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2020 года

прикАз
<Об установлении

рвмера платы

за проживание в студенческом
общежитии с 01.01 .202| г.>

В

соответствии со ст. 39 Федерального Закона от 29.12 2012 Nр273-ФЗ фед. от
З1.0'7.2020) кОб образовании в Российской Федерации> (даlrее-Закон об образовании), ст.
156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.0З.2014 Ns 09-567 кО направлении
методических рекомендаций по расчету ptЦ}мepa платы за проживание в общежитиях>,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.08.2014
]ф1010 кО максимаJIьном рЕвмере платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным програIчIмам
среднего профессионаJIьного и высшего образования по очной форме обучения и на
период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обуrающимся по данным
образовательным программам
заочной форме обуrения
организациях,
осуществJuIющих образовательную деятельность, фlнкции и полномочия учредитеJuI
которьш осуществляет Министерство образования и науки российской Федерации>,
Приказом Министерства спорта Российской Федерации РФ от 20.1|.20|4 г. Jф925 кО
максимчtльном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в
общежитии дJIя обуrающихся по основным образовательным прогрillчlмам среднего
профессионtuIьного и высшего образовtlния по очной форме обуrения и на период

по

в

прохождения промежуточной и итоговой аттестации обуrающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя
которых осуществляем Министерство спорта Российской Федерации>, Постановлением
Правительства РФ от 14.||,20l,4 г. Ns 1190 (рел. от 27.02.2017) (О правилах определения
размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в

общежитиях, входящих в

жилищньй фонд организаций,

осуществляющих
образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии),
решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от
22.0З.20|7 Jф162/55 (ред. от 22.||.2019 }{Ъ15/7) кО плате за пользование жилым

помещением (платы за наем) для нанимателей жильIх помещений по договораN,{
социального найма и договорам найма жильIх помещений муниципального жилищного
фонда городского округа Бронницы Московской области и внесении изменений в реIцение
Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.|2.2014 J\Ъ30/9 кОб утверждении

тарифов и ра:}мера платы за жилищные условия на2015 год>, Распоряжением Комитета по
ценЕtм и тарифам Московской области от 17.|2,20|9 JФ37З-р кОб установлении цен
(тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям
потребителей Московской области на 20120 год>, Информационным таблицам с сайта г.

Бронницы кИнформационные таблицы о плате граждан за жилищно-коммунальные
услуги в 2020 году для жилищного фонда, обслуживаемого управляющими компаниями;
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 31.05.2018 ]ф231rl77 <<Об

установлении ра:}мера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жильrх
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание
жилого помещения для собственников жилых помещений в многоквартирном доме,
которые на их общем собрании не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения и об утверждении Порядка определения предельных индексов изменения
ршмера платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа
Бронницы Московской области с 01.07.2018 года> (с уч.изм., внес. решениями Совета
депутатов городского округа Бронницы от 29.08.2018 Jt 242180, от 21.11.20l8 ]ф 257183,
от 30.07.2019 Jф 303/95), Протокола заседания педагогического совета от 04.02.2019 Jф9.

приказываю

l.

с 0l

января 202l года плату за проживание студентов
(спортсменов), обучающихся в общежитии г. Бронницы, г. Коломна в ФГБУ
ПОО (ГУОР г. Бронницы МО> в р€вмере 840,00 руб. за месяц, 28,00 руб. за

Установить

день (Приложение J\Гs1 к приказу).
2. .Щанный прик€в считать дополнительным соглашением
наЙма жилого помещения.

к

договорам

3. Начальнику отдела информатизации Румянцеву С.М. р€вместить
прик€в на сайте ФГБУ ПОО кГУОР г. Бронницы МО в сроки, установленные

законодательством.

4. Контроль

исполнения приказа возложить

воспитательной частью Воронкову Е.С.

на

заведующего

(
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Расчет платы за проживание в общежитии с 01.01.2021 г.

плата за наем
Коэффициент
(приказ от 15.10.204

Норма потребления в месяц

плата за наем в
месяц

}lb1010)
м2

Тариф (руб. за 1 м2)

.Щля общежитий
коридорного типа

руб.

6

9,82

0,5

29,46

плата за горячее водоснабжение
Расчет Гкал,

на

Количество Гкал, приходящихся
общей
количество

площади 6

на

по

1

0,017 Гка_п/кв.м

наб

Вид услуги
-компонент на холодЕую
воДУ

-компонент на тепловую
энергию
Итого

(с подогDевом)

0,017*б:0,102 Гкал

Норма
потребления в
месяц
2,5б куб.м/чел
0,102 Гкал

Тариф

Сумма (руб.)

22,77
руб.iкуб.м
2 |l5,82
Руб./Гкал

58,29
2

1

0,5(понижающий
коэф-т):107,88
|66,|7

5,75

*

Плата за холодное водоснабжение
Вид услуги
- по нормативам

Норма
потребления в
месяц (куб.м/чел)

Тариф

4,4

22,77 руб./куб.м

Итого

Сумма (руб.)
1

00,1 9

100,19

Плата за водоотведение
Вид услуги
- по нормативам

Итого

Норма
потребления в
месяц (куб.м/чел)

Тариф

Сумма (руб.)

7,6

2'7,|5 руб./куб.м

206,з4
206,34

электроснабжение
Вид услуги
- по нормативам

расчетная
потребность в
месяц (кВт/час)

Тариф

Сумма (руб.)

,72

5,65

40б,8*0,9(понижающий
коэффициент):366,12
366,12

руб./кВт.час

Итого

Плата за проживание студенто в: 29,46+ 1 б6, 1 7+ 1 00, 1 9+206,З 4+З 66,t2:868,28
Среднее кол-во дней в месяце: З65:|2:З0,4|7
Плата за день: 8б8,28 :30,4|7 :28,54
(840,00 руб. за месяц,28 руб. за день). Округление до 840,00 руб. возможно
в связи с плавающими пок€вателями по электроэнергии.

Главный бухгалтер

Заместитель директора

Исполнитсль: Козлова В.А.
тел.: 8 (977) 41б-03-00

Е.К. Ковалёва
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Е.В. Зайцева

