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РАСЧЕТ
I. Стоимость проживания в общежитии по адресу Котовского 3 для студентов фГБОУ ВПО 

«КнАГТУ» дневной формы обучения, обучающихся за счет средств федер^.'ногЬ’бюджета, с 
01.07.2015 по 31.12.2015 в соответствии с действующими нормативными документами:

1. Отопление (1514,58*0,0586)* 6 кв.м. = 532,53 руб.

2. Электроснабжение 2,71*80кВт.ч = 216,80 руб. 
на 1 чел.

3. Холодное водоснабжение 23,22 *6,5519 м3 = 152,14 руб. 
на 1 чел. (индивидуальное
потребление)

5. Водоотведение на 1 чел. 10,36*9,4598 м3 = 98,00 руб.
(индивидуальное потребление)

6. Горячее водоснабжение 94,66*2,9079 м3 =275,26 руб. 
на 1 чел. (индивидуальное
потребление)

7. Плата за техническое 20,72 руб./ м2 
обслуживание и содержание
жилья

II. В соответствии с письмом Министерства образования и науки размер платы за 
проживание в студенческом общежитии коридорного типа рассчитывается по формуле 1.

Rpk = Е (0,5* Т * Nm2) + ( 0,9*R3 + 0,5*Ro + R b), (1)

где: Rpk -  размер платы за проживание в студенческом общежитии коридорного типа;
0,5 -  коэффициент, применяемый для расчета размера платы за проживание в студенческом 

общежитии коридорного типа;
Т -  размер платы за пользование жилым помещением (площадью 1 м2) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, установленный соответствующими органами местного 
самоуправления (в субъектах Российской Федерации -  городах федерального значения Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе -  органом государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации, если законом соответствующего субъекта Российской Федерации не 
установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований);

Nm2 -  площадь, занимаемая студентом, в ш2;
0,9 -  коэффициент, применяемый для расчета платы за коммунальные услуги по 

электроснабжению;
R3 -  размер платы за коммунальные услуги по электроснабжению;
0,5 -  коэффициент, применяемый для расчета платы за коммунальные услуги по отоплению;
Ro -  размер платы за коммунальные услуги по отоплению;
R b  -  размер платы за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению ( сумма платы 

за горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение.



Таким образом, размер платы за проживание в студенческом общежитии коридорного типа 
составляет 1048,95 руб.

Rpk = (0,5*20,72*6) + ( 0,9*216,80 + 0,5*532,53 + 525,40) = 1048,95

Основание: Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 
10.12.2014 № 38/53; Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского 
края от 17.12.2014 № 40/1; Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края от 17.12.2014 № 40/2; Постановление Комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края от 18.12.2014 № 41/4; Постановление Администрации города от
07.11.2013 №3528-па; Письмо Министерства образования и науки от 22.11.2014 №НТ-1069/18.

III. В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.08.2013 г. №МК-992/09 с целью недопущения ухудшения положения обучающихся, 
проживающих в общежитиях установить стоимость проживания в общежитиях университета в 
размере 300,00 руб. за 1 койко-место.
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