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ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
153025, г. Иваново, ул. Ермака, 39 

П Р И К А З 

« г. Иваново № 

О размере оплаты за предоставление в пользование лсилых помещений в 
общежитиях ИвГУ и за дополнительные платные услуги для проживающих 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014г. №182-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 100 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 39 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приказом №1010 от 
15.08.2014г. Министерства образования и науки РФ «О максимальном размере платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по 
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования по очной форме обучения ...», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.11.2014г. №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», Положением о студенческом общежитии ФГБОУ BI10 ИвГУ 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить с 01.01.2015г. для студентов очной формы обучения, проживающих в 

общежитиях ИвГУ, плату за услуги по предоставлению в пользование жилых 
помещений в студенческом общежитии в соответствии с Приложением .№1 к 
данному приказу. 

2. Предоставить право проживающим в студенческом общежитии пользоваться 
дополнительными платными услугами. Плата за оказание дополнительных услуг 
проживающим в студенческом общежитии устанавливается в соответствии с 
Приложением №2 к данному приказу. 

3. Плату за пользование общежитием производить в соответствии с заключенными 
договорами о предоставлении в пользование жилого помещения в студенческом 
общежитии и на оказание дополнительных услуг проживающим в студенческом 
общежитии. 

4. Приказы №3/136 от 20.04.12г., 3/152 от 11.05.2012г., 3/403 от 12.11.2012г. считать 
утратившими силу с 01.01.2015г. 

Ректор В.Н.Егоров 

Начальник жилищного отдела М.А.Кузнецова 



СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИЯХ УНИВЕРСИТЕТА (с 01.01.2015г.) 

Приложение JVL>I 

№ 
Наименование Стоимость 1 места за месяц (в рублях) 

Общ.№1 Общ.№3 
(4,5 этажи) 

Общ.№3 
(3 этаж) 

Общ.№4 Общ.№1 
(проф.) 

1. Млата за найм 
(льгота для всех категорий учащихся очной формы обучения) 

0 0 0 

2. Плата за коммунальные услуги 

2.1 Полная стоимость коммунальных услуг 967,78 656,4 656,41 726,22 967,78 

2.2 Стоимость коммунальных услуг с учетом понижающих 
коэффициентов за энергоресурсы 

637.68 441,54 441,54 484,82 637,68 

3. Стоимость услуг по предоставлению в пользование жилых 
помещений в общежитиях университета с учетом понижающих 
коэффициентов за энсргоресурсы и предоставленных вузом льгот 

3.1 Установленная сумма для студентов очного отделения, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета 

200,00 150,00 150,00 350,00 300,00 

3.2 Установленная сумма для аспирантов очного отделения, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета 

300,00 250,00 250,00 450,00 400,00 

3.3 Установленная сумма для студентов и аспирантов очного 
отделения, обучающихся на условиях возмещения затрат на 
обучение 

640,00 440,00 440,00 490,00 640,00 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профкома студентов и аспирантов ИвГУ 

Председатель коллегиального органа 
студенческого самоуправления 

Председатель студенческого совета общежитий 

Председатель студенческого совета общежития №1 

Председатель студенческого совета общежития №3 

Председатель студенческого совета общежития №4 

О.Е.Кашаева 

В.С.Неткачева, ст. 2 курса магистр, исторического ф-та 

И.З.Брусенина, ст. 5 курса юридического ф-та 

У.Н.Прокофьева, ст. 3 курса экономического ф-та 

А.А.Новиков, ст. 5 курса биолого-химического ф-та 

Ю.В.Костюченко, с г. 3 курса филологического ф-та 



ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, 
НЕ ВХОДЯЩИХ В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (с 01.01.2015г.) 

Приложение №2 

№ 
Наименование Стоимость 

Общ.№1 Общ.№3 
(4,5 этажи) 

Общ.№3 
(3 этаж) 

Общ.№4 Общ.№1 
(проф.) 

Проживание в общежитии (на этаже) повышенной ком-
фортности с дополнительным обслуживающим персоналом 
(с 1 места за месяц в руб.; оплачивается раз в 4 месяца за 
предстоящий период проживания) 

1109,20 
(в т.ч.НДС-

169,20) 

283,20 
(в т.ч.НДС-

43,20) 

342,20 
(в т.ч.НДС-

52,20) 

979,40 
(в т.ч.НДС-

149,40) 

II. Дополнительные меры по обеспечению безопасности прожива-
ющих в общежитиях (с 1 места за месяц в руб.; оплачивается раз 
в 4 месяца за предстоящий период проживания) 

35,40 
(в т.ч.НДС-

5,40) 

35,40 
(в т.ч.НДС-

5,40) 

35,40 
(в т.ч.НДС-

5,40) 

35,40 
(в т.ч.НДС-

5,40) 

35,40 
(в т.ч.НДС-

5,40) 

III. Пользование дополнительной бытовой услугой - уборка 
жилой комнаты (с 1 места за месяц в руб.; оплачивается раз в 4 
месяца за предстоящий период проживания) 

212,40 
(в т.ч.НДС-

32,40) 

212,40 
(в т.ч.НДС-

32,40) 

IV. Пользование дополнительной бытовой услугой — помывка в 
душевой с водонагревателем (оплачивается единовременно до 
оказания услуги) 

47,20 
(в т.ч.НДС-

7,20) 

47,20 
(в т.ч.НДС-

7,20) 

V. Пользование дополнительной бытовой услугой — стирка 
личного белья в автоматической стиральной машине 
(оплачивается единовременно до оказания услуги) 

64,90 
(в т.ч.НДС-

9,90) 

64,90 
(в т.ч.НДС-

9,90) 

64,90 
(в т.ч.НДС-

9,90) 

64,90 
(в т.ч.НДС-

9,90) 

VI. Пользование дополнительной бытовой услугой - хранение 
личных вещей в камере хранения (за сутки в руб.; оплачивается 
единовременно после оказания услуги) 

23,60 
(в т.ч.НДС-

3,60) 

23,60 
(в т.ч.НДС-

3,60) 

23,60 
(в т.ч.НДС-

3,60) 

23,60 
(в т.ч.НДС-

3,60) 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель профкома студентов и аспирантов ИвГУ С'^. £ 

Председатель коллегиального органа 
студенческого самоуправления 

Председатель студенческого совета общежитий 

Председатель студенческого совета общежития №1 

Председатель студенческого совета общежития №3 

Председатель студенческого совета общежития №4 

О.Е.Катаева 

В.С.Неткачева, ст. 2 курса магистр, исторического ф-та 

П.З.Брусенииа, сг. 5 курса юридического ф-та 

У.Н.Прокофьева, ст. 3 курса экономического ф-та 

А.А.Новиков, ст. 5 курса биолого-химического ф-та 

Ю.В.Костгоченко, ст. 3 курса филологического ф-та 
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