
12.11.2018 № 1039-ОД 

г. Белгород 

 

О внесении платы за пользование жилым помещением, коммунальные услуги и 

дополнительные бытовые услуги 

 

В целях повышения финансовой устойчивости во взаимоотношениях 

сторон по договору найма жилого помещения в студенческом общежитии 

НИУ «БелГУ» и (или) договору на оказание дополнительных бытовых услуг 

проживающим в студенческом общежитии (студгородке) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обучающимся, заключившим договор найма жилого помещения в 

студенческом общежитии НИУ «БелГУ», абитуриентам предоставить 

возможность вносить плату за пользование жилым помещением, 

коммунальные и дополнительные бытовые услуги в счет будущих расчетных 

периодов (далее – авансовый платеж) в следующих размерах: 

2.1. В общежитиях №№ 1,2,3,4,5:  

- 20 000 (двадцать тысяч) рублей за год; 

- 10 000 (десять тысяч) рублей за семестр; 

- 5 000 (пять тысяч) рублей за квартал. 

2.2. В общежитии №№ 6,7:  

- 6 000 (шесть тысяч) рублей за год; 

 - 3000(три тысячи) рублей за семестр; 

- 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за квартал. 

2. Cтуденческим советам общежитий информировать, проводить 

разъяснительную работу среди обучающихся, проживающих в студенческих 

общежитиях НИУ «БелГУ», о возможности внесения авансового платежа. 

3. В случае внесения обучающимися, проживающими в студенческих 

общежитиях НИУ «БелГУ», авансового платежа ежемесячно удерживать из 

суммы внесенного платежа денежные средства за пользование жилым 

помещением в общежитии (платы за найм), коммунальные и дополнительные 

бытовые услуги. 

 4. В случае выселения из общежития возврат неизрасходованных 

денежных средств  авансового платежа производить на основании 

положительной резолюции проректора по экономике и финансам (или иного 

уполномоченного должностного лица) на заявлении лица, заключившего 

договор найма жилого помещения в студенческом общежитии НИУ «БелГУ», 
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о возврате денежных средств в течение 1 (одного) календарного месяца с 

момента поступления в университет соответствующего заявления с указанием 

реквизитов для возврата денежных средств. 

5. Директору Студенческого городка Россовой Е.В. разместить 

настоящий приказ в течение 3 (трех) дней со дня его подписания на 

официальном сайте НИУ «БелГУ» в документах Студенческого городка. 

6. Приказ ректора от 18.04.2018 № 365-ОД «О внесении платы за 

пользование жилым помещением, коммунальные услуги и дополнительные 

бытовые услуги» считать утратившим силу. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на директора департамента 

социальной политики Никулину Т.В. 
 

 

 
 


