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1 5 июл 202]
прикАз

г, Екатеринбург /?9
По основной деятельности
Во изменение приказа Nэ 10 от 15.01.202l
<<Об установлении платы
за общежrtгие обуlающимся в УрГЮУ>

В связи с изменением с 01,07.202l тарифов на комм},нЕrльные услуги, утвержденные
действующим зalконодательством и с учетом мнения Сryденческой профсоюзной
организации и Сryденческого совета

ПРИКАЗЫВАЮ:
t. Утверлить с 01.07.2021 Приложения 1-3 в новой редакции,
2. Канцелярии (В.И. Старовойтов) ознакомить с настоящим приказом Главного

бухгалтера (И.В. Боровцова), начальника отдела rrета доходов от предпринимательской и

иной, приносящей доход деятельности (М.Р. Харсиева), начальника управления социtlльно-

бьпового обеспечения (В.Н. Пономарев).

3. Отлелу лицензировalния, аккредитации и контроJIя качества образовательного

процесса (И.В. Крлья) ра:}местить настоящий приказ на официмьном сайте УрГЮУ:
<Главная> - <Уяиверситет> - <Сведения об образовательной деятельности> - <Стипендии и

иные виды материа.ltьной поддержки> - <<Копии локЕlльньD( нормативньD( ElKToB,

опредеJIяющих размер пJIаты за пользование жилым помещением и коммунllльные услуги в

общежитии дrrя об)чающихся, пршшмаемых с учетом мнения советов обучающихся и
предстalвительньD( оргiшов обуrающихся в организации, осуществJIяющей образовательную

деятельность) выше всех прикaвов, в течение пяти дней.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

админис,гративно-хозяйственной работе (А.В. Шабурников).
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Прплоiкение Л} l

ка.лькулячия платы за пользование жилым помещением (плата за наем) и платы за коммунальные

услуги дlЯ обучающихся, проживающих В общежитии J\ъ 2, по адресу ул.Комсомольская, 2l а

l койко-месю в месяц с 01.07.202l г,

tкоэффичиеrrг примеrrяемый в зависимости 0т шlанировки жилых помещений - 0,5

' применеп коэффициеrг 0,5 стоимости платы за коммуналь}ryю услуry по отоплению;
2 применен коэффиuиент 0,9 стоимости платы за коммунмьную услуry по элекгроснабжению;

НДС на
тариф,

руб.

Итого, с учетом
коэффицие}rга*,

руб.

Тариф/
ставм без

нДс, руб,

Норматив
потребления

наименование

l. Плдта за пользоваЕпе жплым

в т.ч.:
зз8,28l69l

6

200 42

45 540 00l5 l8

0 033огогrпение в отопrтгельный
плата за ко

6,03 l9z30,l з, {ý.мХолодное водоснабжение,
57,9з5,7828,9|l,61подача, ,мг
l99,l733 8,28l69|,420,098lзГкал
l l l,з24,404,z2 2l,98l\{

п ý)ý 16,1,z12,62559,00Квт/час
8l,8499,5649,1,,l90,137Твердые коммуналь ные отходы, куб.м

rщ
плата за вайм:

в отоппт€льпый
в неотаплпвдемып

в отопптеJIьпый



Пршложение J\b 2

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

услуги для обуrающихся, прожllвающих в общеlttитии J{Ъ 3, по алресу ул, Июльская, 18

1 койко-место в месяц с 01,07,202l г,

|коэффициент применяемый в зависимости от планпровки жилых помещений - 0,75

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

' применен коэффициент 0,9 стоимости платы за коммунtlльную услуry по электроснабжению;

Итого, с учетом
коэффициента*,

руб.

НДС на
тариф,

руб.

Тариф/
ставка без

НДС, руб.

Норматив
потребления

наименование

78,0317,з4

200,94338,28|691,4z0,033

6 0,00

ы€ в т.ч.:

1. Плдта за пользованпе жилым
помещенпем (плата за наем), м.кв. (без

Огопление в отопительный период,

Гкал/кв.м 
l

6,03з0,1з) ýý.мводоснабжение,
54,515,44z7,z01,67м
l99,17зз8,28|69,l,420,098lзГкал
l l 1,324,4021,984,22Водоотведение, куб.м
2|5,460,525z,6257б,002

Электроэнергия, Квт/час
81,8499,56491,790,l37Твердые коммунальные отходы, кФ.м

плата за напм:

92,2l

в отопптельный

1в отопительный
в пеотапливаемый



Прнлолкевпе }l! 3

калькуляция платы за пользование жплым помещением (плата за наем) и платы за коммунальные

услуги дIя обучающихся, проживающих в общежитии Ns 5, по адресу ул, Колмогоров4 52

l койко-место в месяцс 01.07.2021 г.

*коэффилиеrrг применяемый в зависимости 0т планировки жилых помещений - 0,75

l применен коэффициекг 0,5 стоимости платы за коммунаJIь}ryю ус,туry по отоплению;

' npn"a""" коэффициент 0,9 стоимости платы за коммунмьную услуry по элекгроснабжению;

Итого, с учетом
коэффициента*,

руб.

Н,ЩС на
тариф,

руб.

Тариф/
ставка без
НДС, руб.

Норматив
потреблениянаименование

78,030,0017,з4

в т.ч.:

в отопительный период, 200,94зз 8,28|69].,4z0,033
Гка.п/кв.м 

l

6

ые1

1. Плата за пользоваЕпе жплым
шомещеппем (платr за шаем), м.кв. (без

l04 866,03з0,1з2,90мХолодное
54,515,442,1,20|,6,|.мпода

Гкал 204,l9зз 8,28|69l,4z0,10060
l20,564,402l ,984,57.м
z|5,460,52516)\76,00Квт/час
8l,8499,5б497,190,137Твердые коммунilльttые отходы, куб.м

плата за шайм:

в отопптельпый
в пеотдплвваемыf,

в отопштe:rьпый l
в пеотаплпваемыf,


