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1. Бытовые условия проживания:
■ Проживание в общежитии секционного типа в комнате жилой площадью 10,2 кв.м, по 2 человека в комнате;
■ Отопление, электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
■ Пользование электрическими и газовыми плитами в оборудованных кухнях, душем, учебными комнатами, библиотеками, читальными залами в 

общежитиях, медицинскими пунктами.
■ Пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в комнатах;
■ Обслуживание лифтов;
■ Обеспечение постельными принадлежностями (смена принадлежностей не реже 3 раз в месяц);
■ Уборка лестничных клеток и мест общего пользования с применением моющих средств, санитарная обработка мест общего пользования.

2. Расчет платы за проживание в общежитии:

Наименование услуги
1

Ед.
изм.

Кол-
во

Тариф.
руб.

Начислено 
за месяц по 

социальному 
найму, руб.

Понижающие
коэффициенты

Начислено с 
понижающими 

коэффициентами, 
руб

Коэффициент
максимального

размера
платы

Плата за 
общежитие 
на комнату

Плата за 
общежитие 
на человека

Содержание общежития м2 10,2 29,03 296,11 1 296,11

0,75

222,08 111,04
Текущий ремонт общего имущества общежития м2 10,2 9,75 99,45 1 99,45 74.59 37,3
Найм жилого помещения м2 10,2 7,35 74,97 1 74,97 56,23 28,12
Централизованное отопление м2 10,2 33,06 337,21 0,5 168,61 126,45 63,23
Горячее водоснабжение чел 2 163,17 326,34 1 326,34 244,76 122,38
Услуги по водоснабжению • чел 2 57,74 115,48 1 115,48 86,61 43,31
Услуги по водоотведению чел 2 64,93 129,86 1 129,86 97,4 48,7
Электрическая энергия кВтч 119 2,39 284,41 0,9 255,97 191,98 95,99
Итого: 1 663,83 X 1 466,78 1 100,10 550,07

Стоимость проживания в общежитии -5 5 0  руб./чел. в месяц

Основание:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 г. № 1190 «О Правилах определения 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»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.08.2014 г. № 1010 «О максимальном размере платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования и 
высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным 
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия 
которых осуществляет М инистерство образования и науки Российской Федерации»;
3. Постановление Правительства Пермского края от 16 июля 2014 г. № 624-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
отоплению в жилых помещениях Пермского края»;
4. Постановление Правительства Пермского края от 22 августа 2012 г. № 698-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях»;
5. Постановление Правительства Пермского края от 22 августа 2012 г. № 699-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению в жилых помещениях»;
6. Решение Пермской городской Думы от 28 октября 2014 г. N 226 «О порядке установления органами местного самоуправления города Перми размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и платы за содержание и ремонт жилого помещения в городе Перми»;
7. Постановление Администрации города Перми от 18 марта 2014 г. № 177 «Об установлении размера платы за услуги по содержанию и текущему 
ремонту жилого помещения для населения в жилых зданиях»;
8. Постановление Администрации города Перми от 7 марта 2014 г. № 158 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда»;
9. Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 19 декабря 2014 г. № 35-э «О ценах (тарифах) на электрическую энергию для 
населения и приравненным к нему категориям потребителей по Пермскому краю на 2015 год»;
10. Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 19 декабря 2014 г. № 309-т «О тарифах на теплоноситель, тарифах на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания»;
11. Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 19 декабря 2014 г. № 361-в «О тарифах в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения ООО «НОВОГОР-Прикамье» (Пермский городской округ)»;
12. Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 19 декабря 2014 г. № 382-вг «О тарифах в сфере горячего водоснабжения 
Открытого акционерного общества "Волжская территориальная генерирующая компания" (Пермский городской округ)».
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