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(СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО

ТРАНСПОРТА)

прикАз

<24> августа2020 г. Омск

Об установлении размера платы за проживаtIие
в общежитии

rvч{$-пг

Руководствуясь главой 3 Положения о курсантском общежитии, утвержденным
ЛИРеКТОром ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (CI-YBT> Заславской Е.А. 05.02.2015 г., и в
соответстВрIи сО ст. 39 Федера:rьного закона от 29.12.2012 г. Nc 273-ФЗ коб образоваtlии в
Российской Федерации>, Постановлением Правительства РФ от |4.|1.20|4 г. Лq 1190 ((О

правилах определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями
жилых помещений в общежитиях, входящих в lкилищный фонд организаций.
осуществЛяющих образовательнуЮ деятельность, по договорам найма жилого помещения в
общежитии>, Приказом Минтранса России от 01.06.2017 г Ns 2О5 коб установлении
максимfu,Iьного размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в
общежитии обучающимся по основным образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период
прохождения промежуточной И итоговой аттестации обучающимися по данным
образоватеJIьным программам по заочной форме обучения в организации) осуществляющей
образоватеJIьнуЮ деятельнОсть, функЦии и полНомочия учредителя которой осуществляет
Министерство транспорта Российской Федерацlли>, Постановлением Администрации города
омска от 19.01.2018 года Jф 3б-П ко плате за наеМ }килого помещения) (вместс с
положением о расчете размера платы за пользование }килым помещением для нанимаr.елей
яtилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жиJIых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда")

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить для обуrающихся (курсантов, студентов), проживающих в курсантском
общежитии оИВТ (филиал) ФгБоУ во сгуВТ>, расположенном в здании по адресу:
г. Омск, ул. Ивана Алексеева, д. 2 (далее - общежитие) стоимость проживания (плату за наем
и плату за коммун€tльные услуги) на2020-2021 учебный год в рЕвмере согласно Приложению
Jtlb l к прикtву.

2. освобождаются от внесения платы за проживание (платы за Еаем и платы за
КОммУналЬные услуги) лица, укЕванные в пункте 5 статьи 36 Федер€uIьного закона от
29.12.20|2 г. J,,lb 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>:
обучающиеся (курсанты, студенты) :

- ЯВЛяЮщиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
ЧИСЛа детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, лиц€lI\4и, потерявшими в
период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- яВляющиеся детьми-инвалида}4и, инваJIидами I и II групп, инвilлидаNли с детства;
- поДВергшиеся воздеЙствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской ДЭС и
ИНЬIХ РаДиационнЬж катастроф, вследствие ядерных испытаниЙ на Семипалатинском
полигоне;



- ЯВЛЯЮЩИеСЯ ИНВuIЛИДаМИ ВСлеДСТВИе военноЙ травмы или заболевания, полученные в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
_ из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту
на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
llбll _ llгll пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпУнктами llalt _ ilB,l пункта 3 статьи 51
Фелера;lьного закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "о воинской обязанности и военной
службе";
- получающие государственную помощь

3. УстаноВить следуЮщий порядок оплаты за проживание в общежитии:
3.1. оплата производится до 10 (Щесятого) числа текущего месяца в наJIичном (путем

внесения денежных средств в кассу) или безналичном порядке (путем перечисления
денежных средств по следующим реквизитам:
Юридический адрес: 630000, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, З3
Почтовый адрес: 644099, г. Омск,
ул. Ивана Алексеева, д. 4
огрн 102540з202440
ИННлПП: 5407 1215 l 2/55030200 1

окпо 0з|49694

Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК
Бик 04520900l
Расчетный счет 4050l 8l0500002000483
Плательщик: УФк по омской области (оивт (филиал) ФгБоу во "сгувТ") л/с 20526х89570)

кБк 00000000000000000 1 30

4. Признать утратившим силу приказ от 01.08.2019 г. J\ъ 104-пР кОб установлении
ра:}мера платы за проживание в общежитии>.

5. КонтрОль за исполнением настоящего прик€ва возложить на главного бухгалтера
Феоктистову И.В.

Приложения:
1. Стоимость проживания в общежитии 1 обуrающегося (студента, курсанта) на2O2О-

2021 учебный год (Приложение Ns 1 к приказу) на 1 л. в 1 экз.

[иректор Е.А. Заславскаrtё*/



Приложение ЛЪ l
к приказу от 24.08.2020 г. ЛЬ llQ -ПР

ОИВТ (филиал)
У Во кСГУВТ>

Е.А. Заславская

Стоимость проживания в общежитии
lдa2020-202l

1 обуча
ччебный

Примечание: согласно постановлению Правительства РФ от 14.1 1.2014 г. Jф l 190 (в рел. Постановления Правительства РФ oT27.02.20l7
Nэ232) расчет коммунilльньж услуг произведен с понижzlющим коэффициеrrтом: отопл.-0,5, элlэн. - 0,9

,ffiW

Kt*': тцъ

"сгувт"

наименование

Общежитие по адресу г. Омск, ул. Ивана Длексеева, д. 2

Стоимость для обучающихся на
внебюджетной основе

(руб. в месяц)

Стоимость для обучающихся
на бюджетной основе

(коэф-т 0,4 для коммунальных услуг)
(руб. в месяч)

3-местная комната 980 430

плата за наем 54,00 54.00

отопление 1з9,71 55.9l

электроснабже н ие l0l,92 40,77

гвс 419,6з l б7,85

хвс 91,44 з6,58

Водоотведение l71,9| 7l,lб

4-местная комната 970 420

плата за наем 54,00 54,00

отопление lз9,7,7 55,9l

электроснабжение 8з,l4 зз,26

гвс 419,6з l67,85

хвс 91,44 36,58

Водоотведение l77,9l ,71,1б


