
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 

ПРИКАЗ 

Об организации работы по перерасчету 
размера платы за коммунальные услуги 
проживающим в общежитии 

В соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации №1190 от 14.11.2014 г., Положением о студенческом общежитии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Костромской государственный университета», утвержденным решением ученого совета от 
17.10.2019 г. (протокол №1), в связи с письмом Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации (исх.№МН-13/ВФ-948 от 07.04.2020 г.), по согласованию с 
Объединенным советом обучающихся и Профсоюзной организацией студентов КГУ 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 25.03.2020 года снизить плату за проживание в общежитии обучающихся 
при их временном отсутствии в общежитии в связи с ограничительными мероприятиями, 
обусловленными введением мер по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации посредством 
отмены платы за коммунальные услуги (за исключением отопления, газоснабжения на цели 
отопления жилых помещений и платы за наем). 

2. Перенести ранее произведенную оплату на последующие периоды проживания 
обучающихся в общежитии. 

3. Отделу кадров по работе с обучающимися совместно с заведующими 
общежитиями до 15.04.2020 подготовить списки обучающихся, выехавших из общежитий с 
25.03.2020 (отв. Лебедева С.К.). 

4. УБУ и ФК на основании предоставленных списков (подписаны заведующим 
общежитием и утверждены проректором по развитию социокультурной среды и 
воспитанию) произвести соответствующий перерасчет размера платы за общежитие (отв. 
Смирнова Т.Л.). 

5. Считать сроком, на который предоставляется перерасчет, период с 25.03.2020 
до отмены приказа 51-ОД от 30.03.2020. 

6. Начальнику канцелярии Н.В. Кузнецовой обеспечить ознакомление с 
настоящим приказом все подразделения Университета. 

7. Начальнику Управления информатизации A.B. Смирнову обеспечить 
размещение текста настоящего приказа на официальном сайте КГУ. 

8. Контроль за исполнением возложить на проректора по развитию 
социокультурной среды и воспитанию О.Б. Скрябину. 

Ректор . ^ c y S ^ - ' А.Р.Наумов 

/ 


