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Работники Фелерального государственного бюджетного учреждениrI на}ки Института
биологии внугренних вод им.И.,Щ. Папанина Российской академии наук (да.шее ИБВВ РАН) в лице их предOтавителя ПрелседателlI Профсоюзной организации ИБВВ РАН Рябцевой Ирины Павловны, лействуюпtей на основании Устава Профсоюза работников РАН, и Работодатель (ИБВВ
РАН) в лице директора Института Крылова Александра Витальевича, действующего на основании Устава ИБВВ РАН, в дальнейшем имену9мые Стороны, договорились о нижеследующем:
Включить tIриложение 10 к Коллективному.Щоговору на2020-2023 годы:
<Положение об отrлате за проживание в специаJIизированном жилищном фонде Федерального государственного бюджетного учреждениJI науки Институга биологии внугренних вод им.
И..Щ. Папашина Российской академии на}к).
2. Настояще9 дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, явJuIется неотъемлемой частью Коллективного договора ИБВВ РАН на 2020,202З годы и действУет
1.

по 28 февра;lя 2023 года.
3. Настоящее доrrолнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаков}.ю юридическую силу, по одному дJuI каждой из Сторон.
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оБшиЕ положЕния

Настояrцее Положение определrIет размер, структуру платы за жилое
помещение и коммунttльные услуги в сп9циализированном жилищном фонде и IIорядок ее
наниматепями
расчета, регламентирует порядок взимания rrлаты, а также взаимодействие с
1.1

.

жилых помещений по вопросам оплаты за проживание в общежитии.
1,2. Положение разработано на основании:
- Гражланского кодекса РФ;
- Жилищного кодекса РФ;
- Устава ИБВВ РАН;
- Коллективного договора ИБВВ РАН;
- Положения об общежитии ИБВВ РАН;
- Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 Jф 354;
- Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 Jф 42;
- Постановления Правительства Ярославской области от 28.06.2018 Jф 473-п;
- Постановления Правительства Ярославской области от 31.10.2016 J\ъ 1 135-п;
- Решения Муниципального совета Веретейского СП Некоузокого МР от 24.11.2009 Jф 12;
- Постановление Главы Некоузского Мр Ярославской области от 20,1,2.2007 J\ъ 654.
1.3. Положение явJU{ется приложением к Коллективному договору ИБвв рАн,
организацией иБвв
утверждается директором ИБвв рАн по согласованию с Профсоюзной

рАн.

в
,,щейотвие настоящего Положения распространяется на проживающих
основаниrI
и
времени
от
независимо
рАН
специализированном жилищном фонлеИБВв
заселения, в том числе:
В
работников и обуrающихся иБвВ РАН и членов их семей, всолJIемьIх
общежитИя ИБВВ РдН на периоД работы (либо учебы) в ИБВВ РДН;
работников и обучающихся сторонних организаций, подведомСтвенныХ
Минобрнауки России и членов их семей, BceJuIeMbIx в общежития иБвВ РАН на период
Минобрнауки России;
работьi(либо учебы) в сторонних организациях, подведомственных
обучаrощихся иньD( образовательных улреждений, временно BceJUIeMbIx В
общежития ИБВВ РдН по ходатайотву стороннего образовательного учреждения;
лиц, не связанньIх трудовыми отIIошениями с иБвВ рАн, которыМ общежитие
предоставJIялось ранее во время их работы в организациях Российской академии наук,
ФАно России на основании решения руководителя ИБВв рАн.
|,4. Для целей настоящего положения используIотся следующие понятия:
общеrкитие _ специально tIостроенный или переоборудованныЙ ДЛЯ ЭТИХ ЦеЛеЙ ДОМ
пибо часть дома, помещения, укомплектоваIIные мебелью и другими необходимыми дJU{
проживания грilкдан предметами.
Жилое . Fомещецие- изолированное помещение, которое явJUIется недвижимым
имуществом и шригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным
санитарным и техническим rтравилап,I И НОРМаN,I, иным требованиям законодательства.
ДоМе (ОбЩеЖИТИИ),
щддрдщ - crpynrypno обособленное жилое помещение в пользовапия
в таком
обеспечивающее возможность IIрямоГо доступа к помещениям общего
помещений
доме (общежитии) и состоящее из одной или нескольких комнат, а также
вспомогательного использования, предназначенных дJIя удовлетворения гражданами
бытовьгх и иных нужд, связt}нных с их проживанием в таком обособленном помещении.
комната - жилое помещение, являющееся частью дома (общежития) или квартиры,
предназначенное для использования в качестве места непосредственного IIроживания

граждан в доме (общежитии) или квартире.

вспомогательные помещения - обособленные помещения в доме (общежитии),

преднЕвначенные для удовлетворения граlкданами бытовьгх, культурньIх, санитарных и иньIх
нужд граждан, связанных с их проживанием, в том числе кухни, коридоры, санузлы,
туаJIеты, кJIадовые и т.д.

Помещения общего пользования - тrомещениrl в доме (общежитии), не явлrIющиеся
частями квартир, комнатами, вспомогательными помещениями и предназначенные для
обслуживания более одного помещения в доме (общежитии), в том числе межквартирные

леOтничные площадки, лестницы, коридоры, холлы, кладовые, технические эта)ки, чердаки,
подвалы и т.д.
элементы дома (общежития) (кроме жилых и нежильD(
Общее имущество
помещений), прелназначенные лля обслуживания более одного помещения в таком доме
(общежитии), а именно:
1) помещения в доме (общежитии), не явлJIющиеся частями квартир, комнатами,
вспомогательными помещеЕиями и предназначенные для обслуживания более одного
помещеЕия в доме (общежитии), в том числе межквартирные лестничные площадки,
лестницы, лифты, лифтовые и иные ш€lхты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы,
в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного
шомещения в дЕIнном доме оборудование (технические подвалы);
2) иные rrомещения в доме (обruежитии), предназначенные дJIя удовлетворения
социапьно_бытовьu< потребностей собствепников помещений в дЕtнном доме, включаr{
помещения, шреднЕIзначенные для хранения предметов и вещей, организации досуга,
культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и
подобных мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие и не несущие конструкции дома (общежития),
механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое оборулование, находящееся в
данном ломе (общежитии) за пределами или внутри помещений и обслукивiIющее более
одного помещения;
4) земельный уrасток, на котором расположен дом (общежитие), с элементами
озеленения и благоустройства, иные преднЕвначенные лля обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома (общежития) и расположенные на указанном земельном
r{астке объекты.
Плата за жилое п9мешепие сrrециализировЕlнного жилищного фонда (далее

cПециaлиЗиpoBaннoежиЛoеПoМеЩeние)иЩДлянaнимaTеJUIЖилoГo

помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения в общежитии) включает в
себя:

жилым помещением (плата за наем);
2) плату за содержание жилого помеIцения, включающую в себя плату за услУги,
работы по угIравлению объектом специаJIизированного жилищного фонда, за содержtlние и
текуrчий ремонт общего имущества в доме (общежитии);
3) ппату за коммунаJIьные услуги, том числе за коммунальные усJryги,
предоставленные на общедомовые нужды.
Индивидуа.1,1ьный прибор ччёта - средство измерениlI (совокупность средств
измерения и дополнительного оборулования), устанавлива9мое в одном жилом помещении
(квартире) в доме (общежитии), за искJIючением жилого помещения (комнаты) в
общежитиях коридорного, гостиIIичного и секционного типа, шри наличии технической
возможности и используемое для определения объёмов (количества) потребления
коммунального ресурса в каждом из указанных помещений.
средство измерения (совокупность средств измерениrI и
ччета
обший
дополнительного оборудования), устанавливаемое на несколько жильIх помещений (комнат )
в общежитиях коридорного, гостиничного и секционного типа, при наличии технической
возможности и используемое длrI определения объемов (количества) потребления
коммунального ресурса в таких помещениях;
общедом.овый прибор ччета - средство измерения (coBoKlTlHocTb средств измерения
и дополнительного оборудования), устанавливаемое в доме (общежитии) при наличии
технической возможности и используемое для определения объемов (количества)
коммунального ресурса, поданного в дом (общежитие)
1) плату за пользование

в

2.1.Плата за специiшизированное жилое помещениеи коммунiшьные услуги (да,rее *
плата за проживание) взимается с лиц, указанных в п. 1.3 настояrцего Положения, на
основании договоров найма жилого помещения в общежитии, заключаемых между ИБВВ
РАН и вселяемым лицом в порядке, установленном Положением об общежитии ИБВВ РАН.
2.2. Взимаемая за проживание в общежитии плата поступает на лицевой счёт ИБВВ
РАН и расходуется на содержание и ремонт общежитий ИБВВ РАН.
2.3.Планово-экономический отдел ИБВВ РАН ежегодно производит расчёт платы за
проживание в общежитии на предстоящий ка,тендарный год. Расчет утверждается
директором ИБВВ РАН. Размер устанавливаемой платы за проживание в общежитии
вводится в действие с даты, указанной в приказе директора.(Приложение 1).

2.4. Размер платы за

пользование жиJтым помещением (платы

устанавливаются органами местного самоуправления.

за

наем)

2.5. Перечень и площади жилых гlомещений, вспомогательных помещений,
помещений общего пользования, а также виды благоустройства жилых помещений
определяются в соответствии с данными технического паспорта на дом (общежитие)
(Приложение 2).

2.6. Расчет размера платы за проживание в жилых помещениях в общежитиях
коридорного, гостиничного и секционного типа (с наличием на этажах общих

вспомогательных помещений), производится в порядке, установленном для расчета размера
платы для граждан, проживающих в коммуна,тIьной квартире.
2.7. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за
содержание

жилого

помещения,

отопление,

коммунаJчьные

предоставленные

услуги,

на

общедомовые нужды, определяется исходя из обцей занимаемой плошади (Приложение 3).
В общую занимаемую площадь д.тrя нанимателей квартир включается площадь всех
комнат и вспомогательных помещений, расположенных в квартире.
so

:Is*,+[s",

So * общая занимаемая площадь,

IS*, - общая площадь комнат

в квартире,

ISr, - общая площадь вспомогательных помещений в квартире.
В общую занимаемую площадь для нанимателей комнат в общежитиях секционного
типа включается площадь комнаты, а также площади вспомогательных помещений
пропорционапьно размеру занимаемой площади комнаты в секции (блоке).

S,. \-

Sо=S*+"Ё*).S",
I-J
JKi
Sn
Sn

-

\.л
ДS*,

л

обшая занимаемiш площадь,
площадь занимаемой комнаты,

- общая площадь комнат в секции (блоке),
общая площадь вспомогательных помещений

IS",

преднiвначенных

для использования гражданами, проживilющими

в

секции

(блоке),

в комнатах.

В общую занимаемую площадь для нанимателей комнат в общежитиях коридорного
типа включается площадь комнаты, а также площади вспомогательных помещений
пропорционально размеру занимаемой площади комнаты на этаже (вдоль коридора).

( -("к,гс+ S"
^ " \-} {.
./."в!
л JIti
S,, общая занимаемая площадь,
Sn

- плоuIадь занимаемой комнаты,

ES6-

общая площадь комнат на этаже (вдоль коридора)

-

общая площадр вспомогательных помещений на этаже (вдоль корилора),
предназначешньж для использованиJI грtDкданами, проживающими в комнаТах.
2,8. Размер платы за коммунальные услуги опредеJuIется исходя из объема
потребляемьтх комм}цальньD( услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их
отсутствии _ исходя из нормативов потребления коммунttльньIх услуг, нормативов
накошления твердых коммунальньгх отходов, утверждаемых органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном ПравительствоМ
российской Фелераuии, По тарифаrrл (uенам) для потребителей, установленным
ресурсоснабжающей организации в порядке, определенном законодательством Российской
Фелералии о государственном регу1rировании цен (тарифов) (Приложение 4).
2.9. Ежемесячно до 25 числа текущего месяца нtшиматели самостоятелЬно
осуществJUIют сшIтие показаний индивидуЕtльных илрr общих приборов учета (при иХ
наличии), и предоставJUIют их в бухгаJIтерию иБвВ РАН не позднее 25 числа текущего

ES",

месяца.
2,10. Размер платы за коммунальную услугу, продоставленную потребитеJIю в жиJIом
11омещении, оборулованном индивидуальным или общим прибором учета, за исключ9нием
платы за коммуна,IIьную услугу по отоплению, определяется исходя из показаний такого
прибора rleTa за расчетный период (Приложение 4, формулы 1 ,2,7,8).
При отсуТствиИ индивидуttльногО или общего прибора у{ета холодной воды, горячей
воды, электрической энергии рЕIзмер платы за коммунальную услугу по холодному
водоснабЖениюо горя!IемУ водоснабЖению, электросНабженIто, предоставленную
потребителю в жилом помещении, опредеJUIется исходя из нормативов потребления
коммунальной услуги (Приложение 4, формулы 3, 9).
2.1 1. В слу{ае установления дв}хкомпонентньrх тарифов на горячую воду, а также в
случае оказания комNtунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием
оборулования, входящего в состав общего имуIцества в доме (общежитии), размер платы за
коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставленн},ю потребителпо за
тепловой энергии и
расчетный период в жилом помещении, определяется исходя из объема
и тарифа
водоснабжению,
по
горячему
холодной воды, использованных при оказании услуги
на соответствующие коммунt}льные ресурсы (Приложение 4, формулы 7, 8, 9).
объем холодной воды на цели горячего водоснабжения определяется по показаниям
приборов у{етагорячей воды, а при отсутствии приборов учета - исходя из нормативов
потребления горячей воды.
объем тепловой энергии на цели горячего водоснабжения опредеJu{ется по

показаниям приборов учета, а при отсутствии приборов учета - по нормативу расхода
тепловой энергии, используемой на подогрев воды в цеJU{х предоставления коммунальной
и
услуги по горячему водоснабжению с учетом потерь во внутридомовом оборудовании
законодательством.
сетях горячего водоснабжения, в соответствии с действующим
2.12. Размер платы за KoMMyHaJIbHyIo услугу по водоотведению, предоставленную за
или общим
раочетный период в жилом Шомещении, не оборулованЕом индивидуальным
прибором у{ета сточньIх вод, рассчитывается исходя из суммы объемов холодной и горячей
воды, предоставленных в таком жилом помещении.
2.1з.В доме (общежитии), которьй не оборулован коллективным (общеломовым)
прибором yleTa тепловой энергии, размер платы за коммунt}льную услугу по отоплению
опредеJUIgтся исходя из норматива потребления коммунальноЙ услуги по отоплению

(Приложение 4, формула 4).
В доме (оЪщежитии), который оборулован коллективным (общеломОвым) прибороМ
отоплению опредеJUIется
rIета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по
прибора
(общеломового)
учета тепловой энергии.
на основании показаний коллективного

коммунальной усJryги по отоплению осуществJUIется
нормативов, а размер
равномерно в течение календарного годаисходя из угвержденных

В этоМ слrIае оплата

платы за коммунальную услугу по отоплению корректируется в I квартале календарного
года, следующего за расчетным годом, исходя из покЕIзаний коллективного (общедомового)
прибора учета тепловой энергии за расчетный год (Приложение 4, формулы 5, 6).
2.14. Размер платы за коммунальн},ю услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами, предоставленную шотребителю в жилом помещении,
определяется исходя из норматива нЕжоплениrI твердьж коммунальньж отходов
(Приложение 4, формула 10).
2.15. Размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему
водоснабжению, электроснабжению, водоотведению, предоставленную на общедомовые
нужды в доме (общежитии), который не оборулован коллективным (общеломовым)
прибором

уIIета,

определяется

исходя

из норматива

потребления

соответств}.ющего

вида

коммунального ресурса в цеJuIх содержания общего имуIцества в доме за расчетный период
(Приложение 5о формулы 1, 5,6).
2.16. Размор платы за коммуtlrlльную услугу по холодному, горячему водоснабжению,
электроснабжению, водоотведению, предоставленную на общедомовые нужды в доме
(общежитии), оборудованном коллективным (общедомовым) прибором yleTa, опредеJuIется
на основании показаний коллективного (общедомового) прибора r{ета объема
соответствующего вида коммунальной услуги, потребленной за расчетный период во всех
жилых помещениях такого дома (общежития) (Приложение 5, формулы 1, 2,З.|,3.2,4,6),
В этом случае оплата коммунальной услуги, предостalвленной на общедомовые
нужды, осуществJUIется равномерно в течешие календарного года исходя из утвержденных
нормативов, а размер IIлаты за коммунtшьную услугу, предоставленную на обЩеДомОВЫе
нужды, корректируется в I квартале календарного года, сJIедующего за расчетным гоДОМ,
исходя из показаний коллективного (общеломового) прибора учета тепловой энергии и
объема соответствующего вида коммунальной услуги, потребленной за расчетный период во
всех жильIх помешlениJ{х тtlкого дома (общежития) за расчетный год (Приложение 5,

и

формула 7).

предоставленноЙ на общедомовые нужды,
приходящийся на жилое помещение, пропорционален размеру общей занимаемой площаДи
жилого помещениrI.
В слуtае если указанный объем за расчетный период составляет отрицательнУю
величину, то указаннаlI велиtIина rIитывается в след},ющем расчетном периоде (следующих
расчетных периодах) при оrтределении объема коммунальной услуги, предоставленной на
общедомовые нужды, приходящегося на жилое помещение.
2.18. Размер платы за содержание жилого помещения определяется исходя из
расходов tIо уtIравлению объектом специализированного жилищного фонда, на содержание и
текущий ремонт общего имущества в доме (общежитии).
Перечень работ и услуг, периодичность и сроки их проведения устанавливается в
объеме, необходимом дJuI обеспечения надлежащего содержаниrI общего имущества В ДоМе
(общежитии) (Приложение 6).
Размер платы за управление, содержание и текущий ремонт общего имущесТВа
должен покрыватЬ расходы на выполнение rrеречня услуг и работ, необходимьгх дJUI
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в доме (общежитии).
Перечень работ и услуг, их стоимость, периодичность и сроки их проведениrI, а такЖе
размер платы за управление, содержание и текущий ремонт общого иМУЩестВа В ДоМе
(общежитии) угверждается директором ИБВВ РАН.
2.19.Работы по замене, установке, обслуживаниюи ремонту сантехнического и
электротехниЕIеского оборудования, выполнению отделочньrх, плотничньIх и прочих
ремонтных работв занимаемых жильIх помещениях, вспомогательных помещениях
производятся по заJIвке нtlнимателя на основании акта обследованияо составленного
комисоией (Приложение 7).
2.20. Платные услуги оплачивЕtются наниматеJUIми по фактически понесенным
затратап,{ на их гIроведеЕие по акту оказанных услуг и расчету стоимости на их

2.|7. Объем коммlтlальной услуги,

осуществление. Перечень и стоимость 1 нормо- часа выполшIемьIх работ (услуг)
утверждается ежегодно и доводятся до сведения проживающих в общежитиях
(Приложение 8). В подтверждение выпоJшенньгх работ составJuIется акт в 2-х экземпJu{рах один дJIя закЕшчика, один исполнителю дJuI Еачисления оплаты. Оба экземпляра акта имеют
одинаковую юридическую силу (Приложение 9).
3.

порядок оIIлАты

3.1. Наниматели жилых помещений вносят плату за проживаЕие в общежитии на
лицевой счет ИБВВ РАн.
3.2. Внесение платы нанимателями жильIх помещений производится до 10-го числа
месяца, следующего за расчетным. Оплата производится на основании платежньIх
документов, представленных наниматеJuIм жилых помещений, не позднее 1-го числа месяца,
следующего за истекшим расчетным периодом. ,Щоставка платежных документов
осуществляется ИБВВ РАН по почтовому адресу помещения.
3.З. Форма и содержание платежных документов опредеJuIются ИБВВ РАН в
соответствии с действующим законодательством.
3.4. Прием платы за шроживание в общежитии производится через отделение
Сбербашка, с которым ИБВВ РАН заключен договор на обслуживtlние. При этом расходы на
оплату услуг банка по перечислению денежных сумм за прожив€tние в общежитии несут
наниматели.

3.5. При неполучении платежного документа, неправильном начислении платежеЙ
наЕиматели обязаны обратиться в ИБВВ РАН.
3.6. Подтверждением внесениrI платы за проживание в общежитии явJuIется кассовыЙ

чек (квитанция), либо распечатка платежного документа (в слуlае оплаты через Интернетбанк).
3,7. При наJIичии задоJDкенности по оплате за проживание в общежитии текущая
оплата засчитывается в счет ранее возникшIих обязательств, если иное не установлено
соглашением между ИБВВ РАН и нанимателем.
3.8. ,Щиректор гостиничного комплекса ИБВВ РАН осуществJuIет контроль:
_за своовременным поступлением платежных документов на оплату н€tнимателям,
- за своевременным постуtIлением rrлаты за проживание в общежитиях,

_ за урегулирование вопросов нанимателей при возникновении задолженности

В

соответствии с утверждённым расчётом.
4.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ
ЗА ПЕРИОД ВРЕМЕННОГО ОТСУТСТВИЯ

4.1 Неиспользование нанимателями помещений общежития не является основаниеМ
невнесения платы за содержание жилого помещенияи коммунальные услуги.
4,2 При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды
коммунальньIх услуг, рассчитываемых исходя из норматива потребления, осуществляется с
учетом перерасчета платежей за период их временного отсутствия в порядке,
предусмотренном разделом VIII Правил предоставления коммунальньж услуг собственникам
и пользоватеJUIм помещений в многоквартирньж домах и жильIх домов (утв. Постitновлением
Правительства РФ от 06.05.2011 N9 354).
4.3 Временным явлlIется отсуtствие потребителя в жилом помещении более 5 полньrх
ка,IIендарных дней подряд.

В

слу{ае временного отсутствия потребителя перерасчет размера платы за
предостаВленн}.ю ему комМунаJIьную услугу, за исключением коммунаJIьной услуги по
отоплению, а также за исключением коммlтлальньтх услуг, предоставленньIх на
общедомовые нужды, производится IIри условии отсутствия индивидуаJIьньж приборов

4,4

yleTa в жилом помещении.

5.

ПОРЯДОК ПЕРЕРАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

5.1 Перерасчет платы за коммуIIIL]Iьные услуги производится пропорционаJIьно

количеству дней периода временного отсутствия потребитеJuI, которое определяется исходя
из количества полных календарных дней его отсутствия, не включм день выбытиJI из жилого
помещения и день прибьпия в жилое помещение.
5.2. Письменное заJIвление проживающего о перерасчете платы подается на имя
заместителя директора по общим вошросам ИБВВ РАН не позднее 30 дней после окоIгIания
периода его временного отсутствия.
5.3. Плата за коммунЕL,Iьные услуги пересчитывается ИБВВ РАН в течение 5 дней
IIосле полуIения письменного заJIвления проживающего о перерасчете платы,
5.4. При подаче проживающим зrulвления о перерасчете платы до начала периода его
временного отсутствия плата за коммунальные услуги пересчитывается за укаЗанный в
заявлении шериод временного отсугствия, но не более чем за б месяцев. Если по истечении 6
месяцев, за которые ИБВВ РАН произведен перерасчет платы за коммунttJIьные услуги,
период временного отсутствиJI продолжается и проживiIющий подал зшIвление о перерасчете
за шоследующие расчетные периоды в связи сшродлеЕием периода временного отсутствия, То
плата за коммунальные услуги пересчмтывается за период, }казанный в заявлении о
продлении периода временного отсутствия проживающего, но не более чем за б месяцев,
следующих за периодом, за который был произведен rrерерасчет,
Если проживающий, подавший заJIвление о перерасчете до начЕша периода
временного отсугствия, не представил документы, подтверждЕlющие IIродолжительность его
отсутствия, или представленные док}менты не подтверждают временное отсутствие
проживающего в течение всего или части гIериода, указанного в заjIвл9нии о перерасчете,
ИБВВ РДН начисляет плату за коммунаJIьные услуги за период неподтвержденного
отсутствия в полном размере и вправе применить предусмотренные ч. 14 ст. l55 ЖК РФ
последствия несвоевременного и (или) неIIолного внесения платы за коммунrtльные услуги.
В слуrае подачи заrIвления о перерасчете платы в течение 30 дней после окончания
периода временного отсутствия проживrlющего ИБВВ РАН пересчитывает плату за
коммунальные услуги за период временного отсутствия, подтвержденный представленными
документами, с }четом платежей, ранее начисленных проживtlющему за шериод перерасчета.
Пропуск тридцатидневного срока является основаIIиом для отказа в перерасЧеТе
платы за комм}цальные услуги.
качестве документов, подтверждающих продолжитепьность периода
5.5,
временного отс}"тствия проживающего в жилом помещении общежития, к змвлеЕию о
перерасчете могут прилагаться :

В

а) копия командировочного удостоверениrI или копия решения (прикаЗа,
распоряжения) о направлении в служебную командировку или справка о служебной

комаЕдировке с приложением копий проездных билетов;
б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном r{реждении или на
санаторно-курортном лечении;
в) локумент органа, осуществляющего временную регистрацию грtDкданина шо МесТУ
его временного пребывания в установленных законодательством Российской Федераuии
случаJIх, или его заверgннаJI копия;
г) проездные билеты, оформленные на имJI потребителя (в сIryчае есди имя
потребитеJUI указывается в таких документЕlх в соответствии с правилами их оформления),
или их заверенные коrrии. В слуrае оформления rтроездньж документов в электронном виде
исполнителю предЪявлJIетсЯ их распечатка на бумажном носителе, а также выданный
перевозчиком документ, подтверждающий факт использования проездного док}мента
(посалочный талон в самолет, иные документы);
д) счета за проживание в гостинице, общежитии или Другом месте временного
пребывания или их заверенные копии;

е) справка организации, осуществлrIющеЙ вневедомственную охрану жилого
помещения, в котором потребитель временно отсутствовал, подтверждающш начало и
окончание периода, в течение которого жилое помещение находилось под непрерывной
охраной и пользование которым це осушествJuIлось;
ж) справка, подтверждающаlI период временного пребывания граlкданина по месту
нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального уrебповоспитатепьного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием;
з) справка консульского уIреждения или дипломатического представительства
Российской Федерации в стране пребывания, подтверждающаlI временное пребывание
гражданина за пределами Российской Федерации, или завереннаJ{ копия док}ментq
удостоверяющего

личноQть

грФкданина

Российской

Федерации,

содержащего

отметки

о

пересечении государственной границы Российской Федерации шри осуществлении выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию;
и) справка, выданнЕuI уrrолномоченным лицом садоводческого или огороднического
некоммерчеакого товаришIества, гIодтверждающаJI период временного шребывания
гражданина на садовом или огородном земельном rIастке, расположенном в границах
территории веденшI грIDкданаN,Iи садоводства или огородничества для собственньIх нужд;
к) иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и
продоJDкительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении..
б.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И СТРУКТУРЫ ПЛАТЫ ЗА ВРЕМЕННОЕ
ПРОЖИВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ИБВВ РАН В ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ

6.1. Оплата за проживание в гостинице осуществJu{ется согласно стоимости одного
койко-местtlв гостиничном комплексе ИБВВ РАН в месяцв соответствии с действующим
нормативами и тарифами (Приложение 10).
6.2. Раочет за проживаIIие в гостинице rrроизводится с предоставлеIIием счета на
окЕвание гостиничных услуг и чеков кассового аIIпарата и электронного терминЕtJIа.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Положение вступает в сиJry с даты его утверждения, вводится в деЙствие приказом

директора ИБВВ РАН.
7.2 Контроль и ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего
Положения несёт заместитель директора по общим вопросаI\,I ИБВВ РАн.

