


 Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

19.12.2017 №314-Р (ред. от 25.04.2018) "Об установлении тарифов на 

горячую воду на 2018 год"; 

 Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

20.12.2017 №321-Р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей 

Московской области на 2018 год»; 

 Постановление главы Талдомского  муниципального района Московской 

области от 25.11.2008 №4473 «О нормативах  потребления коммунальных 

услуг населением Талдомского муниципального района ». 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить с «01» сентября 2018г. размер платы за проживание в 

общежитии Талдомского района, поселок Запрудня,  Пролетарский 

переулок, дом 27 в расчете на 1 койко-место в месяц: 

 

 для студентов, получающих образование за счет средств областного 

бюджета, зачисленных в учреждение с предоставлением общежития – 

546,00 руб.; 

 

 
 

Статьи затрат 
Норматив в расчете 

на 1 человека в месяц 
Ед.изм. 

Тариф 

с НДС, 

руб./ед. 

Коэф-т, 

учитывающий 

субсидию на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

гос. задания 

Сумма (с НДС), 

руб. 

в 

месяц 
в день 

Найм жилого 

помещения 6,00 м2 9,07 

- 

54,42 1,81 

Отопление  0,305 Гкал 1882,81 0,5 287,13 9,57 

Холодное 

водоснабжение 3,58 м3/чел. 20,44 

0,5 

36,59 1,22 

Горячее 

водоснабжение 0,09 м3/чел. 125,50 

0,5 

5,65 0,19 

Водоотведение 3,67 м3/чел. 20,05 0,5 36,79 1,23 

Электроэнергия 67,38 кВт/час 3,71 0,5 124,99 4,17 

Итого х х х х 545,57 18,19 
 

 

 

 

 

 для студентов, получающих образование с полной компенсацией затрат 

на обучение, зачисленных в учреждение с предоставлением общежития 

– 1037,00 руб.  



 

 

 

2. Не взимать плату за проживание в общежитии со следующих категорий 

студентов: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

 дети-инвалиды, инвалид I и II групп, инвалиды с детства, 

 студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

 студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий 

 лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи,  

 студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной 

власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной 

охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 

органов государственной власти Российской Федерации на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 

2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

 

Статьи затрат 
Норматив в расчете 

на 1 человека в месяц 
Ед.изм. 

Тариф 

с НДС, 

руб./ед. 

Коэф-т, 

учитывающий 

субсидию на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

гос. задания 

Сумма (с НДС), 

руб. 

в 

месяц 
в день 

Найм жилого 

помещения 6,00 м2 9,07 

- 

54,42 1,81 

Отопление 0,305 Гкал/м2 1882,81 1,0 574,26 19,14 

Холодное 

водоснабжение 3,58 м3/чел. 20,44 

1,0 

73,18 2,44 

Горячее 

водоснабжение 0,09 м3/чел. 125,50 

1,0 

11,30 0,38 

Водоотведение 3,67 м3/чел. 20,05 1,0 73,58 2,45 

Электроэнергия 67,38 кВт*час 3,71 1,0 249,98 8,33 

Итого х х х х 1036,72 34,55 






