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Об оплате за проживание  

в общежитии в 2020-2021 учебном году 

 

8. Установить следующую ежемесячную плату за пользование жилым помещением 

(плата за наём) и плату за коммунальные услуги с 01 августа 2020 г. 

8.1. Наниматели жилых помещений в студенческих общежитиях, входящих в 

жилищный фонд института, по договорам найма жилого помещения в общежитии вносят 

плату за пользование жилым помещением (плата за наём) в размере: 

Общежитие №1 – 12 руб./мес. 

Общежитие №2 – 19 руб./мес. 

Общежитие №3 – 19 руб./мес. 

Общежитие №4 – 12 руб./мес. 

8.2. Наниматели жилых помещений в студенческих общежитиях, входящих в 

жилищный фонд института по договорам найма жилого помещения в общежитии вносят 

плату за коммунальные услуги: 

Общежитие №1 – 467 руб./мес. 

Общежитие №2 – 547 руб./мес. 

Общежитие №3 – 565 руб./мес. 

Общежитие №4 – 440 руб./мес. 

8.3. Установить плату за коммунальные услуги для студентов-сирот в размере 50% 

от суммы, указанной в п.1.2. настоящего приказа; 

8.4. Установить плату за коммунальные услуги и пользование жилым помещением 

(платы за наём) для студентов-ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 ФЗ от 12.01.1995 г. №5 – ФЗ «О ветеранах» в размере 

50% от суммы, указанной в п.1.1 и п.1.2 настоящего приказа; 

8.5. Освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы 

за наём) студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства и 

студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи. 

8.6. Для семейных студентов, обучающихся на очной форме обучения, размер 

платы за наём и платы за коммунальные услуги в общежитии составляет 750 руб./мес. за 

число мест в занимаемой семьёй комнате, которое определено паспортом студенческого 

общежития; 

8.7. Для семейных студентов, проживающим с супругом или супругой, не 

обучающимся в ГГПИ, оплата взимается по тарифам, установленным постановлениями 

Региональной энергетической комиссии по УР и Администрации г. Глазова; 

8.8.  Для детей студентов, обучающихся на очной форме обучения, размер платы за 

наём и платы за коммунальные услуги в общежитии составляет 50 % от суммы, указанной 

в п.п. 1.6 настоящего приказа; 

8.9. Установить плату за дополнительные услуги (проживание в комнатах с 

бытовыми приборами, компьютерной техникой и другими энергетическими приборами) в 

сумме 184 руб./мес. 

8.10. Установить плату за пользование жилым помещением (плату за наём) и плату 

за коммунальные услуги в комнатах повышенной комфортности в общежитии №2 блок 

№34 – 1491 руб./мес.; 

8.11. Установить плату за пользование жилым помещением (плату за наём) и плату 

за коммунальные услуги в комнатах повышенной комфортности в общежитии №2 блоки 

№31, 44 – 1714 руб./мес.; 

8.12. Установить плату за пользование жилым помещением (плату за наём) и плату 

за коммунальные услуги в комнатах повышенной комфортности в общежитии №2, блок 

№41 – 1830 руб./мес. 

8.12. Установить плату за пользование жилым помещением (плату за наём) и плату 

за коммунальные услуги в комнатах повышенной комфортности в общежитии №3 – 1330 

руб./мес.; 



8.13. Установить плату за пользование жилым помещением (плата за наём) и плату 

за коммунальные услуги: 

- для студентов заочного отделения (общежитие №1) - 177 руб. в сутки; 

- для студентов заочного отделения (общежитие №2) - 187 руб. в сутки; 

- для студентов заочного отделения (общежитие №3) – 218 руб. в сутки; 

- для студентов заочного отделения (общежитие №4) – 130 руб. в сутки; 

- для абитуриентов, сдающих вступительные испытания в ГГПИ – 140 руб. в сутки. 

8.13. Установить плату за проживание (плата за наём) в общежитиях ГГПИ и 

пользованием коммунальными услугами: 

В общежитии №1: 

- для проживающих в комнатах гостиничного типа (комнаты №107, 110) – 426 руб. в 

сутки; 

В общежитии №2: 

- для проживающих в комнатах гостиничного типа (комната №100) – 655 руб. в сутки; 

- для проживающих в комнатах гостиничного типа (2 этаж) – 426 руб. в сутки; 

- для проживающих в комнатах приезжих (5 этаж) – 312 руб. в сутки. 

В общежитии №3: 

- для проживающих в комнатах гостиничного типа санатория-профилактория (2 этаж) – 

660 руб. в сутки; 

- для проживающих в комнатах гостиничного типа санатория-профилактория (4 этаж) – 

556 руб. в сутки; 

- двухместная комната (комната №314) – 660 рублей в сутки; 

- одноместная комната (комнаты №315 а, 315 б) – 935 руб. в сутки; 

- одноместный двухкомнатный номер (комната №316) – 1216 руб. в сутки. 

В общежитии №4: 

- для проживающих в комнатах приезжих – 312 рублей в сутки. 

 
ВЕРНО 

Специалист общего отдела                                                             Н.П. Третьякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


