
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

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

ПРИКАЗ  

 01.08.2022 № 928-ОД 

г. Белгород 

 

О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитиях  

Студенческого городка  

 

 В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.08.2014 № 1010, решением Белгородского городского Совета 

от 24.07.2018 № 698, с учетом мнения Студенческого совета «Союз студентов 

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

«БелГУ», протокол от 23.06.2022 № 29 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Производить начисление и взимание платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) с нанимателей жилых помещений в общежитиях, 

являющихся обучающимися с 01.07.2022 в следующих размерах: 

1.1. В общежитиях № 1,3,4,5 – 10,02 руб. за один кв.м занимаемой площади 

в месяц; 

1.2. В общежития № 2,6,7 – 6,68 руб. за один кв.м занимаемой площади в 

месяц. 

2. Производить начисление и взимание платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) с нанимателей жилых помещений в общежитии 

№ 8 являющихся обучающимися с 01.09.2022 в размере 13,75 руб. за один 

кв.м занимаемой площади в месяц. 

3. Освободить от внесения платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) в общежитии: 

3.1. Студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами,  инвалидами I и 

II групп, инвалидами с детства, студентов, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентов, являющихся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий, студентов из числа граждан, 
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проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 

1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», студентов, 

получивших государственную социальную помощь и студентов, являющихся 

одинокими матерями, имеющими несовершеннолетних детей.   

3.2. Лиц, обучающихся или допущенных к обучению в НИУ «БелГУ» по 

совместным образовательным программам (в том числе реализуемым в 

сетевой форме), в рамках программ академической мобильности, в 

соответствии с договорами, заключенными НИУ «БелГУ» с образовательными 

и иными организациями, если соответствующие условия предусмотрены 

указанными договорами. 

4. Производить начисление и взимание платы за пользование жилым 

помещением (платы за наём) с лиц, проживающих в общежитиях №1,2,3,4,5, 

6,7 и не являющихся обучающимися c 01.07.2022 в размере – 13,37 руб. за 

один кв.м занимаемой площади в месяц. 

5. Производить начисление и взимание платы за пользование жилым 

помещением (платы за наём) с лиц, проживающих в общежитии №8 и не 

являющихся обучающимися в размере 13,75 руб. за один кв.м занимаемой 

площади в месяц. 

6. Признать утратившим силу с 01.07.2022 п.1 приказа от 29.06.2021  

№ 778-ОД «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) и платы за коммунальные услуги для обучающихся, проживающих в 

общежитиях Студенческого городка». 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента социальной политики Никулину Т.В. 

 

 
 

 

 

 


