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«03» августа 2022 г.    № 160-О 

 

ПРИКАЗ 

 

О стоимости проживания в общежитиях университета  

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями Минобрнауки России от 20.03.2014 г. № НТ-362/09 «По 

расчету размера платы за проживание в общежитиях образовательных 

организаций», в соответствии с калькуляцией затрат от 29.07.2022 г.  

 

приказываю: 

 

1. Установить с 01.09.2022 на 2022-2023 учебный год следующий 

ежемесячный размер платы за пользование жилым помещением (наем) за 1 

койко-место (6 кв.м.) и коммунальные услуги в общежитиях университета: 

 

№ 

п/п 
Категория проживающих 

Общежитие № 5А, 5Б 

плата за 

наем 

плата за 

коммунальные 

услуги итого 

1 

обучающиеся за счет средств от 

предпринимательской деятельности 45,79 1 123,79 1 169,58 

2 

обучающиеся за счет средств 

субсидии на выполнение 

государственного задания 45,79 561,90 607,69 

 

№ 

п/п 
Категория проживающих 

Общежитие №4 

плата за 

наем 

плата за 

коммунальные 

услуги итого 

1 

обучающиеся за счет средств от 

предпринимательской деятельности 45,79 1 168,71 1 214,50 

2 

обучающиеся за счет средств 

субсидии на выполнение 

государственного задания 45,79 584,35 630,14 

 

 



№ 

п/п 
Категория проживающих 

Общежитие №4 (блок повышенной 

комфортности) 

плата за 

наем 

плата за 

коммунальные 

услуги итого 

1 

обучающиеся за счет средств от 

предпринимательской деятельности 45,79 1 206,96 1 252,75 

2 

обучающиеся за счет средств 

субсидии на выполнение 

государственного задания 45,79 603,48 649,27 

 

№ 

п/п 
Категория проживающих 

Общежитие №2  

плата за 

наем 

плата за 

коммунальные 

услуги  Итого   

1    

обучающиеся за счет средств от 

предпринимательской деятельности   26,07 675,65    701,72    

2    

обучающиеся за счет средств 

субсидии на выполнение 

государственного задания   26,07 337,83 363,90    

 

2. Установить с 01.09.2022 на 2022-2023 учебный год размер 

ежемесячной платы за дополнительные услуги, которая определяется и 

регулируется дополнительным соглашением, исходя из нахождения в 

пользовании проживающих личных электроприборов, аппаратуры и иной 

бытовой техники, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Освободить от внесения платы за проживание в общежитиях 

университета лиц, указанных в ч. 5, ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по    

АХР и Б Боровских И.В. 

 

 

 

Ректор      Р.К. Низамов 
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Приложение к приказу  

от «3» августа 2022 г. № 160-О 

 

Расчет стоимости дополнительных услуг в университета с 01.09.2022  

(в расчете на 1 человека)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

электрооборудовани

я 

ср. 

установленна

я мощность  

Квт/час 

время работы 

электрооборудования энергопо

треблени

е в мес. 

кВт.час 

тари

ф 
сумма 

в сутки, 

час. 

в мес. 

Дней 

в мес. 

Час 

1 холодильник 0,05 8,00 30,00 240,00 12,00 4,30 51,60 

2 
мультиварка, СВЧ-

печь 
1,8 0,67 30,00 20,1 36,18 

4,30 155,57 

3 электрочайник 2,2 0,08 30,00 2,40 5,28 4,30 22,7 

4 ноутбук 0,077 4,00 30,00 120,00 9,24 4,30 39,73 

5 зарядное устройство 0,01 2,00 30,00 60,00 0,60 4,30 2,58 

6 уборка помещений 
      

331,55 

 

 

Начальник ОПЭА      Л.А.Иванова 

 


