
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финуниверситет) 

Челябинский филиал Финуниверситета 

П Р И К А З 

Об установлении регламента расчета стоимости проживания в общежитии 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 №1190 

"О Правилах определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой 

нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам 

найма жилого помещения в общежитии" и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 3 августа 2015 г. № 797 "О максимальном размере платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитиях, входящих в 

жилищный фонд некоторых организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, для обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения и 

на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по 

данным образовательным программам по заочной форме обучения", Уставом 

Финансового университета, Положением о Челябинском филиале 

Финуниверситета, протоколом заседания ученого совета филиала №44 

от 29.08.2017 года, п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить с 29.08.2017 года следующие тарифы и нормативы при 

расчете стоимости проживания в общежитии студентов Челябинского филиала 

Финуниверситета: 
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1.1. Плата за пользование жилым помещением 

Решение Челябинской городской думы от 27.06.2017 №31/27 

№ 
Наименование Ед. изм. 

Размер платы в МКД № 
Наименование Ед. изм. С газовым 

оборудованием 
Без газового 
оборудования 

1. Базовая ставка платы за 
пользование жилым помещением 
(плата за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам 
найма жилых помещений 
государственного или 
муниципального жилищного фонда 

руб./кв.м. 7,40 7,40 

1.2. Водоснабжение и водоотведение 

Тариф 

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
Постановление от 25.11.2016 г. № 55/8 
№ Годы Период календарной 

разбивки 
Тарифы, руб/куб. м № Годы Период календарной 

разбивки На питьевую воду Водоотведение 
№ Годы Период календарной 

разбивки 
без НДС с НДС без НДС с НДС 

2017 С 01.07.17 по 31.12.17 19,99 23,59 13,28 15,67 

Норматив 

Решение Челябинской городской думы третьего созыва от 28.11.2006 №17/8 

№ Водопотребители, степень 

благоустройства 

Ед. изм Водоснабжение Водоотведение 

IV Общежития 

2 С кухнями и душевыми блочного 

типа при жилых комнатах 

Куб.м в месяц 

на 1 человека 

7,6 7,6 

1.3. Электричество 

Тариф 

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
Постановление от 27.12.2016 г. №65/10 
Челябинская область 
№ Показатель Ед. измерения с 01.07.2017 по 31.12.2017 № Показатель Ед. измерения 

Цена (тариф) 
2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,12 
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Норматив 

Постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 23.12.2010 года №49/4 

№ Категории потребителей Норматив, кВт.ч на 1 
чел./месяц 

3 Одинокие граждане, проживающие в отдельной 
квартире, коммунальной квартире, общежитии со 
стационарной электроплитой и без стационарного 
электроотопления 

180 

1.4. Теплоснабжение 

Тариф 

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
Постановление от 16.12.2016 г. №62/1 

№ Наименование 
регулируемой организации 

Вид тарифа с 01.07.2017 по 31.12.2017 

1 МУП «ЧКТС» Население (с учетом НДС) 1 МУП «ЧКТС» 
Одноставочный, 
руб./ГКал 

1325,47 

Норматив 
Решение Челябинской городской думы третьего созыва от 05.09.2006 №14/9 
подогрев воды 

№ Водопотребители, степень 
благоустройства 

Ед. изм Норматив потребления 

3 Общежития 
3.2 С кухнями и душевыми блочного 

типа при жилых комнатах 
Гкал/на 1 

чел. в месяц 
0,1303 

отопление 
Месяц отопительного периода Норматив отопления, Гкал/ кв.м. в месяц 
Октябрь 0,0322 
Ноябрь - апрель 0,0366 
Май 0,0122 

2. При расчете стоимости проживания учитывается жилая площадь. 

3. При расчете стоимости проживания студентов очной формы 

обучения, обучающихся на договорной основе, установить коэффициент 1,8. 

4. При расчете стоимости проживания студентов заочной формы 

обучения, установить коэффициент 3,5. 
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5. При расчете стоимости проживания применять следующие 

понижающие коэффициенты: 

0,75 - пользование жилым помещением (Приказ МОиН РФ от 15.08.2014 № 1010) 

0,50 - отопление (Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 № 1190) 

0,90 - эл.энергия (Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 № 1190) 

1,00 - прочее (Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 № 1190) 

6. Освободить от платы за проживание в общежитии студентов, 

являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

детьми - инвалидами, инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами с детства. 

7. Ведущему экономисту Борисовой Д.Д. производить расчет платы за 

проживание в общежитии на основании нормативно - правовых актов, указанных 

в п.1 настоящего Приказа, с учетом занимаемой жилой площади. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор 


