
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики»
БУРЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

П Р И К А З

от 28.11.2018 № 2 1 7 - р г. Улан -Удэ

В связи с уровнем инфляции в 2018 г. -  4 %, а также грядущими изменениями в 
налоговом законодательстве с 01 января 2019 года в части повышения ставки налога 
на добавленную стоимость до 20%,

1. Установить с 01 января 2019 года оплату за проживание в общежитии БИИК 
СИБгути в следующих размерах:

1.1 Абитуриентам в размере 203 (двести три) рубля за сутки.
1.2 Родственникам абитуриентов, проживающих в общежитии, в размере 610 

(шестьсот десять) рублей за сутки.
1.3 Обучающимся очной формы обучения в размере 458 (четыреста пятьдесят 

восемь) рублей в месяц за одно место.
1.4 Обучающимся заочной формы обучения в размере 153 (сто пятьдесят три) 

рубля в месяц за одно место.
1.5 Родственникам обучающихся, проживающих в общежитии не более 10 суток, 

в размере 508 (пятьсот восемь) рублей за сутки.
1.6 Сторонним студентам в размере 1270 (одна тысяча двести семьдесят) рублей 

в месяц.
1.7 Сотрудникам БИИК СибГУТИ в размере 2350 (две тысячи триста пятьдесят) 

рублей в месяц.
1.8 Сотрудникам клининговой компании, обслуживающей БИИК СибГУТИ, в 

размере 4000 (четыре тысячи) рублей в месяц.
1.9 Иным сторонним лицам в размере 6560 (шесть тысяч пятьсот шестьдесят) 

рублей в месяц.
2. При расторжении договора найма жилого помещения в общежитии возврат 

денежных средств производится на первое число месяца, следующей за датой выезда 
из общежития, на основании письменного заявления о возврате денежных средств.

3. Начальнику ОПО Никифорову Д.М. ознакомить с настоящим приказом 
заместителя директора по экономике и финансам Хаданову Н.В., главного бухгалтера 
Ганжурову Б.Д., заместителя директора по общим вопросам Билдушкину М.Н., 
заведующего общежитием Жамбалдоржиеву С.С.

4. Приказы № 81-р и 82-р от 31.05.2016 г. считать утратившим силу с 01 января 
2019 года.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя по экономике и 
финансам Хаданову Н.В.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор С.В.Шедоева


