Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СИБАДИ)»

ПРИКАЗ
№П-17-319/АФ

30.06.2017
г. ОМСК

Об установлении стоимости проживания в студенческих общежитиях № 2 ,
№ 3 , №4 с 01.07.2017 года
В соответствии с приказами РЭК по Омской области:
от 19 декабря 2016 г. № 595/71 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию
для
потребителей
Акционерного
общества
«Омские
распределительные сети»;
от 19 декабря 2016 г. № 597/71 «Об установлении тарифов на горячую
воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) для
потребителей Акционерного общества «Омские распределительные
сети»;
от 16 декабря 2016 г. № 532/70 «О корректировке на 2017 год тарифов на
питьевую и техническую воду для потребителей Открытого акционерного
общества "ОмскВодоканал", установленных на долгосрочный период
регулирования»;
от 16 декабря 2016 г. № 530/70 «О корректировке на 2017 год тарифов на
водоотведение для потребителей Открытого акционерного общества
"ОмскВодоканал",
установленных
на
долгосрочный
период
регулирования»;
от 19 декабря 2016 г. № 578/71 «Об установлении предельных уровней
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый Акционерным обществом
"Омскгоргаз" населению для бытовых нужд, на 2017 год»;
от 19 декабря 2016 г. № 607/71 «Об установлении тарифов на
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к
нему категориям потребителей, по Омской области»;

от 20 июня 2016 № 59/27 «Об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг по отоплению на территории города Омска и
Омской области»;
от 11 сентября 2014 г. № 118/46 «Об утверждении нормативов
потребления
коммунальных
услуг
по
холодному
и
горячему
водоснабжению и водоотведению на территории города Омска и Омской;
от 30 декабря 2014 г. № 673/79 «О внесении изменений в приказ
Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 августа
2012 г о д а № 134/38»;
от 15 августа 2012 г. № 136/38 «Об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг по электроснабжению на территории города Омска
и Омской области», решением Ученого совета от 30 июня 2017г.
протокол № 7 прошу:
1. Установить с 01.07.2017г. размер ежемесячной оплаты за проживание в
студенческих общежитиях ФГБОУ ВО «СибАДИ» (стоимость за 1 койкоместо в комнате) с учетом Н Д С (18%):
1.1. 433,17 руб. (общежития № 3 , №4)
для докторантов и всех категорий обучающихся по программам высшего
образования (студенты, аспиранты) граждан России или иностранных
граждан, получающих в Университете образование за счет средств
федерального бюджета по очной форме обучения.
1.2. 384,62 руб. (общежития № 3 , №4)
для студентов, обучающихся по программам высшего образования за счет
средств федерального бюджета по очной форме обучения и имеющих
право на получение государственной социальной стипендии.
1.3. студентам, аспирантам, получающим образование по очной форме
обучения с оплатой расходов на образование:
Общежитие № 3 , №4 (г. Омск, ул. 2 Поселковая, 1) - 1 093,01 руб.
1.4. студентам, аспирантам, обучающимся по очной форме обучения
получающим образование за счет средств субсидий, а так же с оплатой
расходов на образование:
Общежитие № 2 (г. Омск, ул. Красногравдейская,47) - 1 074,18 руб.
1.5 для лиц, не являющихся обучающими и сотрудниками ФГБОУ ВО
«СибАДИ»:
Общежитие № 2 (г. Омск, ул. Красногравдейская,47) - 1 914,75 руб.
Общежитие № 3 , № 4 (г. Омск, ул. 2 Поселковая,!) - 1 800,25 руб.
2.

Установить

с

01.07.2017

г.

размер

оплаты

за

кратковременное

проживание для абитуриентов и студентов, обучающихся по заочной
форме обучения (на срок до 1 месяца) в студенческих общежитиях
ФГБОУ В О "СибАДИ" - 126 руб. в с у т к и .
2.1. для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, а также
аспирантов, докторантов ФГБОУ ВО "СибАДИ", заселяемых в комнаты
повышенной комфортности:
Общежитие № 3 , № 4 (г. Омск, ул. 2 Поселковая, 1) комната повышенной
комфортности - 519,00 руб./сутки.
3.

Установить

с

01.07.2017г.

размер

оплаты

за

кратковременное

проживание на местах, выделенных для слушателей РЦПК ФГБОУ ВО
"СибАДИ:
-

519

руб./сутки

для

слушателей

РЦПК

ФГБОУ

ВО

"СибАДИ",

слушателей

РЦПК

ФГБОУ

ВО

"СибАДИ",

заселяемых на 1 сутки;
-

467

руб./сутки

для

заселяемых более чем 1 сутки;
- 285 руб./сутки для иногородних преподавателей, студентов, аспирантов,
докторантов обучающихся по заочной форме обучения, заселяемых менее
чем на 20 суток;
- 171 руб./сутки для иногородних преподавателей, студентов, аспирантов,
докторантов обучающихся по заочной форме обучения, заселяемых более
чем на 20 суток.
4. Признать утратившим силу с 01.07.2017 г. приказы от 23.01.2017г. №
П-17-17/АФ и от 17.03.2017 г. № П-17-159/АФ.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

А. П. Жигадло

