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прикАз
K22ll aBt,l,gr:a 2022 r . .,Ц 258-офо

В соответс,Iвии с частьtо rl статьи 39 Фе,,tера--rьI]оIозакоFIа tll ]9,12.]012 N9 ]7j-ФЗ
КОб ОбРаЗОВаНии в Российской Федерации) (даrее Закон tlб tlбразсl-ванi{Ll)" ilрllкi.lзo\l
МИНОбРНаУки России от 15.08.20l4 ЛЪ 1010 (О N{аксиIчIально\,I размере п,Iатьi за
пользование жилыМ помещениеп,t (платы за наепt) в обшIелt-лtтиI{ д.ilя обr,,tакlrцltхся Ito
основны\,{ образовательньтN{ программам средлIего профессисlна,[ьного I.t BыcLIieI,o
обр;rзовirнrlя л() о,lнtlй (loprrc ()б\,чсtIi.lrj I.1 I{a Iicl]rl(),,l ilJ)()\();li. l,_,]ilI].i i]]l1)\i(';ii\;'ti!lilt)ii i!

форr,rе обучеttl,tя в оргtll{i.lзаIlия,\. ос\ltr{есl]в_пяlоIil]1х обрttзilва-Lс_l1,1I\li) .tсяlt.,. l1,1I()cI,1,.

фУrПЦr' И ПОЛНОмОчия учредителя которых осуlцеств,rtяет Министсрс,гtsо обра:зtlвrtния tl
науки Российской Федерации>, Постановлением Гlравительства РФ от 1 4. l 1.20 l 1 лъ 1 1 90
(о Правилах определения размера платы за коммунiiJIьные }с-цуги. вносип,tой
нанимателями жилых помещений в обrцежитиrlх" вхолящttх tз ;lil,t,ttlщrtыii фон_t
организаций, осуtllеств,]IrIющих образовате,lьн)itо дея,Iсj11]]1()с ft,. liu Jt)t OlJt)l).i_\1 ttaii,ita
)Itи.i]ог0 гIоIiещегitlя lз обrце;tiитI,Iи) lt Г[о:ttl;lсеllисN{ О ll()]]r1,]llic l)ticttc I,a pl1 J\lci)ii Ii_ jilI i)I iii
гiро)l(]-]l]tiние обучакllt\t{\ся I] ()\_)ll\е)IirlтI,Iя.\ (Dl'Б()\' lJ() i,t]l l ll\ l.t\1, |1.Я. 

'hi()Ij,]cl].t))_llо:tоrкеitиеr,т о студенческоNl оСtщс;ttитии tll'l 1}, }t\,l . i..X.}L )lI;t;B.:ict;lt (Bcllclt:t ]. ] t.

УТВеРItДеННЫМИ решениеN,t зilсе,цаниrl \,,LIегtог() c()l]eTlt \iIiiBel)C]l,t cIit tlr .]7 ()-{ _]1)18 _\i] 9.

расчетоМ платЫ за прожиВание В общежитии в месяц на l че,,tовека ло гариtРал,r с
0|.07.2022 г. (приложение 1), решениеМ совмес]тtIого заседания совета обl.чакrщихся и
первичной профсоюзной организации обучатоrцихся чгпУ и\,1. И.Я, Яковлева от 22
август.1 2022 г. (при.;rожение 2).

tl t'lI К,\ З Ы tj А tO с 0_i сенlяrllrtt 2U22 ru,tl:

1. Установить стоимость оплаты за про)Itивание в
очной формы обучения:

- 61З руб. 00 коп, в месяц в общежитиях ЛЪ 3 и NЪ 4:
- 797 руб. 00 коп. в меояц в обшехtитии Ns 5.

ооIцеilill l llя\ .1. l>I t,tlt lllllr.llllи \ся

2, РазреrпитL одно* li дв\,хrч-tес,гное pa:]i\,iclI(c,tItic l] дгJ\х- t-l l11t]\1\lc(j 1,.t i}!\ i(()\!'lil'i il\. 1li]I!
jloCTИ)lieH}il,t ПО.ltttОЙ ОбССГlе'iеГtНОСl'LI N,Iecl'ilN,l t,] I3 сг\',,{fрlrlgсыlt.r trбtl(t],iilllll)t\ \ll1.ilJcpulllclit.

YcTzlHoBlrTb ltлатч з:,t llро)Itиван}Iе t] \Iесяtl:
в общеrr<итии ЛЪ 5:
- при размещении одного студента в двух\4естной комнате в су\{ме 1450 руб. ()0 коп..
- при размещении одног,о студента в трехNтес,I ной KclMHaTe t] су]\,1\{е 2l 00 рi,б. 0() r<оп,:
- ЛРИ РаЗМешении двоих студентов в трехместгtой ttoMHaTe в 1 100 руб, 00 rсоп.
в Обtтlехtитиях Nq З. N, 4:
- ГIРИ pil]\.{eII(cIILltt о,,lll()го с,] \,.:tcl]lit I] с\,\1\1е ]75() пl,б (]() Kiltt
- при разN{ещеI{ии дво1,1х ol-\ij(eIl:I,o]j ts cvп,tN,le 9_5(-) рr,б 00 KLlrt,

4. Установи,I,ь разN,Iер платы за проiiшваtlliе в обlцелtитиlt:
- ДЛЯ СЛУШаТеЛеЙ подготовительных Kypcoi] - иностранньш гра)(дан - 2100 руб. в

месяц за 1 койко-место;
- для обучаюuIихся t] коп.тнатах поRLILIIенного ttoblcPopr.a обlt(с:il(I.t.гlIя Nrl5 2 6()0 рr,б.

в месяц за 1 койко-место:



- дJIя обуrающихся из других уrебньгх заведений по отдельному соглашению
между руководитеJuIми и выпускников-иностранньIх граждан по ходатайству декана
факультета - 2 600 руб. в месяц за 1 койко-место;

- для обrrающихся заочной формы обlчения - 150 руб. в сугки;
- дJuI сJIуIшателей курсов Щентра дополнительного образования ЩЩО) - 150 руб. в

сутки;
- для абитlриеЕтов на время прохождения подготовительньD( курсов и

вступительньгх экзаL4енов - 180 руб. в сугки;
_ дJuI иногородних граждан, не явJu{ющихся обуrаrощимися и преподаватеJuIми

ЧГПУ им.И.Я. Яковлева:
а) в комнатах общего типа - 450 руб. в суtки;
б) в комнатах улrIшенного типа - 750 руб. в сугки.

5. Утвердить рzLзмер платы за проживание в комнатах улучшенного типа
общежития М 5:

* 5 000 руб.в месяц при проживании 1 человека;

- 7 000 руб.в месяц при проживании 2 человек.

6. Главному бухгалтеру университета обеспечить взимание платы в соответствии с
настоящим шриказом.

7. В соответствии с федера-пьным законом от 29.12.2012 Ns273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)) не взимается плата за проживание в студенческом
общежитии с обуrающихся из числа детей-сирот и детей, остЕlвшихся без попечения

родителей, лиц, потерявших в период обуrения обоих родителей или единственного

родителя, детей-инвалидов, инвапидов I и II груtш, инвалидов с детства, студентов,
подвергшихся воздействию радиации вслодствие катастрофы на Чернобьшьской АЭС и
иньD( радиационньD( катастроф, вследствие ядерньж испытаний на СемипЕшIатинском
полигоне, студентов, явJuIющихся инвЕIлидаN{и вследствие военной травмы или
заболевания, полученньIх в период прохождения военной слryжбы, и ветеранаN{и боевьrх
действий, а также студеЕтов из числа граждан, проход.Iвших в течение не менее трех лет
BoeEEyIo службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатаN{и) мац)осами, сержантами, старшинами, и уволенньIх с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктап,Iи <б> - (г)) пункта 1, подпунктом ка> пункта 2
и подпунктами ((a>) - (в> пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 N9 53-ФЗ
кО воинской обязанности и военной слryжбе>.

8. Начальнику отдела социальной работы довести до сведения всех проживalющих в
общежитиях настоящий приказ.

9. Контроль за испоJIнением настоящего приказа возлOжить на проректора по
воспитательной работе и социaльным вопросам Лукичеву О.М.

И.о. ректора В.Н. Иванов
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Федеральное государственное бюджетное образовательное утреждение
l]ысlшего образования <Чувашский государственный педагогическt t ll

)т lиl]ерс 1.I,геl] и\,1. IzI . Я . JI к о ]]л е]]а))

п р о,г о ti O.]i
заседания совета обучающихся ЧГПУ wм.И.Я. Яковлева

17 августа2022 г. ЛГ9 12

Председателъ: председатель совет1 обуqзрI]{ихся А.П, Анохина
Секретаръ : стlrден,г 1 к),рса ]чIа гl4стрt}туры Il с ихолого-l]еiti}гогI4ttеского

(lаrсу,lьтета A,] I" Кирил;rов.
Присутствовали: 19 чел.. в том чисJIе члены гrрофкома обучаюIлихся

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.

ПОВЕСТКА ДНЯ: рассмотрение возможнос,ги повыtuениrl стоимости
оплаты :]а llро}киваr{1.1е в обш{еiкитиях дJIrI обу.лаюш1l,tхсrI c1.1tTclй форчrы
обучения.

Выступил: председатель совета обучаюrrдихся Анохина А.П, с

предло}кением рассмотреть возможность повышения стоимости оплаты за
проживание в общежитиях для обучающихся очной формы обучения в связи
с повышением городских коммуналъных тарифов.

постановили:
ila основаIIии иI]JIожеI{I{оI,o. считаем возNtож}Iым измеIJегIие стои]\,tости

оплаты за IIрох(ивание в общежитиях для обучаюtцихсrt очной форп,rы
обу.-Iения в размере б lЗ рублей в месяц в общеяtитиях Л,r 3 и ЛЬ 4; 797

рублей в месяц в обшiежитии JYg 5.
Голосование: ((за)) - 1З, <против)) - 2, <воздерrкался> - 4"

Выступиlr: стуiIенческий декан cPaKy;tbT,eTa истории. )1гIравлел-lия 14

права Иванова H.Il. с предjlо7(еII11еNl O,iltlo- 11 дti]\-\\.1cc,i,tl()i,() pi-t,Jýlclilclil]ri
студентов очной формы обучения в двух- и трехN,lестных комнатах за

доIIоJII{ительную плату при достижении полной обеспеченности всех
желаюtцих местами в студенческих обrцежитиях университета.

IIостановили:
l{a основаЕIии вышеизложенного, сLIитаем возможЕIым одно- и

двухместное размеrцение ст),дештов очной формы обучения при достия{ении
полной обеспеченности местаI\,1и в студенI{еских общех<итиях университета
за допоJlниl]ельную плату в зависимос,ги о,г гIрожtlваl]ия l] дlвух- или
трехместI-Iых комнатах,

Голосование: (за) - 17, <против)) - 0, <<воздержался> - 2.

Ilредседа"l,еJlь совета обуч ающихся

Председателъ профкома обучающ ихQя ЬУ С.С. Владимирова



прилUItЕНИЕ J{чI к прuказу "Yс258-офо оm 22.08"2022 z, Рпцtеm пJlцmы зtl l1роuсuванuе в

k общ 3,4 обrц 5

(),5 0,5
1 разNrер платы за ()mоп.rlеllие р' ) IJ q) j з 8"80

эб,ьеrt потреблеrtr toii
геплоэнерглl1.1 по счетLIlIку в iчlесяц

V/l

lý)_rJ l49.4

общая площадь жилог0 l.lJl1.1

нежилого помещения S'
]6,00 ]0.0U

общая площадь многокts лома Sоб I0 02j ] 6 9]()"]{_)

тариф на теп:tоэll€ргllю за I Г'rtir--t
тт

1 166,з4 l958,08

2 Теп.,tоэltеllzttя 0,5 l).,i 0,5
|lap\,la расхода горяtl водосtt на I

tlejl в месяl.t, кYб.!.|.
IJ," 2.546

Taplr(l за l куб.м.(т/н) Т." з9.78
го р я ч е е в оло с н а бжrc-нT@й}ЕГТ
чел., руб.

Р.,, 50.64

норматив расхода теплоэнергии
N., 0.06292l

гариф за l Гкап.т/э Тr, l958л08
горя Liee водоснабжен ие(lТ5) tiа-Г-
tIeJ] 

_
l', .

70 _r2 l56.8J

ооъеN,l пol,рео,itенной

l,еll.]1оэнсргиll Ila IIолоI рев IзOj{ьi

по ct{el,LlиKy за месяtl
I l,.

_r9 8]9"0L)

Хо.ц о D н о е в о d о с н а б lKe н ч е 0,6
Hop\,la расхода холод водосн на l

'tell в пtесяu. кr,б.ьt
H*u 6.67 t J l)5

тариф за l r<уб.rur, Tru 2 l,,5_5 ] ]._55
хололIJое всrдllgцзý;iggliе на 1

че"п," ру,б,
Рrо

86,]6 il iJ

4 BoioomBet)etttt е 0,б
норма водоотв на l чел в месяц,
куб.л,r. Н"о

6,611 1,12

тариф за l r<уб.пл. 'Гчп
24,22 )l ))

водоо1,ведение на l LIел., руб. р-., 96.94 iq aJ
5 Эitекmроснаблц,аtuе 0,8

норма с ytleTol,t прож1.1в _] чел с газ
П.iIИТаltlrl ts месяl], KBT,tl

Н.. .l6.00 ] 6.00

тарLlф за l кВт.ч., руб.
'Г..

J.l::" з,12

)лектроснаб)I(еtlие на l чел., руб.
Рr. ]07,14 i(r.'. i ]

6 гозосttаблкенttе 0,8

по сLlет!lику в месяц, l0r r<уб.м V.. 1.0lб 0.786
rариф за l rt,лб.пl, с HffC Т.. 6 0_52,8.1 6 05],84
га:зоснltб;tiеtltIе. руб. S.. 6 146,66 4 75 7._;

про)киtsаюши\. tIe.l. tl 85 ].00 .13 6.00
на I проживающего Р." 5.7 8 7,8 j

Плапtо з0 лол,t. J)c.|l.yzlr с лrесяц ttu l чеit. 581,35 774 ,5 3
найм лкuлья 10,5б l ],52 31,68

Iариф за 1 кв.м. 0,.5 0,75 5,2 8 11.6,1
за Ilaelll пiпrlья (6 KB.NI.) б j 1,68 52,с0

Пла,га ta прOживанllе ts }.tеся; н;
l челоRеttа, руб.

бlз 821


