
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

ПРИКАЗ
01.07.2022 г. Ханты-Мансийск № 1-0917

 
Об установлении 
размера платы за найм 
жилого помещения и 
за возмещение коммунальных услуг                                
в общежитии для обучающихся
Югорского государственного университета

В связи с изменением тарифов на коммунальные услуги, на основании 
Федерального закона РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ, Постановления Правительства РФ 
от 14.11.2014  № 1190 «О Правилах определения размера платы 
за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений 
в общежитиях, входящих в жилой фонд организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения 
в общежитии», Постановления Правительства РФ от 06.05.2011  №354, 
методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в 
общежитиях образовательных организаций, утвержденных письмом Министерства 
образования и науки РФ от 20.03.2014 № НТ-362/09,                             с учетом 
мнения совета обучающихся ФГБОУ ВО «Югорского государственного 
университета» (протокол №18 от 28 июня  2022 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.   Утвердить и ввести в действие с 01.07.2022:
        - порядок расчета размера платы за жилое помещение и за возмещение 
коммунальных услуг в общежитиях для обучающихся Югорского государственного 
университета (Приложения  1);

-  размер платы за найм жилых  помещений (плата за наем) (Приложение 2); 
-  размер платы за возмещение коммунальных услуг (Приложение 3).
2.  Расходовать полученные от платных услуг средства в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
3. Освободить лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ» от платы за найм жилого 
помещения в общежитии Жилого комплекса.



4. Не взимать плату со студентов очной формы обучения  
за возмещение коммунальных услуг за период временного отсутствия в 
каникулярный период (с 01 июля по 31 августа каждого календарного года).

5. Начальнику Финансового управления-главному бухгалтеру                       
(С.А. Чикарева) производить начисление платы за найм жилого помещения и за 
возмещение коммунальных услуг в общежитии с 01.07.2022 в соответствии с п. 1-3 
настоящего приказа.

6. Директору Жилого комплекса (С.И. Кувалдин) довести до сведения 
обучающихся, проживающих в общежитии Жилого комплекса, положения 
настоящего приказа.

7. Руководителю сектора бизнес-аналитики  (Е.А. Евланову) разместить на 
сайте Университета в сети интернет настоящий приказ                                                
«Об установлении  размера платы за найм жилого помещения 
и за возмещение коммунальных услуг в общежитии для обучающихся Югорского 
государственного университета.

8. Признать утратившими силу приказ от 30.12.2021 г. №1-1791                         
«Об установлении размера платы за найм жилого помещения и за возмещение 
коммунальных услуг в общежитии для обучающихся Югорского государственного 
университета» с 01.07.2022 г.

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. проректора

_

Н.В. Фролова


