
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «БГУ»)

2 М .  П Р И К А З  №

г. Улан-Удэ

Об установлении платы 

за проживание в общежитиях для обучающихся по очной форме обучения

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 21.12.2012г. ФЗ-273, Постановлением Правительства РФ от 
14.11.2014 №1190, мотивированным мнением профсоюзного комитета Первичной 
профсоюзной организации студентов БГУ от 28.06.2022г. №10, мотивированным 
мнением Федерации студенческого самоуправления БГУ от 28.06. 2022г. № 16

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.07.2022г. размер платы „ за проживание в общежитиях для 
обучающихся согласно прейскуранту (приложение №1);
2. Директорам институтов и деканам факультетов, заведующему отделом 
подготовки кадров высшей квалификации, начальнику управления по работе со 
студентами и социальным вопросам, заведующим общежитий довести настоящий 
приказ до обучающихся, проживающих в общежитиях;
3. Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля обеспечить контроль 
за поступлением денежных средств и задолженностью за проживание в 
общежитиях;
4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по МП;
5. Приказ от 29.12.2018г. №613-ОД «Об установлении платы за проживание в 
общежитиях для обучающихся по очной форме обучения» считать утратившим 
силу.

Ректор А.В.Дамдинов



к приказу №
Размер платы за пользование жилым помещением (наем) , за коммунальные услуги для обучающихся БГУ в случае пребывания в 
общежитии полный календарный месяц ( в расчете на норматив обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях - 6 кв. м. на 1

человека)

приложение №1

№ п/п
Адрес общежития ул.Сухэ-Батора, 10 ул.Борсоева, 11 ул.Гагарина, 45 ул.Сухэ-Батора, За ул.Сухэ-Батора, 36

Тип общежития коридорный коридорный коридорный секционный секционный

Номер общежития 2 3 6 4 5

1
Плата за пользование жилым 
помещением (наем), руб. 24,00 24,00 24,00 39,00 39,00

2
Плата за коммунальные услуги, 
руб. 736,00 736,00 736,00 808,00 808,00

3

Всего плата за пользование 
жилым помещением ( найм) + 
коммунальные услуги) руб., 
НДС в т.ч. 760,00 , . 760,00 760,00 847,00 847,00


