочия rI ля которой осуществляет
Министерство транспорта Российской Федерации>>, Постано ием Администрации города
Омска от 19.01.2018 года J\Ъ 36-П (О плате за наем ого помещения)) (вместе с
Положением о расчете размера платы за пользование жилым ещением для нанимателей

IIРИкАЗ1>IВАIо:

l, Утверлить для обучающихся (курсантов, студентов), роживающих в курсантском

29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
обучающиеся (кl,рсанты, ст)Iденты) :

- являющиеся детьми-сиротilми и детьми, оставшимися без по чения родителей, лицами из
числа летей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро й, лицами, потерявшими в
период обучения обоих ролl,tтелей или единственного родителя
- являющиеся детьми-инвалI,Iдами, инв€LIIидами I и II групп, ин идами с детства;
- подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастроф.
иньIх радиационных катастроф, вследствие ядерных испы
полигоне;

на Чернобыльской АЭС и
ий на Семипа-патинском



являющиеся инвшIидами вследствие военной травмы ипи заболевания, полученные в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых де
- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет нную службу по контракту
на воинских должностях, подлежащих замещению со и) матросами, сержантами,
старшинtlN,Iи, и уволенных с военной службы по основаниям, п]
ltбll - llгll пункта l, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 5З-ФЗ "О вои
службе";
- получttющие государственItую помощь

3. Установить следующий порядок оплаты за проживан

внесения денежI{ых средств в кассу) или безналичном п
денежных средств по следук)щим реквизитам:
Юрпдlлческий адрес: 630000, г. Новосибирск, ул. Щетинкина,3З
Почтовый адрес: 644099, г. Омск, ул. Ивана Алексеева, д.4
огрн 102540з202440
ИНН/КПП: 5407 \2l 5 l 2/550з0200 1

окпо 03149694

Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА r'ОССИИlffФК по Омской области г

Бик 0l520900l
Корреспондентский счет 40l 028 l 0245370000044
Расчетный счет 0з2l464з000000015200
Получатель: УФК по Омской области (ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО

кБк 00000000000000000 1 30

4. Признать утративuIим силу прикiв от 24.08.2020
рЕвмера платы за проживание в общежитии>.

5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва
Феоктистову И.В.

Приложения:
1. Стоимость прожив€lния в общежитии 1 обуrающегося

2022учебный год (Приложение Ns 1 к приказу) на l л. в 1 экз.

3.1. оплата производIlтся до l0 (Щесятого) числа тек месяца в наличном (путем

мотренным подпунктами
all - l'Bll пункта 3 статьи 5l
кой обязанности и военной

в общежитии:

(путем перечисления

ВТ> л.сч. 20526X895'l 0)

l 19-ПР кОб установлении

на главного бухгалтера

студента, курсанта) на 202| -

!иректор 3"-,/ Е.А. Заславская



ffi
стоимость прожива,ния в общежитии 1 обучайь

на 2021-2022 учебный год

er

],l.. Прилоlсен.ие ЛЬ 1

риtску от 0з.08.20j l r. Ns/09-пр

ý1 ,\О"ректор ОИ ВТ ( фил иал)

#ЪЪ\\ 
'-,^,:._:

ffi, ..

,;Y
ftryдента, курсанта)

наименованrrе

Общенситrtе по адресу г. Омск, ул. } вана Алексеева, д. 2

Стоимость д.пя обучающlrхся с
llолнь,Iм возмещеl{Irем затрат на

cBo(i обучение, (руб. в месяц)

CTt
за счёт с;

гос).да|
задания

имость для обучающихся
едств субсидии на выполнение
ственного (муниципального)
'коэф-т 0r4 для коммунальных
услуг), (руб. в месяц)

3-пlестная комната l020.00 450,00

пJlaTa за наем 63.00 63,00

отопление 141.57 56,6з

электроснабжение l07,39 42,96

гвс ,428.50 l7l,40

хвс 96,29 38,52

водоотведение l81-26 74,90

4-местная комната l000,00 440,00

пJlата за наем 63,00 бз,00

отопление \41,57 56,6з

электроснабжение 87,6l з5.04

гвс ,+28,50 l7l,40

хвс 96,29 з8,52

водоотведение l8,7,26 74,90

Примечание: согласно постановлению Правительства РФ от 14. l l .20 14 г, Nq l l 90 (в ред. Пс
Nч232) расчег коммунtlльных услуг произведен с понижающим коэффициентом: отопл.-0,5,

lления Правительства РФ от 27.02,20I'7
_ 0,9


