
е 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» 

По общим вопросам 

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Письмом 
Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № 09-567 "О направлении 
методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в 
общежитиях". Приказом Минобрнауки России от 15.08.2014 г. № 1010 "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 и на период прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающимся по данным образовательным программам по 
заочной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Министерство образования и науки Российской Федерации", 
Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 г. № 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, Постановлением 
Администрации городского округа Самара от 07.02.2018 г. № 56, 
Положением об определении размера платы за проживание в общежитиях 
ФГБОУ ВО «СГЭУ», в том числе платы за пользование жилым помещением, 

ПРИКАЗЫВАЮ с 01.09.2018 г.: 

1. Для всех категорий обучающихся, проживающих в общежитиях 
СГЭУ, расположенных по адресам: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 149 
(общежитие № 2); г. Самара, ул. Галактионовская, 118 (общежитие); 
г. Самара, ул. Галактионовская, 118 (общежитие № 1, литера «Кк») 
установить плату за наем жилого помещения в размере, определенном 
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Постановлением Администрации городского округа Самара от 07.02.2018 г. 
№ 56 (Приложение 1) с применением коэффициента 0,5, определенного 
Приказом Минобрнауки России от 15.08.2014 г. № 1010. 

2. Для всех категорий обучающихся, проживающих в общежитии № 4, 
расположенном по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 141а, установить 
плату за наем жилого помещения в размере, определенном Постановлением 
Администрации городского округа Самара от 07.02.2018 г. № 56 
(Приложение 1) с применением коэффициента 0,75, определенного Приказом 
Минобрнауки России от 15.08.2014 г. № 1010. 

3. Освободить от внесения платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) в общежитии: обучающихся, являющихся детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа дитей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, 
инвалидами I и I I групп, инвалидами с детства; студентов, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы па Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; студентов, являющихся инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, либо ветеранами боевых действий или имеющими право на 
получение государственной социальной помощи; студентов из числа 
граждан, не менее трех лет проходивших 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 гражданской обороны, в Службе 
внешней разведки Российском Федерации, в органах Федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и в федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, которые уволены с военной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, 
подпунктом "а11 пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе". 

4. Для всех категорий обучающихся, проживающих в общежитиях 
СГЭУ, расчет платы за коммунальные услуги производить в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 



06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов 
учета, и действующих тарифов. При отсутствии приборов учета расчет платы 
за коммунальные услуги производится в соответствии с нормативами 
потребления коммунальных услуг и с действующими тарифами. 

5. При определении платы за коммунальные услуги для обучающихся за 
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания применяются следующие коэффициенты: 

- 0,45 стоимости платы за коммунальную услугу по электроснабжению; 
- 0,25 стоимости платы за коммунальную услугу по отоплению. 
- 0,5 стоимости платы для всех иных коммунальных услуг. 
При определении платы за коммунальные услуги для остальных 

обучающихся применяются следующие коэффициенты: 
- 0,9 стоимости платы за коммунальную услугу по электроснабжению; 
- 0,5 стоимости платы за коммунальную услугу по отоплению; 
- полной стоимости платы для всех иных коммунальных услуг. 
6. В целях исполнения настоящего приказа: 
6.1. Главному инженеру Фролову Олегу Владимировичу ежемесячно в 

срок до 22-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставить в 
бухгалтерию СГЭУ данные об объемах потребленных коммунальных услуг, 
необходимых для расчета стоимости проживания в общежитиях. 

6.2. Главному бухгалтеру М.Н. Зубковой произвести расчет платы для 
обучающихся за проживание в общежитиях СГЭУ. 

6.3. Комендантам общежитий получить в бухгалтерии СГЭУ квитанции 
на оплату Проживания в общежитии и организовать их раздачу. 

7. Комендантам общежитий ФГБОУ ВО «СГЭУ» довести настоящий 
приказ до сведения проживающих. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
бухгалтера М.Н. Зубкову и проректора по административно-хозяйственной 
работе и строительству Х.И. Мингулова. 

И.о. ректора Г.Р. Хасаев 

ОДОБРЕНО: 

Председатель Объединенного совета обучающихся 

Председатель профсоюзной организации студентов 



Приложение 1 к Приказу № 481-ОВ от 13.08.2018 г. 

Тарифы, применяемые при расчете платы за проживание 

в общежитиях ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

1. Электроэнергия - 4 руб. 00 коп. за 1 кВт. 

2. Отопление, горячее водоснабжение: 

- тепловая энергия - 1605 руб. 98 коп. за 1 Гкал; 

- теплоноситель - 36 руб. 30 коп. за 1 м . 

3. Газоснабжение - 7260 руб. за 1000 м . 

4. Холодное водоснабжение - 27 руб. 74 коп. за 1 м . 

5. Водоотведение - 14 руб. 74 коп. за 1 м 3 . 

6. Плата за наем жилого помещения: 

Наименование 
общежития Адрес общежития 

Плата за 1 м 2 

жилой площади 
в месяц (с учетом 

понижающего 
коэффициента) 

Общежитие № 1 
литера «Кк» 

Г. Самара, ул. Галактионовская, 118 3 руб. 51 коп. 

Общежитие № 2 Г. Самара, ул. Советской Армии, 149 3 руб. 18 коп. 
Общежитие № 4 Г. Самара, ул. Советской Армии, 141а 4 руб. 77 коп. 


