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воронЕжский госудАрствшнный дгрдрный
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПВРАТОРА ПЕТРА I

от 1i,,,, ,r,flриклзо6- N, /6г
Об оплате за проживание в общежитии J\Ъ5 и дополнительньIх услугах ь2020-202|
учебном голу

В соответствии с Методическими указаниями установления размера платы за пользование
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социа.гlьного най-
ма и договорам найма жильн помещений госуларственного или муниципаJIьного жилищ-
ного фонда" (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунaльного хо-
зяйства Российской Федерачии JФ668/пр от 27.09.201б г. "Об утверждении методических
указаний установления р€вмера платы за пользование жильIм помещением для нанимате-
лей жильrх помещений по договорам социаJ,Iьного найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилищного фонда", в ред. Приказа Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фелераuии
JФ892/пр от 19.06.2017); Постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 J\Ъ306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов по-
требления коммунальньж услуг и нормативов потребления коммунальньж ресурсов в це-
лях содержания общего имущества в многоквартирном доме)); Постановлением Прави-
тельства Российской Федераuии от 6.05.2011 г,- N354 "О предоставлении коммунаIIьньtх

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньгх домах и жильгх до-
мов"; Постановлением Правительства Российской Федерации от l4.11.20|4 Nsll90 "О
правилах определения размера платы за коммунаJIьные услуги, вносимой нанимателями
жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищньй фонд организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в обще-
житии"; Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фелерачии Jф455 от
18.11.2014 "О максим€lJIьном размере платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным программам средне-
го профессионztльного и высшего образования по очной форме обl^rения и на период про-
хождения промежlточной и итоговой аттестации обl^rающимся по данным образователь-
ньш программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Мини-
стерство сельского хозяйства Российской Фелерачии"; Положением "О расчете размера
платы за пользование жилым помещением (платы за наем жилого помещения) по догово-
рам социального найма жильж помещений госуларственного или муниципального жи-
лищного фонда" (Утв. Постановлением Администрации городского округа город Воронеж
Воронежской области Jф48 от 06.02,20|7 г, "О плате за наем жилого помещения"); Прика-
зом управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области от
30.08.2012 г. ]фЗ9/l <О нормативах потребления коммунаJIьной услуги по электроснабже-
нию населением Воронежской области>; Приказом Управления жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Воронежской области от l0.07.2013 г. Nsllб <Об утверждении
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению,
водоотведению в жилых помещениях на территории Воронежской области>; Прикiвом



[ЖКХиЭ Воронежской обл. от 19.11.2015 г. Ns235 (ред. от 26.12.20|9 Jф254) <Об уста-
новлении нормативов потребления коммунаJIьньж услуг по холодному, горячему водо-
снабжению, водоотведению в жильIх помещениях на территории отдельных муниципаль-
ных образований Воронежской области>; Приказом ,ЩЖКХиЭ Воронежской обл. от
12.12.20|4 г. Ns239 (ред. от 27,09.2019 N9170) кОб утверждении нормативов потребления
коммунaльной услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирных домах или
жилых домах, при использовании земельного участка и надворных построек на террито_

рии Воронежской области>; Приказ !ЖКХиЭ Воронежской обл. от l4.11.2017 М259 (Об

утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на террито-

рии Воронежской области>; Постановлением Главы городского округа город Воронеж от
16.12.2008 N9l611 "об утверждении нормативов потребления отопления"; Постановлени-
ем Главы городского округа город Воронеж от 16.12,2008 г. Ns1612 <Об утверждении
нормативов потребления холодного, горячего водоснабжения и водоотведения); Приказа-
ми Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области об

установлении тарифов на коммунальные услуги и ресурсы от 21.05.2015 г. JФ22l2 (рел.

l8.12.2018 г, Nl54/4), от 21.05,2015 г. JФ22l3 (рел. l8.12.2018 г. Jф54/5), от 18.12.20l8 г.

}lb54/117 (рел,20,|2,2019 J\Ъ56/71), от l8.12.20|8 г, Jф54/l17 (рел.20,|22019 г, Nч56/7l),
от 28.11.19 г. Jф48/39, от 15.02.2019 г, Nsб/l4 (ред. 20,L2.20l9 г. Jф56/64), от |7.12.20119 г.

Jф54/69, от 20.|2.2019 г. Ns56/22, от 20.12.20|9 г. Jф56/47, от 20.|2.2019 г. Jф56/4l, от
|5,02,2020 г. J\Ъ6ll4 (ред. 20,12.20|9 г. JФ56/64)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Установить с 01.09.2020 года на 2020-202l учебный год для обуrающихся заоч-

ной формы обучения (общежитие Jф5) плату за проживание в размере 170,00 рублей за

сутки (приложение 1).

2. Установить с 01.09.2020 года на 2020-202t учебный год стоимость дополнитель-
ных услуг в студенческих общежитиях в соответствии с приложением 2.

3. Контроль возложить на главного бухгалтера А, А. Макееву

Ректор Н. И. Бlхтояров

Исп. Горланов С, А.
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Проект приказа вносит

начальник ПФо С.А. Горланов 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер А.А. Макеева 2020 г.

Руководитель юридической службы

Председатель первичной профсоюзной
организации об1^lающихся
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ зй)

Нача,чьник отдела
делопроизводства

Настоящий приказ довести до сведения деканатов, отдела аспирантуры и докторан-
туры, управления СВР, заведующих общежитиями, бухгалтерии, планово-финансового
отдела.



Приложение l к Приказу JФ

Ректор

Расчет платы за проживание в 2020-202I учебном году для
обучения по общежитию Ns5 ФГБОУ ВО Воронежский

Начальник ПФо С. А. Горланов

Гл. бухгалтер А. А, Макеева

or/J', бozo r,

И. Бр<тояров

заочной формы

Прелселатель первичной
профсоюзной организа-
ции обучающихся
ФГБОУ ВО Воронежский
гАу Р. О. Толстолуцкий

)

Услуги Ед.изм.
Тариф,

руб./ел.

Поправочный
коэффициент
к стоимости за месяц

Hoplur""
потребления

Стоимость
за сутки,
руб./чел

Электроэнергия кВт*час 2,8з 0,90 4l з,46

Холодное водоснабжение куб. м 25,3з 1,00 з,з4 2,82

Горячее водоснабжение куб. м 181,49 1,00 ,ýý 15,4з

Водоотведение куб. м 16,55 1,00 5,89 з,25

теплоснабжение
Гкал на l
кв.м

2409,78 0,50 0,0l з 3,13

обеспечение постельны-
ми принадлежностями руб./мес. 60,26 1,00 1,00 60,26

пользование мебелью и
инвентарем услуга 27 ,lз 1,00 1,00 2,7,|з

наем жилья кв. м 6,28 1,00 6,00 1,26

6,9lУборка комнат кв, м з4,56 1,00 6,00

Вывоз ТКо куб. м 569,27 1,00 0,12 2,28

Итого прямых затрат |25,92

Накладные расходы 44,0,7

Всего затрат за сутки 170,00



Приложение 2 к Приказу о, tl. Oйzo,

Стоимость дополнительньIх услуг в студенческих общежитиях

Начальник ПФо С. А. Горланов

Гл. бухга,ттер А. А, Макеева

Председатель первичной
профсоюзной организации
обучаrощихся
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ Р. О. Толстолуцкий

н.и. Бlхтояров

Стоимость лля 1 проживdrощего в
месяц, руб.

Студенческие общежитияНаименование дополнительньtх услуг

общ J\b 4, 5

Пользование личными электропотребляющими
приборами и аппаратурой (обогреватель, ком-
пьютер, холодильник, телевизор, утюг и т.п.)

74 74

Пользование оборулованием доступа в локаJIь-
ную сеть и Интернет

208 208

Пользование оборулованием спортивньIх залов 80 l00
Пользование оборулованием постирочньж ком-
нат

8] 87

Итого дополнительные услуги 449 469

3Бп)


