
Министерство образования и науки Российской Федерации 

'едералыюе государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» 

ПРИКАЗ 

Самара 

№ 482-ОВ 13 августа 2018 года 
По общим вопросам 

Руководствуясь ст. 100 Жилищного кодекса РФ, Уставом ФГБОУ ВО 
«СГЭУ», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
Письмом Рособразования от 27.07.2007 г. № 1276/12-16 "О направлении для 
использования в работе Примерного положения о студенческом общежитии", 
Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 16.08.2012 г. № 195, Приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 
30.06.2016 г. № 139 (ред. от 26.07.2016 г.) "Об установлении нормативов 
потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории 
Самарской области" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2016 г.), 
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: 

1. Расчет платы за проживание иных лиц (кроме обучающихся), 
проживающих в общежитиях ФГБОУ ВО «СГЭУ», с 01.09.2018 г. 
производить в соответствии с нижеследующим: 

1.1. Плата за пользование жилым помещением для проживающих в 
общежитии № 1-, расположенном по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 118, литера «Кк», и в общежитии, расположенном 
по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 118 - 122,07 руб. за 1 м 2 

фактически занимаемой площади. 
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1.2. Плата за коммунальные услуги производится 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 рассчитывать 
исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по 
показаниям приборов учета, и из действующих тарифов. При отсутствии 
приборов учета расчет платы за коммунальные услуги производится в 
соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг и с 
действующими тарифами. 

2. Для проживающих, вселяющихся в общежития СГЭУ на срок менее 
90 суток, размер платы за проживание составляет 300 руб. в сутки на 
одного человека. 

3. Главному инженеру Фролову Олегу Владимировичу ежемесячно в срок до 
22-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставить в бухгалтерию 
данные об объемах потребленных коммунальных услуг, необходимых для 
расчета стоимости проживания в общежитиях. 

4. Главному бухгалтеру Зубковой Марине Николаевне с 01.09.2018 г. 
производить расчет платы за проживание в общежитиях иных лиц (кроме 
обучающихся), руководствуясь п. 1 настоящего Приказа. 

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

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

Председатель Объединенного совета обучающихся 

ОДОБРЕНО: 

Председатель профсоюзной организации студентов 

И.о. ректора 


