
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

ПРИКАЗ  

 01.08.2022 № 929-ОД 

г. Белгород 

О размере платы за дополнительные бытовые услуги, оказываемые проживающим в 

общежитиях Студенческого городка  
 

В целях создания комфортных жилищно - бытовых условий для про-

живания в общежитиях, с учетом мнения Cтуденческого совета «Союз сту-

дентов НИУ «БелГУ», протокол от 30.06.2022 № 28, профсоюзного комитета 

НИУ «БелГУ», протокол от 23.06.2022 № 29   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01.09.2022 стоимость дополнительных бытовых 

услуг, оказываемых проживающим в общежитиях: 

  
№  

общежития 

 

Перечень дополнительных бытовых услуг 

Размер оплаты  

(на одного прожива-

ющего), руб. в месяц 

1,3 

1.1. Проживание в жилом помещении повышен-

ной комфортности (отдельные секции со всеми удоб-

ствами):     

- наличие дополнительной мебели в жилых комнатах 

и помещениях общего пользования; 

- наличие дополнительных туалетных комнат, душе-

вых, кухонные блоков; 

- наличие зон отдыха в рекреациях;  

1.2. Пользование дополнительными бытовыми 

услугами: 

- бытовыми комнатами с автоматическими стираль-

ными машинами; 

- пунктом проката спортивного инвентаря; 

- тренажерными залом, залом аэробики и залом 

настольного тенниса. 

1000 

2 

1.1. Проживание в жилом помещении повышен-

ной комфортности (наличие в комнатах туалетной 

комнаты): 

- наличие бытовых комнат с автоматическими сти-

ральными машинами;  

- наличие дополнительной мебели в жилых комна-

тах;  

1.2. Пользование дополнительными бытовыми 

услугами: 

1000 



 2 

- камерой хранения вещей; 

- пунктом проката спортивного инвентаря; 

- тренажерным залом, залом аэробики и залом 

настольного тенниса. 

4 

Проживание в жилом помещении повышенной 

комфортности (отдельные секции со всеми удобства-

ми): 

- наличие дополнительной мебели;  

- наличие в общежитии тренажерного зала, теннисно-

го зала, танцевального зала; 

- комнат отдыха, комнат для занятий; 

- камеры хранения вещей; 

- пункта проката спортивного инвентаря; 

- центра развития интеллектуальных видов спорта. 

1000 

5 

Проживание в жилом помещении повышенной 

комфортности (отдельные секции со всеми удобства-

ми);  

- наличие дополнительной мебели в жилых секциях и 

помещениях общего пользования; 

- наличие в общежитии тренажерного зала, зала аэро-

бики и зала настольного тенниса; 

- комнат отдыха, комнат для занятий; 

- наличие бытовой комнаты с автоматическими сти-

ральными машинами; 

- камеры хранения;  

- пункта проката спортивного инвентаря. 

1300 

 

          2. Установить с 01.09.2022 стоимость дополнительных бытовых услуг, 

оказываемых проживающим в общежитии № 8: 

  
№ п/п  

Перечень дополнительных бытовых услуг 

Размер оплаты  

(на одного прожива-

ющего), руб. в месяц 

1. 

1.1. Проживание в жилом помещении повышен-

ной комфортности: 

- отдельные квартиры со всеми удобствами; 

- наличие бытовой техники (телевизор, стиральная 

машина, холодильник); 

- наличие дополнительной мебели в жилых комнатах 

и помещениях общего пользования; 

- проживание в комнатах с дополнительной жилой 

площадью; 

1.2. Пользование тренажерным залом, залом аэробики 

и залом настольного тенниса. 

4000 

2. 

Проживание в однокомнатных квартирах: 

- двухместное размещение; 

- трехместное размещение. 

 

1500 

1000 

3. 

Проживание в двухкомнатных квартирах: 

- двухместное размещение в одной из 2-х комнат; 

- трехместное размещение в одной из 2-х комнат. 

 

750 

500 
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4. 

Пользование энергоемкими бытовыми электро-

приборами (компьютер, телевизор, стиральная маши-

на, холодильник и др.) 

250 

 

 3 Установить для обучающихся и проживающих в общежитиях № 1, 2, 

3, 4, 5 с 01.09.2022 ежемесячный размер платы за предоставление дополни-

тельной услуги – проживания в комнатах повышенной комфортности, 

предусматривающих: 

 двухместное размещение – 500 рублей;  

 одноместное размещение – 2000 рублей. 

4.  Не взимать плату за дополнительные бытовые услуги с обучаю-

щихся: 

4.1 Являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, инвалидов 1 группы. 

4.2 Лиц обучающихся или допущенных к обучению в НИУ «БелГУ» по 

совместным образовательным программам (в том числе реализуемым в сете-

вой форме) в рамках программ академической мобильности в соответствии с 

договорами, заключенными НИУ «БелГУ» с образовательными и иными ор-

ганизациями, если соответствующие условия предусмотрены указанными 

договорами. 

4.3 Являющихся членами студенческих советов общежитий и членами 

студенческого оперативного отряда содействия полиции. 

5. Признать утратившим силу с 01.09.2022 приказ № 706-ОД от 

02.08.2018г. «Об оплате дополнительных бытовых услуг обучающимися и 

проживающими в общежитиях Студенческого городка». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента социальной политики Никулину Т.В. 

 

 


