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ПОЛОЖЕНИЕ 

о размере платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги  

в общежитии ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

 

Настоящее Положение о размере платы за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги в общежитии государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан 

«Белорецкий медицинский колледж» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями), Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.03.2014г. №09-567 «О 

направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание 

в общежитиях», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением 

кабинета министров Республики Башкортостан от 22.02.2000г. №43 «Об 

утверждении временных нормативов водопотребления, водоотведения, 

коммунальных и бытовых услуг для студентов и аспирантов, проживающих в 

студенческих общежитиях, в Республике Башкортостан», Постановлением 

правительства Республики Башкортостан от 20.09.2016г. №401 «Об установлении 

максимального размера платы за наем жилого помещения жилищного фонда 

социального использования», Решением Совета городского поселения г. Белорецк 

МР БР РБ «Об утверждении положения по оплате за пользование жилым 

помещением (платы за социальный, специальный, служебный найм) 

муниципального жилищного фонда городского поселения г. Белорецк МР БР РБ на 

2017 год», Уставом учреждения. 

 



I. Общие положения 

 

1.1. В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" наниматели жилых помещений в 

общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в 

общежитии вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и 

плату за коммунальные услуги. 

1.2. Размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя из 

занимаемой площади жилого помещения с учетом существующих нормативов 

обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях из расчета не менее шести 

квадратных метров жилой площади на одного человека. 

1.3. Порядок определения размера платы за пользование жилым помещением 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

1.4. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

отопление. 

1.5. Плата за пользование жилым помещением, коммунальные и другие услуги 

вносится, на основании заключенного договора, ежемесячно до десятого числа 

месяца, следующего за истекшим месяцем. Факт оплаты удостоверяется банком. 

 

2. Порядок и размер платы за пользование жилым помещением 
 

2.1. Плата за пользование жилым помещением может быть установлена 

образовательной организацией в размере платы за пользование жилым помещением 

для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда, установленном органами 

местного самоуправления. 

2.2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии для обучающихся устанавливается организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, в зависимости от качества, благоустройства, 

месторасположения и планировки жилых помещений в общежитии. 



2.3. Освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) в общежитии: студенты, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства, студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студенты, являющимся 

инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветераны боевых действий либо имеющие право на 

получение государственной социальной помощи, а также студентам из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет 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 в области гражданской 

обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 

службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 

пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

3. Порядок и размер платы за коммунальные и дополнительные бытовые 

услуги 

3.1. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, 

а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 

утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  



3.2. Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из 

нормативов услуг для студентов РБ, утвержденных Постановлением КМ РБ от 

22.02.2000 г. №43. 

3.3. Нормативы потребления коммунальных услуг выбираются с учетом того, 

что общежитие имеет центральное отопление, оборудовано электроплитами, 

отсутствует газоснабжение, общежитие секционного типа с холодным и 

централизованным горячим водоснабжением и канализацией, с кухнями в секции. 

3.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, 

установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в разрезе по видам коммунальных услуг. 

3.5. Из общего объема потребленной коммунальной услуги по 

электроснабжению вычитается объем потребленной электроэнергии за пользование 

в жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляющими приборами и 

аппаратурой. Обучающиеся дополнительно оплачивают пользование данными 

электропотребляющими приборами и аппаратурой. 

3.6. Размер платы за дополнительные бытовые услуги определяется исходя из 

нормативов стирки постельных принадлежностей для студентов РБ, утвержденных 

Постановлением КМ РБ от 22.02.2000 г. №43 и стоимости стирки за килограмм. 

3.7. В плату за дополнительные бытовые услуги не должны включатся затраты 

на содержание и ремонт жилых помещений, к которым, в частности, относятся 

затраты на: 

- обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего 

имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения; 

- поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в 

состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской 

Федерации температуру и влажность в таких помещениях; 

- уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего 

пользования; 

- сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов; 



 


