
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИКАЗ 
г. Иркутск 

и 07 " 07 2017т. № 423-П 

Об оплате за проживание 
в общежитиях студенческого 
городка ИРНИТУ 

В соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ру
ководствуясь ЖК Российской Федерации, ст.6,156, ст. 6 Федерального за
кона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулиро
вания тарифов организаций коммунального комплекса" и некоторые зако
нодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правитель
ства Российской Федерации № 1190 от 14.11.2014г., Постановлением ад
министрации г. Иркутска № 031-06-437/10 от 26.02.2010г., Постановлением 
Администрации города Иркутска № 031-06-170/11 от 01.02.2011г., Поста
новлением Администрации города Усолье-Сибирское № 3211 от 
27.12.2016г., Постановлением Администрации города Усолье-Сибирское 
№ 2185 от ЗОЛ 1.20,15г., Приказом министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области № 27-мпр от 31.05.2013 г., 
Приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области № 90-мпр от 23.08.2016г., Приказом министерства жи
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области № 184-мпр 
от 30.12.2016г., Приказом службы по тарифам Иркутской области № 515-
спр от 18.12.2015г., Приказом службы по тарифам № 718-спр от 
19.12.2014г., Приказом службы по тарифам № 87-спр от 17.06.2016г., При
казом службы по тарифам № 497-спр от 28.12.2016г. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. С 01.07.2017г. отменить приказ № 223-П от 02.05.2017г. «Об оплате за 
проживание в общежитиях студенческого городка ИРНИТУ», и все имею
щиеся дополнения. 

2. Установить с 01.07.2017г. размер оплаты за проживание в 
общежитиях ИРНИТУ для обучающихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования по очной 
форме обучения из расчета на одного проживающего в месяц: 

Номер об
щежития 

Стоимость 
найма 

(руб./месяц) 

Стоимость 
коммунальных 

услуг 
(руб./месяц.) 

Консолидированный 
размер оплаты 

(руб./месяц) 

1 17,75 513,33 531 
2 17,75 513,33 531 
5 17,75 . 501,15 519 
7 17,75 501,15 519 
8 17,75 501,15 519 
9 17,75 501,15 519 
10 28,29 681,18 709 
11 28,29 691,50 720 
11а 28,29 691,50 720 
12а 28,29 501,15 529 
126 28,29 501,15 529 
12в 28,29 686,34 715 
12г 28,29 691,50 720 
13а 30,78 501,15 532 
13в 30,78 691,50 722 
14 32,49 445,62 478 
15 16,08 501,15 517 
16 17,75 513,33 531 
16а 17,75 501,15 519 

3. Установить с 01.07.2017г. размер оплаты за проживание в 
общежитиях ИРНИТУ для обучающихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования по 
заочной форме обучения на период прохождения промежуточной и 
итоговой аттестации, для приезжающих на короткий срок, а также 



слушателей, обучающихся на курсах повышения квалификации (МРЦПК) 
из расчета на одного проживающего в сутки: 
В размере 300 рублей в сутки за одно койко-место: 

В общежитии №5, №12«В», №13«А», №14. 
В размере 550 рублей в сутки за одно койко-место: 

В общежитии №13 «В»: 
Комнаты № 44/2А/71/1, 72/1, 84/2А, 74/2А, 44/2Б, 82/1, 84/2Б, 74/2Б. 

4. При наличии свободных мест в общежитиях, на основании приказа по 
университету предоставлять размещение за плату, определенную в пункте 
2 настоящего приказа, следующим категориям лиц: 
- членам диссертационных советов университета; 
- официальным оппонентам, прибьюающим на защиту докторских 
и кандидатских диссертаций в диссертационных советах университета; 
- представителям ведущих организаций по докторским и кандидатским 
диссертациям, представленным к защите сотрудниками университета; 
- официальным лицам, - в т.ч. членам иностранных делегаций, 
прибывающим в университет на основе официальных приглашений и 
договоров. 

5. Предоставлять в первоочередном порядке и не взимать плату 
за пользование жилым помещением (найм) в общежитиях ИРНИТУ для 
обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования по очной форме обучения 
относящихся к категориям: 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
- обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя; 

подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 
- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий 
либо имеющих право на получение государственной социальной помощи; 
- граждан, проходивших не менее трех лет военную службу по контракту 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-
технических, дорожно-строительных воинских формированиях 
при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных 
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, 



подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, 
и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктом «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» (согласно пункту 4 
статьи 39 закона об образовании). 

6. Не взимать плату за пользование коммунальными услугами, 
в общежитиях ИРНИТУ с обучающихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования 
по очной форме обучения относящихся к категориям: 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды I и II групп; 
- обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или един
ственного родителя. 

7. Обучающихся, находящихся на каникулах после прохождения 
итоговой аттестации, на основании личного заявления с резолюцией 
директора института/декана факультета и директора студгородка 
размещать в общежитии №15. С оплатой согласно пункту 2 настоящего 
приказа. 

8. Иностранных граждан, прибывающих на научные стажировки с 
целью поступления в аспирантуру или завершения работы над 
диссертацией на срок не более 10 месяцев, размещать в общежитиях 
ИРНИТУ на основании личных заявлений с резолюцией начальника 
управления международной деятельности и директора студгородка. С 
оплатой согласно пункту 2 настоящего приказа. 

9. Заведующим общежитиями в срок до 1 числа месяца, следующего 
за отчетным предоставлять сведения по движению проживающих 
в общежитиях в бухгалтерию университета. 

10. Директорам институтов и деканам факультетов в срок не позднее Зх 
рабочих дней с момента предоставления обучающимся документа, 
подтверждающего категорию, указанную в пункте 5 настоящего приказа 
передавать информацию в бухгалтерию университета (И-105). 

11. Максимовой Н.Б., начальнику управления экономики, составить 

калькуляцию стоимости проживания в общежитиях ИРНИТУ. 

12. Лысковой Е.А., главному бухгалтеру, принимать оплату согласно 

утвержденной калькуляции. 

4 



Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор 
М.В. Корняков 


