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ПРИКАЗ

«/<Уу> 2020 г. № 7^- ов
Выкса

Об утверждении размера платы за проживание в общежитии Выксунского
филиала НИТУ «МИСиС»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 15 августа 2014 г. № 
1010 «О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 
общежитии для обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимися по данным 
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Министерство образования и науки Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом 
России 17 сентября 2014 г. № 34079), Методическими рекомендациями по расчету платы за 
проживания в общежитиях образовательных организаций, утвержденными Минобрнауки 
России 20 марта 2014 г. № НТЗ 62/09, Постановлением Правительства российской Федерации от 
14 ноября 2014 г. № 1190 «О правилах определения размера платы за коммунальные услуги, 
вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого 
помещения в общежитии», Решениями Региональной службы по тарифам Нижегородской 
области № 50/54 от 06.12.2018 г., № 53/1 от 18.12.2018 г., № 53/11 от 18.12.2018 г., № 53/45 от 
18.12.2018 г., № 53/83 от 18.12.2018 г., Постановлением администрации городского округа 
город Выкса Нижегородской области № 2511 от 26.06.2018 г. «О плате за жилое помещение»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить с 1 сентября 2020 г.:
1. размер платы за проживание в общежитии Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» 

(размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) и размер платы за 
коммунальные услуги) для обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по основным образовательным программам по очной форме обучения и на период 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимися по образовательным 
программам высшего образования по заочной форме обучения:

Размер платы за наем, (Рп) Размер платы за 
коммунальные услуги, (Рк)

Размер платы за проживание, 
(Р-Рп+Рк)

42,00 263,00 305,00
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2. размер платы за проживание в общежитии Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» 
(размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) и размер платы за 
коммунальные услуги) для обучающихся на договорной основе по основным образовательным 
программам по очной форме обучения:__________________ „ ____________________________
Размер платы за наем, (Рп) Размер платы за 

коммунальные услуги, (Рк)
Размер платы за проживание, 
(Р=Рп+Рк)

55,00 1125,00 1180,00

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой,

Директор
Выксунского филиала НИТУ «МИСиС»


