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– обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветераны 

боевых действий либо, имеющие право на получение государственной социаль-

ной помощи; 

– обучающиеся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел РФ, в инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнитель-

ной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного на решение задач в области граждан-

ской обороны, Службы внешней разведки РФ, органах федеральной службы без-

опасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, стар-

шинами, и уволенных с военной службы на основаниях, предусмотренных под-

пунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О военной 

обязанности и военной службе». 

 

2. Порядок расчета размера платы за проживание в общежитии 

2.1. Размер платы за проживание в общежитии в месяц рассчитывается 

следующим образом: 

Робщ = Рi+Рком+Кб, где 

Робщ – размер платы в месяц за проживание в общежитии института, 

Рi – размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем в 

руб), 

Рком – размер платы за пользование коммунальными услугами, 

Кб – коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организа-

цией субсидию на выполнение государственного задания.  

Размер платы не может быть больше значений, рассчитываемых по ука-

занной формуле. 

2.2. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для 

нанимателей жилых помещений определяется исходя из занимаемой общей 

площади жилого помещения. 

2.3 Наниматели жилых помещений вносят плату за пользование жилым 

помещением в кассу Института в порядке, определенном договором найма жи-

лого помещения. 

2.4. Размер ежемесячной платы устанавливается ежегодно на полугодие, 

на период: с 01 января по 30 июня, и с 01 июля по 31 декабря текущего года 

 

3. Плата за пользование жилым помещением в общежитие 

3.1. Максимальный размер платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) общежития Института устанавливается в зависимости от плани-

ровки жилых помещений в общежитии с учетом коэффициентов: 

для помещений коридорного типа – 0,5. 

3.2. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем)в ме-

сяц определяется по формуле: 
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Рi = Рki*k*Si, где  

Рi – размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 

(руб.); 

Рki – размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) в 

зависимости от материала стен дома и видов благоустройства жилого помеще-

ния; 

Si – площадь жилого помещения (не < 6 м2). 

3.3. Размер платы, установленной и рассчитанной в соответствии с насто-

ящим разделом, может быть пересчитан в зависимости от изменения норматив-

ных актов, регламентирующих установление размера платы за пользование жи-

лым помещением (плата за наем). 

 

4. Плата за коммунальные услуги в общежитии 

4.1. Структура платы за коммунальные услуги в общежитии Института 

соответствует плате за коммунальные услуги, установленные частью 4 статьи 

154 Жилищного кодекса РФ, и включает плату за горячее водоснабжение, хо-

лодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление (тепло-

снабжение). 

4.2. Размер платы за коммунальные услуги определяются по нормативам, 

установленным управлением по регулированию тарифов Тамбовской области. 

4.3. Определение размера платы за коммунальные услуги, вносимой 

нанимателями жилых помещений, осуществляется организациями, являющими-

ся исполнителями коммунальных услуг, в соответствии с пунктами 51 (Расчет 

размера платы за коммунальные услуги, предоставленные потребителям в жи-

лых помещениях в общежитиях коридорного, гостиничного и секционного типа 

(с наличием на этажах общих кухонь, туалетов, блоков душевых), производится 

в порядке, установленном для расчета размера платы за коммунальные услуги 

для потребителей, проживающих в коммунальной квартире), и 52 Правил предо-

ставления коммунальных услуг собственником и пользователем помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ 

от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

4.4. Институт предоставляет коммунальные услуги нанимателям жилых 

помещений в общежитии по договорам найма жилого помещения в общежитии. 

4.5. При определении размера платы за коммунальные услуги в отноше-

нии нанимателей жилых помещений в общежитии Института, Институтом при-

меняются следующие коэффициенты:  

– 0,9 стоимости платы за электроснабжение; 

– 0,5 стоимости платы за отопление (теплоснабжение); 

–1 стоимости платы за иные коммунальные услуги. 

4.6. При определение размера платы за коммунальные услуги для обуча-

ющихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-

дарственного задания, согласно рекомендациям по расчету размера платы за 

проживание в общежитиях образовательных организаций (утв. письмом Мини-

стерства образования и науки РФ от 20.03.2014 № НТ-362/09) применяется ко-

эффициент 0,5, учитывающий получаемую образовательной организацией суб-

сидию на финансовое обеспечение выполнение плана государственного задания. 


