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Об оплате за проживание в общежитиях 
базового вуза студентов, обучающихся с 
полным возмещением затрат, и учащихся 
Лицея

В соответствии с Приказом Росжелдора от 12.03.2015 № 75 «О максимальном 
размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 
обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период 
прохождения промежуточной итоговой аттестации для обучающихся по данным 
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Федеральное агентство железнодорожного транспорта», 
«Расчетом платы за наем в общежитиях коридорного и секционного типов базового 
вуза для студентов ВО и СПО с 01.07.2018» от 26.03.2018, утвержденного ректором 
университета на основании Постановления Администрации города Хабаровска от
12.12.2017 № 4123 «Об установлении размеров платы за пользование жилыми 
помещениями (платы за наем), для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда» (в ред. постановления Администрации города 
Хабаровска от 14.02.2018 № 415), Постановлением Администрации города Хабаровска 
от 18.12.2017 № 4204 «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом», Постановлением 
Правительства Хабаровского края от 09.06.2015 № 130-пр «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, 
нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 
использовании земельного участка и надворных построек, определении норматива 
потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях» (в ред. от
19.05.2017 № 198-пр), Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства



Хабаровского края от 19.12.2017 № 38/5 «Об установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 
население по Хабаровскому краю на 2018 год», Постановлением Комитета по ценам и 
тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2017 № 38/9 «О внесении 
изменений в Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края от 18.12.2015 № 39/7», Постановлением Комитета по ценам и 
тарифам Правительства Хабаровского края от 09.12.2015 № 37/47 «Об установлении 
тарифов на питьевую воду, тех. воду и водоотведение для потребителей МУП города 
Хабаровска «Водоканал» на 2016-2018 годы» (в ред. от 19.12.2017 № 38/107), 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 14.06.2013 № 770-д, Постановлением 
Мэра города Хабаровска от 12.01.2009 № 54 «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг населением»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить калькуляцию стоимости проживания в общежитиях базового 

вуза студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, и учащихся Лицея 
(Приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Учитывая, что комнаты для проживания имеют разную комфортность и 
различную обеспеченность оборудованием, установить следующие коэффициенты 
комфортности при оплате за 1 койко-место в месяц:

общежитие № 3; 1 ХТЖТ; 2 ХТЖТ -1,0
общежития № 2; 4 (4/1 и 4/2); 6/1 - 1,18
обособленная одноместная комната (общежитие № 6/1) -1,3
обособленная двухместная комната (общежитие № 6/1) -1,2
четырехместная комната (общежитие № 4 улучшен.) -1,3
двухместная комната (общежитие № 4 улучшен.) - 1,68
3. Установить с 01.07.2018 стоимость платы за проживание в общежитиях 

базового вуза для студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, и 
учащихся Лицея (в расчете на 1 койко-место в сутки) согласно Приложению № 1 к 
настоящему приказу с учетом повышающих коэффициентов, указанных в пункте 2 и 
с учетом дополнительного взимания платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 01.07.2018 приказ от 02.06.2017 № 404 «Об 
оплате за проживание в общежитиях базового вуза студентов, обучающихся с 
полным возмещением затрат, и учащихся Лицея».

5. Плату за дополнительные услуги взимать согласно договору на 
дополнительные услуги.

6. Заведующим общежитиями довести приказ до всех студентов, 
проживающих в общежитиях базового вуза.

7. Контроль по исполнению данного приказа возложить на директора 
студенческого городка Антипина О.И.

Ректор,
профессор Ю.А. Давыдов
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Приложение 2

к приказу № Щ  от 2Я. 9¥. 2018

Р асч ет  платы  за  п ол ьзование ж илы м  пом ещ ением  (платы  за наем) 
в общ еж и тиях базового вуза дл я  студентов , 

обучаю щ и хся с полны м  возм ещ ением  затрат и уч ащ и хся  лицея
с 01 ию ля 2018 года

2. Плата за наем (В соответствии с Приказом Росжелдора от 12.03.2015 № 75 «О 
максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии 
для обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной 
итоговой аттестации для обучающихся по данным образовательным программам по заочной 
форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта», «Расчетом платы за наем в общежитиях коридорного и секционного типов базового вуза 
для студентов ВО и СПО с 01.07.2018» от 26.03.2018, утвержденного ректором университета на 
основании Постановления Администрации города Хабаровска от 12.12.2017 № 4123 «Об 
установлении размеров платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем), для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда» (в ред. постановления 
Администрации города Хабаровска от 14.02.2018 № 415).

Наименование услуг Ед. изм. Коэф-т Кол-во Тариф
(руб.)

ВСЕГО 
в месяц 

(руб.)
Плата за пользование жилым помещением 
(плата за наем)
Коридорного типа (общ. 1 и 2ХТЖТ) 1 м жил. 0,5 6 м2 10-72 32-16
Коридорного типа (общ. 2; 3) 1 м жил. 0,5 6 м2 10-21 30-63
Секционного типа (общ. 4; 6/1) 1 м2 жил. 0,75 6 м2 10-21 45-95
Квартирного типа (общ. 6) 1 м2 жил. 1 6 м2 10-21 61-26

Начальник ФЭУ Е.В. Смирнова

Дунаева Светлана Анатольевна
(4212) 407-199



Приложение 1

к приказу № т  от ЦЧ. ^2018
Калькуляция стоимости проживания в общежитиях базового вуза 

студентов, обучающихся с полным возмещением затрат и учащихся лицея
с 01 июля 2018 года

1. Коммунальные услуги (В соответствии с Приказом Росжелдора от 12.03.2015 № 75 «О максимальном размере платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной итоговой аттестации для 
обучающихся по данным образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Федеральное агентство железнодорожного транспорта», 
Постановлением Администрации города Хабаровска от 18.12.2017 № 4204 «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом», Постановлением Правительства Хабаровского края от 09.06.2015 № 130-пр «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, нормативов потребления 
коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек, определении 
норматива потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях» (в ред. от 19.05.2017 № 198-пр), Постановлением 
Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2017 № 38/5 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 
энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население по Хабаровскому краю на 2018 год», Постановлением 
Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2017 № 38/9 «О внесении изменений в Постановление Комитета 
по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 18.12.2015 № 39/7», Постановлением Комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края от 09.12.2015 № 37/47 «Об установлении тарифов на питьевую воду, тех. воду и водоотведение для 
потребителей МУП города Хабаровска «Водоканал» на 2016-2018 годы» (в ред. от 19.12.2017 № 38/107), Приказом Федеральной службы 
по тарифам от 14.06.2013 № 770-д, Постановлением Мэра города Хабаровска от 12.01.2009 № 54 «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг населением»).

№
п/п

Наименование услуг Ед. изм. Кол-во Тариф
(руб.)

ВСЕГО 
в месяц 
(руб.)

Отопление 1 м2 жил. 6 м2 94-81 568-86
Освещение 1 кВт/ч 50 кВт/ч 3-10 155-00
Горячее водоснабжение 1 чел. 337-78
Холодное водоснабжение 1 чел. 169-39
Водоотведение 1 чел. 221-92
Обслуживание жил. 
(общ.2;3;1ХТЖТ;2ХТЖТ)

1 м2 жил. 6 м2 40-33 241-98

Обслуживание жил. (общ.4;6) 1 м2 жил. 6 м2 60-72 364-32
Текущий ремонт 1 м2 жил. 6 м2 5-31 31-86
Итого с отоплением 
(общ.2;3;1ХТЖТ;2ХТЖТ)

1726-79

Итого без отопления 
(общ.2;3;1ХТЖТ;2ХТЖТ)

1157-93

Итого с отоплением (общ.4;6) 1849-13
Итого без отопления (общ.4;6) 1280-27

Отопление: 94,81 руб./м2
0,0556 Гкал/м2 площади комнаты * 1705,32 руб./Гкал = 94,81 руб./м2 
Горячее водоснабжение: 337,78 руб./мес.
2.6218 м3 * 39,14 руб. = 102,61 руб./мес. -  компонент на теплоноситель
2.6218 м3 * 0,0526 * 1705,32 руб./Гкал = 235,17 руб./мес. -  компонент на нагрев воды 
Холодное водоснабжение: 169,39 руб./мес.
4,1234 м3 * 41,08 руб. = 169,39 руб./мес.
Водоотведение: 221,92 руб./мес.
6,7452 м3 * 32,90 руб. = 221,92 руб./мес.

Начальник ФЭУ Е.В. Смирнова

Дунаева Светлана Анатольевна
(4212)407-199


