
фелеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования кУральский госуларственный юрилический университет)

( ФГБОУ ВО <УрГЮУ>, УрГЮУ)

прикАз
1 5 Rнв 2021

г. Екатеринбург лъ /о
По основной деятельности
Об установлении платы
за общежитие обучающимся в УрГЮУ

в соответствии с:

l. <Жилищным кодексом Российской Федерации) от 29.|2.2004 J\Ъ 188-ФЗ;
2. Федера-пьным законом от 29.12.201'2 г. Jф 273-ФЗ коб образовании в Российской

Фелерачии>;
3. Постановлением Правительства РФ от б мая 201l г. }lb 354 кО предоставлении

коммунirльных услуг собственникtlм и пользователям помещений в многоквартирньж домах
и жильD( домов>;

4. Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2014 r. Jф 1190 <О правилах
определения рЕвмера 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);

5. Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. Ns 520 кОб основах
ченообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в
сфере деятельности организаций коммунilльного комплекса) с изменениями и
дополнениями;

6. Постановлением Правительства РФ от 2З мая 200б г. Ns 306 кОб утверждении
правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг) с
изменениями и дополнениями;

7. Приказом Минобрнауки России от 15.08.2014 }lb 1010 кО максим.lльном размере
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обу"rающихся
по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования по очной форме обучения и на период прохождения промежрочной и
итоговой аттестации обуrающимся по данным образовательным прогрitNIмам по заочной

форме обуrения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции
и полномочия )чредителя которьгх осуществляет Министерство образования и науки РФ>;

8. Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 17.|2,2014 г. Ns 3838 кОб
установлении ставок платы за пользованием жилым помещением (платы за наем) по
договорЕlп,t социitльного найма и договорам найма жильIх помещений госуларственного или
муниципального жилищного фонда>;

9. Постановлением РЭК Свердловской области от 27.08,2012 г. ]ф 130-ПК (Об

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в
жильIх помещениях, нормативов потребления коммунaльной услуги по электроснабжению
при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской
области>;

l0.Постановление РЭК Свердловской области от 27,08.2012 г. N9 l31-ПК (Об

утверждении нормативов потребления коммунaльных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению в жильD( помещениях на территории Свердловской
области>;

11. Постановление РЭК Свердловской области от 22.||.2017 г. Jф l23-ПК кОб

утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной
воды дJIя предоставления коммуна.гtьной услуги по горячему водоснабжению, на
территории Сверлловской области>;
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12, ПостановлеЕие РЭК Свердловской области от з0 tвгуста 2017 r.м 78-Пк (обутверждеЕиИ нормативоВ накоплеЕиЯ твердьЖ коммунальньIх отходов в |раницЕжмуниципальЕого образования <Город В*ur"р""Бур"оi'"'
13'ПостаноВление РЭк Свйловскоt обпu*" от зI.07.20lg г. Ns 84_пк коб

&".rffi:ff-Ъ"##Жi:В 
ПОТРебЛе"" *О"УНаЛЬНой услуги по отоплению Еа территории

14, ПостановлеЕие РЭК Свердловской области от 19 декабря 2018 г. Jф 297-ПК кобустilllовлениИ теплоснабжающиМ организациям Свердловской области долгосрощlьжтарифоВ Еа горячуЮ Воду В открытьЖ системаХ теплоснабжеЕия (горячего водоснабжения) сиспользовtlЕием метода иЕдексации установленных тарифов'ri о.rо"е долгосрочЕьIхпараметров регулироваIIия на 2019,2023 годы;
15, ПостановлеЕие РЭК Свердловской области от 18 лекабря 2019 г. М 248-ПК кобустtlIIовлении тарифов IIа горячую ВоДу в закрытьж системtж горячего водоснабжеЕия,поставляеМую организациями Свордловской области, с использоваЕием метода индексациина основе долгосрочных параметров реryлирования тарифов на 2020-2024годы>;
1б, ПостановJIение р?к СЪердловской области от 27.12.20:18 г. Nр 331-пк кобустtlновлении ЕкатеринбургскомУ муниципальномУ унитарномУ предприятиюводопровОдно-канаЛизационногО хозяйства (муП <<Водоканал>) (город Екатеринбург)тарифов Еа услуги холодЕого водоснабжarr"" 

" 
водоотведения, окtвываемые потребителяммуницип.lльного образования (город Екатеринбург>;

17, ПостановлениеМ РЭК Свердловской обпiсти от 11 декабря 2018 г. м 278-Пк (об
устilIIовлении тарифов на тепловую эII_ергию (услуги по передаче тепловой энергии) натерритории муч_ <Город Екатеринбург> i о внесеIIии изменений в некоторые
постЕlновЛения РЭК СвердловСкой облаСти об устаIIовлении тарифов на тепловую энергию(услутч по передаче тепловой энергии) ,u r.ррrrории МУП кГород Екатеринбург);

18, ПостановлениеМ РЭК Свердловской области от 28.12.2020 г. Ns 26з-ПК коб
устаIIовлении тарифов на электрическую энергию дJUI Еаселения и приравненньD( к немукатегорий потребителей по Свердловской облаЪти Ha202l год));

19. Постановление РЭК Свершrовской области от 5 декабря 2018 г. Ns 200-Пк коб
установлении регион'lJъным операторilп{ по обращению с твердыми коммунilJъными отходаN,fи
долгосроtIньD( парап{Егров реryлиров€tниrl, устанавливаемьж на долгосро.шьй период
регулироваЕи,I дlя формировtlншI единьD( тарифов на усJIуry регион.lJьного оператора пообращеншо с твердыми ком}rунilьIlыми отходtlп,lи, с использовtlнием метода иIцексации
установлеНньп< тарифов и доJгосроtIIIьD( единьгх тарифов на усJгугу регионiUБного операторапо обращению с твердьши коммуflаJБными ОЖОДall\{И, оказьтваем)до потребителям
Свердlовской области, с испоJIьзованием метода шцексации ycTtlHoыIeHHbD( тарифов на основе
доJгосрочньD( парап{gгров реryJп,Iровtlния, на 2019-2023 годрl>;

с ретом мнения Сryденческой профсоюзной организации и Стуленческого совета

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Установить с 01.01.2021 года, взап{ен ранее уст.lновленного прикiвом Ng 24 от

24,01.2020 г. (все редакции), размер платы за пользование жилым помещением (плата за
наем) и платы за коммунЕUIьные услуги в общежитиях УрГЮУ в расчете на 1 койко-место в
месяц для обуrающихся в Ургюу по основныпл образовательным прогр.lп{мulм среднего
профессиОнttльногО и высшегО профессиОнальногО образования по очной форме обуrения и
на периоД прохождеНия промеЖуточноЙ и итоговой аттестации по заочной форме (при
нtцичии соответстВующего жилищноГо фонда), в соответствии с приложениями Ns 1-3 к
настоящему приказу.

2. Уgтановить категорию JIиц, которые освобождаются от платы за поJIьзование жилым
ПОМеЩеЕием (плату за наем): дети-сироты и дети, оставIIIиеся без попечениJI родителей, лица
и3 tмсла дсгеЙ-сирот и дотеЙ, остaвшихся без попечения род.IтелеЙ, лицаlrли, IотерявIIIими в
период обуrения обоих родlтелеЙ иJIи единственного род.IтеJIя, деть1ии-инваIидаN,Iи,



инвалид€lN,Iи I и II групп, инвалид€lN{и с детств4 студентЕlN,I, подвергшимся воздеЙствию

радиации вследствие катастрофы на Чернобьrльской АЭС и иньD( радиационньж катастроф,
вследствие ядерньD( испьrтшrий на Семипaлатинском поJIигоне, студентilп4, явJuIющимся
инваIп{дtlN,tи вследствие военной тр€tвмы иrи заболевсlниrl, пол)п{енньD( в период прохождениrI
военной слркбы, и ветерiil{ами боевьпr действий, а также студентаN,I из числа грЕDкдан,

проходивIIIих в течение не менее трех лет военную службу по KoHTpzlKTy в ВооруженньD( Силах
Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внуtренних дел Российской
Федерации и федеральньп< государственньD( орг€lнЕlх, в войсках национа-tlьной гвард,Iи
Российской Федерации, в инженерно-техниtIеских, дорожно-строительньD( воинских

формироваlrI,IJгх при федера-гlьньD( оргчlнЕlх исполнительной власти и в спасательньD( воинских

формировшrиях федерЕuьного орmна исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области гражданскоЙ обороны, Службе внешней ра:}ведки Российской Федерации,
оргiшt}х федера-rьноЙ с.гryжбы безопасности, органах государственной охр.lны и федералъном
оргiше обеспечения мобиrизационноЙ подготовки оргЕlнов государственноЙ власти Российской
Федерации на воинских должностях, подIежzuцих зilмещению солдатаN,Iи, матросап{и,

сержiштами, стар[IинtlN,Iи, и роленньD( с военной службы по основаниям,
предусмотренЕым подпункта}4и "б" - "г" пункта 1, подпункIом "а" пyЕкта 2 и подпункгами "а" -

"в" пункта3 статьи5lФедера-шьного закона от 28 марта 1998года N5З-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе", студенты, полr{ающие государственную социальную помощь.

3. Проректору по административно-хозяйственной работе (А.В. Шабурников) издавать

распоряжение о начале и окончании отопительного периода в общежитиях УрГЮУ.
4. Нача-пьнику управления социально-бытового обеспечения (В.Н. Пономарев) при

закJIючении договора найма жилого помещения руководствоваться данным прикiвом,
довести информацию до обучающихся, проживающих в общежитиях УрГЮУ, пуtем

рiвмещения приказа на информационньж стендах общежитий.
5. Начальнику отдела учета доходов по предпринимательской и иной, приносящей

доход деятельности (М.Р. Харсиева), осуществJuIть начисление платежей за пользование
жилым помещением (платы за наем) и платы за коммунальные услуги в соответствии с

данЕым приказом,

6. Управлению экономики и государственньIх закупок (С.С. Иванова) своевременно
(при изменении законодательства) вносить изменения'в данный приказ.

7. Управлению цифровых технологий и электронного обl^rения (Е.Б. Стариченко)

разместить настоящий приказ на официilльном сайте УрГЮУ в рч}зделе кСведения об
образовательной организации), в подраздеJIе кСтипендии и иные виды материальной
поддержки>, в подрубрику <Копии локitльньD( нормативньIх актов, определяющих размер
платы за пользование жилым помещением и коммунirльные услуги в общежитии для
обуlающихся, принимаемьIх с учетом мнения советов обучающихся и представительньD(
органов обуrающихся в организации, ос)дцествляющеЙ образовательную деятельность)
выше всех прикtвов, в течение пяти дней.

8. Кшщелярии @.И. Старовойгов) ознакомить с настояпцIпd приказом лиц, поименовilIIньD(
в нем, а также д,Iректоров институIов и декilнов факультетов под Jп.Iтryю по.щIись.

9. Контроль за исполнением настоящего прикша возложить на проректора по
административно-хозяйственной работе (А.В. Шабурников).

Ректор В.А. Бублик
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Приложение }{Ъ 1

Калькуляция платы за пользование жилым помещением (плата за наем) и платы за коммунЕrльные

услуги для обучающихся, проживающих в общежитии М 2, по адресу ул.Комсомольская, 21а

1 койко-место в месяц с 01.01.2021 г

*коэффициент применяемый в зависимости от планировки жилых помещений - 0,5

' np"".""" коэффичиент 0,5 стоимости платы за коммунальную услуry по отоплению;

' np""a""" коэффициент 0,9 стоимости платы за коммунirльную услуry по электроснабжению;

начальник Уэигз
С.С. Иванова

й
Нильсен Т.Ю.

з74-65-32

наименование
Норматив

потребления

Тариф/
ставка без
Н.ЩС, руб.

НДС на
тариф,

руб.

Итого, с учетом
коэффициента*,

руб,

1. Плата за пользованпе жилым
помещением (плата за наем), м.кв. (без

ндс)
6 l5,18 0,00 45,54

итого плата за найм: 45,54

2. Плата за коммунальные услуги, в т.ч.:

Отопление в отопительный период,

Гкал/кв.м 1
0,0235 ,1640,56 328,1 1 138,79

Холодное водоснабжение, куб.м 2,55 29,82 5,96 9|,24
Горячее водоснабжение, подача, куб.м 7,67 28,80 5,76 57,72

Горячее водоснабжение, нагрев, Гкал 0,09813 1640,56 328,1 1 1 93,1 9

Водоотведение, куб.м д)1 20,,l8 4,16 105,25

Электроэнергия, Квт/час 2 59,00 2,50 0,50 l59,з0
Твердые коммунЕtльные отходы, куб.м 0,1 37 483, l 8 96,64 79,44

Итого ьные в отопительныи 824,93

ьные в неотапливаемыи

отопительныи 870,47

ВСЕГо в неотапли ваемыи 731



Приложение JlЪ 2

Калькуляция платы за пользование жилым помещением (плата за наем) и платы за коммунЕlльные

услуги для обучающихся, проживающих в общежитии Ns 3, по адресу ул, Июльская, 18

l койко-место в месяц с 01.01.2021 г.

наименование Норматив
потребления

Тариф/
ставка без
Н.ЩС, руб.

НЩС на
тариф,

руб.

Итого, с учетом
коэффициента*,

руб.

1. Плата за пользование жилым
помещением (плата за наем), м.кв. (без
ндс)

6 |],з4 0,00 78,03

итого плата за найм: 78,03

2. Коммунальные услуги, в т.ч.:

Отопление в отопительный период,

Гка.п/кв.м l 0,0235 1640,56 328,1 1 138,79

Холодное водоснабжение, куб.м 2,55 29,82 5,9б 9|,24
Горячее водоснабжение, подача, куб.м 1,67 25,75 5,15 51,60
Горячее водоснабжение, нагрев, Гкал 0,098l з 1640,56 328,1 l 1 9з,1 9
Водоотведение, куб.м 4,22 20,78 4,1б 105,25
Электроэнергия, Квт/час 2 59,00 2,50 0,50 l59,30
Твердые коммунzrльные отходы, куб.м 0,1 37 48з,1 8 96,64

,l9,44

Итого коммунальные услуги в отопительный период, рублей: 818,81
Итого коммунальные услуги в неотапливаемый период, рублей б80,02

ВСЕГО в отопительный период, рублей: 89б,84

*коэффициент применяемый в зависимости от планировки жилых помещений - 0,75

' np""a"a" коэффициент 0,5 стоимости платы за коммунальную услуry по отоплению;

' np""e"e" коэффициент 0,9 стоимости платы за коммунальную услуry по электроснабжению;

Начальник управления экономики
и государственных закупок

Нильсен Т.Ю,

3,14-65-32

С.С. Иванова

в неотапливаемыи

lL



Приложение Л! 3

Калькуляция платы за пользование жилым помещением (плата за наем) и платы за коммунальные

услуги для обучающихся, проживающих в общежитии М 5, по адресу ул. Колмогорова, 52

1 койко-место в месяц с 01.01 .2021 г

*коэффициент применяемый в зависимости от планировки жилых помещений - 0,75

' применен коэффициент 0,5 стоимости платы за коммунальную услуry по отоплению;

' np"reHeH коэффичиент 0,9 стоимости платы за коммунaльную услуry по электроснабжению;

Начальник управления экономики
и государственных закупок

Нильсен Т.Ю.

з74-65-32

С.С. Иванова

наименование
Норматив

потребления

Тариф/
ставка без
Н.ЩС, руб.

Н,ЩС на

тариф,

руб.

Итого, с учетом
коэффициента*,

руб.

1. Плата за пользование жилым
помещенпем (плата за rraeM), м.кв. (без

шIс)
6 17,34 0,00 78,03

итого плата за пайм: 78,03

2. Коммунальные услугш, в т.ч.:

Отопление в отопительный период,

Гкал/кв.м 
l 0,016l l640,56 328,11 95,09

холодное водоснабжение. куб.м 2,90 29,82 5,96 l03,76

Горячее водоснабжение, подача, куб.м 1,67 25,75 5,15 51,60

Горячее водоснабжение, нагрев, Гкал 0, l 0060 1640,56 328,1 1 198,05

Водоотведение, куб.м 4,57 20,78 4,16 1 l3,98

Электроэнергия, Квт/час 2 76,00 2,50 0,50 205,20

Твердые коммунальные отходы, куб.м 0,1 37 483,1 8 96,64 79,44

Итого ьные в отопптельныи 847

//L
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в неотапливаемыи


