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«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРИКАЗ
10.09.2021 г. Братск № 398
Об установлении стоимости дополнительных услуг
На основании Положения о студенческом городке федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Братский государственный
университет», утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «БрГУ» от 25.12.2018 г. № 765,
руководствуясь п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «БрГУ»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 сентября 2021 года стоимость дополнительных услуг для студентов и
аспирантов очной формы обучения, проживающих в студенческих общежитиях №№ 1,3,4
ФГБОУ ВО «БрГУ» в размере 320,00 руб. (расчет к настоящему приказу).
2. В летние месяцы, при выезде из общежития, плата за дополнительные услуги не
взимается.
3. Освободить от оплаты за проживание в студенческих общежитиях №№ 1,3,4
студентов очной формы обучения ФГБОУ ВО «БрГУ» из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и II групп.
4. Приказ и. о ректора ФГБОУ ВО «БрГУ» от 09.10.2013 № 368 «Об установлении
стоимости дополнительных услуг» отменить с 01 сентября 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего хозяйством
О.В. Побойко.
Ректор

И.С. Ситов

Проект вносит:
Главный экономист ПФО
Л.В. Гинкель

Согласовано:
Заведующий хозяйством

О.В. Побойко

Главный бухгалтер – начальника ФЭУ

М.Г.Пискунова

Председатель профсоюзного
комитета студентов

Н.В. Савина

Председатель студенческого совета

Я.В. Казанкина

Приложение к приказу
от 10.09.2021 г. № 398

Расчет
стоимости дополнительных услуг, предоставляемых
студентам и аспирантам очной формы обучения ФГБОУ ВО «БрГУ»
проживающим в студенческих общежитиях
Стоимость услуг по обеспечению безопасности:
2599797 руб.- стоимость услуг по охране студенческих общежитий ФГБОУ ВО «БрГУ»,
договор № 1868 от 29.12.2020г., договор № 0334100003321000001-2021-01 от 29.03.2021г.;
106798 руб. – стоимость охранных услуг с применением технических средств
(тревожная кнопка), договор № 0091 (96 Т-З) от 11.01.2021 г.;
19354 руб. – стоимость технического обслуживания тревожной сигнализации,
договор № 0214 (96-Т) от 10.02.2021 г.
2725949 руб. : 850 к/м: 10 мес. = 320,00 руб. – стоимость услуг по обеспечению
безопасности для одного проживающего.
Всего стоимость дополнительных услуг для одного проживающего – 320 руб.00 коп.

Главный экономист ПФО

Л.В. Гинкель

