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Об оплате за проживание в студенческих обlцежитиях университета в 2018-2019

учебном голу

В соответствии с Методическими указаниями установления размера платы за поль-
зование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социаЛЬ-
ного найма и договорам найма жилых помещений госуларственного или муниципzuIьного
жилищного фонда" (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Фелерачии JФ668/пр от 27.09.20lб г. "Об утвержде-
нии методических указаний установления размера платы за пользование жилым помеще-
нисм для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений госуларственного или муниципаJ,Iьного жилищного фонда", в

рел. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации JФ892/пр от l9.06.20l7); Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 23.05.2006 N9306 "Об утверждении правил установления и определения норма-
тивов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресур-
сов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (в ред. Постановле-
ний Правительства РФ от 06.05.2011 N9354, от 28.0З.20l2 Ns258, от 1б.04.2013 Jф344, от
26.0з.2014 JS230, от 24.09.2014 Jф977, от I'7.12.201,4 N9lз80, от |4.02.2015 .}ф129,от

29.06.20|6 NgбOЗ, от 26.|2.20|6 J\Ъ1498, от 27,02.2017 Jф232, от 29.09.20l7 N9118б); Поста-
новлением Правительства Российской Фелерачии от 6.05.2011 г.- JфЗ54 "О предостаВЛе-

нии коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирнЫХ

домах и жилых домов" ((в рел. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 Jф442, От

27.08.20|2 Ns857, от lб,04.2013 J\Ъ344, от 14.05.2013 Jф4l0, от 22,0'7.20lз Ns614, от
19,09.2013 Jф824, от |7,02,2014 N9112, от 25,02,2014 Jф136, от 26.0з.2014 Ns230, от
24.09.20|4 N977, от 14.||.20|4 Jф1l90, от 17.12,2014 N91380, от |4.02.2015 ]ф129, от
04.09.2015 N9941, от 25.12.2015 J\914з4, от 29.06.20lб Jфб03, от 26.12.2016 Ns1498, от
27.02.2017 N9.2З2, oT27.06.20l7 Jф754, от 09.09,2017 J\Ъl09l, от 27.0З.201,8 J\Ъз31, с изм.,
внесенными Опрелелением Верховного Сула РФ от 19.03.20l3 N9АПЛl3-82, Решением
Верховного Сула РФ от З1.05.2013 N9АКПИl3-394); Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.I|.20|4 N91190 "О правилах определения размера платы за ком-
мунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих
в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по до-
говорам найма жилого помещения в общежитии" (в рел. Постановления ПравительсТва
РФ ОТ27.02,20I] JФ232); Приказом Министерства сельского хозяйства РоссиЙскоЙ Феде-

рации J\Ъ455 от 18.||,20|4 "О максимальном размере платы за пользование жилым поМе-

щением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным
программам среднего профессионаJIьного и высшего образования по очной форме ОбУЧе-

ния



и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по

данным образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия rryедителя кото-

рых осуществляет Министерство сельского хозяйства Российской Фелерачии" (зареги-
стрировано в Министерстве юстиции Российской Фелерачии Ns35152 от |2.12.2014 г.);

Положением "О расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за на-
ем жилого помеIцения) по договорам соци&тьного найма жильж помещений госулар-
ственного или муниципаJIьного жилищного фонда" (Утв. Постановлением Администра-
ции городского округа город Воронеж Воронежской области Jф48 от 06.02.2017 г. "О пла-
те за наем жилого помещения"); Приказом управления по государственному регулирова-
нию тарифов Воронежской области от 30.08,2012 г. N939/1 <О нормативах потребления
коммунальной услуги по электроснабжению населением Воронежской области> (в рел.
приказов УРТ Воронежской области от |7.09.20|2 Jф42/l, от 11.10,2012 ]ф4712З, от
|9.|2,20|4 Ns56/l0, от 24.09.2015 Jф44/7, от 19.11.20l5 Ns52/1, от 2|,04.20lб Jфl5/5, от
28.07.20|6 Ns31/l, от 13.|2.20|6 J$55/l, от 31.05.2017 Ns2ll2); Постановлением Главы го-

родского округа город Воронеж от 16.|2.2008 J\Ъlбl1 "Об утверждении нормативов по-
требления отопления"; Постановлением Правительства Воронежской области лот
29.1|.2017 Nc930 <О прелельньтх (максимальных) индексах изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунfuтьные услуги в муниципальных образованиях Воронежской
области на 2018 год>

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Установить с 01.09.2018 года на 2018-2019 учебный год для обучающихся очной формы
обучения, осуществляющих обучение за счет средств федерального бюджета, следующую плату

за проживание (Приложение Nэl):
общежития Nol, 2, 5, 6 - 287,00 руб. в месяц;
общежитие Ns4 - 343,00 руб. в месяц;
общежитие Ns7 - З02,00 руб. в месяц;
общежитие Л!8 - 3З0,00 руб. в месяц.
2. Установить с 01.09.20l8 года на 20l8-2019 учебный год для обучающихся (с полным

возмещением затрат на свое обучение) очной формы обучения следующую плату за проживание
(Приложение Nч2):

общежития Nэl,2, 5, 6 - 820,00 руб. в месяц;
общежитие Ns4 - 969,00 руб, в месяц;
общежитие J\Ъ7 - 844,00 руб. в месяц;
общежитие Ns8 - 928,00 руб. в месяц.
3. Лицам, указанным в части 5 статьи 36 Фелерального закона от29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации), жилые помещения в специ€U]изированном жилищном

фо"де образовательной организации предоставляются бесплатно в первоочередном порядке.

4. Установить для ся заочной формы обучения плату в размере 157,00

рублей за сутки (Приложение J\ЪЗ

5. Оформление вселения и обучающихся проводить бесплатно
6. Контроль за исп настоящего приказа возложить на главного бухгалтера А.

А. Макееву

Исп. Горланов С, А.
253_88_1 з

Ректор Н. И. Бухтояров



Проект приказа вносит
начtulьник ПФо

СОГЛАСОВАНО:

Проректор
по социально-воспитательной работе

Главный бухга_птер

Руковолитель юридической службы

Председатель профкома

Начальник отдела
делопроизводства

С.А. Горланов _._2018 г.

М.Н. Шахова 2018 г.

l , , ,, ',,, А,А. Макеева 2018 г.

ir/"
А.М. Восковых _. 2018 г

Н.А. Шеин u /4 Й 2018 г

настоящий приказ довести до сведения деканатов, отдела аспирантуры и докторан-
туры, центра довузовской подготовки, международного управления, управления Свр, за-
ведующих общежитиями, бухгалтерии, планово-финансового отдела.

l,,.



Приложение Jфl к NJ/!д,$о/zotB,,

Ректор Бухтояров

Расчет платы за проживание (за 1 месяц) в 2018-2019 уч. году для обучающrхся за счет средств Фе-
дерального бюджета по общежитиям Nol, 2,4, 5,6,7,8 ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

начальник
пФо

Гл. бухгалтер

Председатель
профкома

С. А, Горланов

А. М, Восковых

l/

общежитие

N97 J\Ъ8
показатели N91, Jф2,

N95, Jфб
Jф4

з,7,65 з7,65 з7,65плата за наем 25,|

305,35 264,з5 292,з5Итого 26l,90
27,69 27,69отопление з4,2|

54,81
отопление

газ

Итого |6|,з2 Iб1,52 161,3б |7з,79

горячее 13з,78 136,6з lз5,22 I42,89водоснабжение
холодное 27,27 27,27 27,2,7 11 11

28,64 28,64Итого 28,64 28,64

|2,26 |2,26 12,26от горячей воды 12,26

16,з 8

водоотведение
от холодной во-
ды

16,3 8 16,38 l6,3 8

65,86Электроэнергия 38,00 58,00 45,54

Коммунальньте

услуги

287,00 з4з,00 302,00 330,00



Приложение Jф2 к #й/* /lИol,B,

Н.И. Бухтояров

Расчет платы за прrмвание (за 1 м€сяц) в 2018-2019 уч. го,чу лля обучающихся с полЕым возмещевием затрат па свое обуче-
ние по обцеlrсlтиям Nsl, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ФГБОУ ВО Воронехсский ГАУ

ность, по договорам найма х(илого помсщения в общежrгии" (в рел. Постановления Правительства РФ от27.02,20 l 7 Лi232)

Ректор

общежитие
Плата за

наем

Коммунальше услуги
ИТоГо за

месяцИтого
отопление водоснабжение водоотведение

Электроэнергия
отопление газ горячее холодное

горяч€}я

вода
холодная

вода
Тариф, рJ!фд.

руб./чел х руб./Гкал руб./мJ руб./м' руб./м' руб./м руб./м' руб./кВт-ч х

Nэl, ЛЪ2, Ns5, Jфб 25,1 0 х 2l22,40 l57,26 24,4l |4,66 l4,66 2,58 х

N94 з,7,65 х 6,9з l5,7,26 24,4l 14,66 |4,66 2,58 х

].lb7 з7,65 х 2l22,4 l57,26 24,4l |4,66 l4,66 2,58 х

_I,1Ъ8 з7,65 х 226з,69 1,7 l 

"74

24,4l l4,66 l4,66 2,58 х

Норма потр9ýд9хд!. Jд
м'lчел х -1)l KaJIi м

jt )MiM м'/чел м'/чел м'/чел м'/чел кВт-ч/чел х

Nsl, Ns2, N95, N96 6 х 0,0l б 7 ýý з,з4 )\ з,з4 51q х

N94 6 х 7,9 ? ý5 з,з4 )5 3,з4 85,5 х

N97 6 х 0,0l з 7 55 з,з4 ,)< з,з4 67,0 х

N98 6 х 0,0l з ? ýý з,з4 )s з,з4 84,8 х
Стоимость услуг по црqжхцqци!q, pyq.

Коэt}фициеlrт*) 0,5 0,5 I l l l 0,9

Nчl, J\Ъ2, Ns5, JФб 25,1 0
,794,90 l0l ,88 400,73 8l,5з з6,65 48,96 l 25,1 б 820,00

N94 з],65 93 l,з5 0,00 l64,24 40l,з4 8l,53 з6,65 48,96 l98,62 969,00

Ns7 з,7,65 806,з5 82"71 400,86 8l,5з з6,65 48,96 l55,57 844,00

.I\ъ8 з,7,65 890,35 88,28 4з8,0l 8l,53 з6,65 48,96 l96,9l 928,00

Начальник ПФо с.А.горланов Гл. бухгалт"ч ЩFt*Макеева Председатель проф А. М. Восковых



Приложение Ns3 к Приказу or"/d йюl8 г.

Ректор Н.И. Бдтояров

Расчет платы за проживание (за l месяц и за сутки) в 20 l 8-20 l 9 учебном голу лля обу-
чающихся заочной формьт обучения по общежитиям Ns 1 ,2, 4, 6,7 , 8 ФГБОУ ВО ВО-

ронежский ГАУ

Начальник ПФо С. А. Горланов

Гл. бухгалтер ОТlrЪfс:К- Д. Д. Макеева
а

Прелселатель профкома А. М. Восковых

Норматив
потребления

за месяц

Стоимость
в месяц,

руб./чел
Ед.изм

Тариф,

руб./ел.
коэффичиентУслуги

94,51кВт*час/мес. 2,58 0,90 4lЭлектроэнергия

81,53куб. м/мес 24,41 l,00 3,340холодное водоснабжение

401,01куб. м/мес \5,7,26 l,00 2,550Горячее водоснабжение

14,66 1,00 з,з40 48,96водоотведение холодной
воды

куб. м/мес

2,550 з7,38куб. м/мес |4,66 l,00Водоотведение горячей во-
ды

82"1,72122,40 0,50 0,0l зтеплоснабжение гкал на l кв.м

l,00 1,000 646,98руб./мес 646,98обеспечение постельными
принадлежностями

1200,00l 200 1,00 1,000пользование мебелью и ин-
вентарем услуга

l,00 6,00 з,7,68Кв.м 6,28наем жилья

6,00 858,62руб.lм2 l4з,10 l,00Уборка комнат

3489,46Итого прямых затрат

|221,31Накладные расходы
4 

,7 
|0"7,7Всего затрат

l57,00Стоимость проживаниJI в

сутки


