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Об установлении размера платы за проживание 
в студенческих общежитиях Филиала «ОмГПУ» в 
г. Тара для обучающихся других образовательных 

учреждений

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг», Постановлением Правительства РФ 

от 14.11.2014 № 1190 «О Правилах определения размера платы за коммунальные услуги, вноси

мой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в обще

житии», Приказом Минобрнауки России от 15.08.2014 № 1010 «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 и итоговой аттестации обучающимся 

по данным образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществ

ляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществля

ет Министерство образования и науки Российской Федерации», письмом Министерства образова

ния и науки Российской Федерации от 22.11.2С14 № ИТ-1069/18 «О порядке оплаты за комму

нальные услуги в студенческом общежитии», Положением о студенческом общежитии Филиала 

ОмГПУ в г.Таре, с Уставом ФГБОУ ВО «ОмГПУ», утвержденным приказом Министерства обра

зования и науки образования Российской Федерации от 19.08.2015 г. № 873

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Производить начисление платы за проживание в студенческих общежитиях Филиала Ом

ГПУ в г.Таре для обучающихся других образовательных учреждений, с 01.01.2018 в соответствии 

с приложением № 1, к настоящему приказу.

2. Заведующей общежитиями Пастуховой Г.М. обеспечить своевременное предоставление в 

отдел финансов и экономики и государственных закупок филиала первичных учетных документов



для своевременного начисления платы за проживание в общежитии, в случае замены нанимателя, 

изменения количества проживающих, и прочих условий.

3. Установить с 01.01.2018 плату за краткосрочное (до 30 календарных дней) проживание 

для обучающихся других образовательных учреждений, по договору найма жилого помещения в 

общежитии ОмГПУ согласно приложениям № 2, к настоящему приказу.

4. Установить следующие сроки оплаты за проживание в общежитиях Филиала ОмГПУ в 

г.Таре:

4.1 для категории лиц, указанных в п. 1 настоящего приказа, оплату производить ежемесяч

но до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем;

4.2. для категории лиц, указанных в п. 2 настоящего приказа, оплату производить на условии 

предоплаты (авансирования) за период проживания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор филиала Л.П.Берестовская



Приложение № 1 к приказу

от № <0& ('С6'*> 06

Размер оплаты за проживание в студенческих общежитиях

Филиала ОмГПУ в г.Тара для обучающихся других образовательных учреждений.

Адрес общежития

Размер оплаты за 

пользование жилым 

помещением (плата 

за наем), руб./кВ. м.

Размер оплаты за коммунальные услуги Итого начисление, 

руб.в месяц

Отопление,

руб/кВ.м.

ЭлЛЭнергия,

руб/чел.

Водоотведение,

руб./чел.

Холодное водо

снабжение

Коэффициенты (Постановление Правительства 

РФ от 14.11.2014г. № 1190
1 0,5 0,9 1 1

ул. Школьная, 69 Б

2-х местная комната 63,00 12,00 162,00 336,00 184,00 817,00

3-х местная комната 63,00 12,00 126,00 336,00 184,00 781,00

ул. Школьная, 69 В

2-х местная комната 63,00 19,00 162,00 336,00 184,00 859,00

3-х местная комната 63,00 19,00 126,00 336,00 184,00 823,00

ул. Немчиновская, 86

2-х местная комната 63,00 27,00 162,00 336,00 184,00 907,00

3-х местная комната 63,00 27,00 126,00 336,00 184,00 871,00



Приложение № 2 к приказу
от ./ (. о/. <Г 2018 г. № {о ое-сбо& б

Калькуляция
затрат на оплату временного (краткосрочного - до 30 календарных дней) проживания 

1 человека в студенческих общежитиях Филиала ОмГПУ в г.Таре.
( ул. Школьная, 69 А, В, ул. Немчиновская, 86)

Статьи затрат Стоимость проживания 
1 человека, руб/сутки

Услуги отопления
24,00

Услуги холодного водоснабжения: вода-тариф с чел/мест в 
общежитиях

6,00

Водоотведение -  тариф с чел/мест в общежитиях
11,00

Электроснабжение 5,00

Плата за наем
2,00

Итого
48,00


