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<<Об установлении платы за проживание для сryдентов

общежитии Талдомскогорайона, поселок Запрудняо

ул. Пролетарский переулок., дом 27>>

на основании

-Статьи З9 Федерального закона <Об образовании в РФ> - J\Ъ273-

ФЗ (рел. от 08.06.2020);
-Письма Минобрнауки России от 26.0З.20|4r. N909-567 (О
направлении методических рекомендаций по расчету размера
платы за проживание в общежитиях) (вместе с <<Методическими

рекомендациями по расчету размера платы за проживание в

общежитиях образовательных_ организаций>>, утв. Минобрнауки
России 20.03 .2014r. J\bHT-362/09);

-Статьи 105 Жилищного кодекса РФ от 29.1,2.2004г. ЛГs188-ФЗ (ред.

от 11.07.2018);

-Постановление главы Талдомского городского округа Московской
области 26.|2.2018 J\b 2465 <Об установлении размера платы за
пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договора
найма жилых помещений муниципuLпьного жилищного фонда
Талдомского городского округа на 2019 год>
-Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 19.12.2018 Ns З7З-Р (Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения для организаций
водопроводно-кан€tлизационного хозяйств а на 20 |9 -202З годы>)
-Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 20.|2.20119 J\Ъ432-Р "Об установлении долгосрочных параметров



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с <<0/ >> сцйф' f- 202Оr. размер платы за------------1Т-
проживание в общежитии Талдdмского района, поселок Запрудня,

ул. Пролетарский переулокl дом 27 в расчете на 1 койко-место в

месяц:

реryлирования и тарифов в сфере теплоснабжения на 2020-2024
годы";
-Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 19.06.2019 Ns l28-P (Об установлении тарифов в сфере
теплоснабженияиовнесенииизмененийвнекоторые
распоряжения комитета по ценам и тарифам Московской области>;
-Постановление главы Та-гrдомского муницип€Llrьного района
Московской области от 25.1t.2008 Ns4473 (О нормативах
потребления коммун€lльных услуг населением Талдомского
муницип€lJIьного района >>.

. для студентов, получающих образование за счет средств
областного бюджета, зачисленных в учреждение с
предоставлением общежития - 403100 руб.;

. для студентов, получающих образование с полной

учреждение скомпенсацией затрат на обучение, зачисленных в
предоставлением общежития 7 54,00 руб.

Статьи затрат

Норматив в
расчете на 1

человека в
месяц

Ед.изм.
Тариф с
ндс,

руб./ел.

Коэф-т,
учитывающ
ий субсилию

на
финансовое
обеспечение
выполнения
гос. задания

Сумма (с
Н!С), руб.

в
месяц

в
день

Найм жиJlого
помещения 6"00 м2 9,0"| 54.4 1.81

отопление 0.089 Гкал 2з34,| 0.5 103.8 з.4
Холодное
водоснабжение 2.06 м3/чел. 2з,74

0,5
24.4 0.8

Горячее
водоснабжение 1,44 м3/чел. 202,47

0,5
145,7 4.8

Водоотведение з,50 м3/чел. 26.58 0,5 46.5 1,5

Электроэнергия 9.22 кВт/час 6.2 0,5 28.5 0"9

Итого х х х х 403,38 13.45



Статьи затрат

Норматив в
расчете на 1

человека в
месяц ,

Ед.изм.
Тариф
с Н!С,
руб./ед.

Коэф-т,
учитывающий
субсидию на
финансовое
обеспечение
выполнеЕия
гос. задания

Сумма (с
НЩС), руб.

в
месяц

в
день

найм жилого
помещения 6,00 м2 9,07 54,42 1.8
отопление 0.089 Гкал/м2 2з34,1 0 1,0 207.7з 6,9
Холодное
водоснабжение 2,06 м3/чел. 2з"]4

1,0

48_90 1.б
Горячее
водоснабжение 1,44 м3/чел. 202,47

1,0

29|,56 9.7
Водоотведение 3,50 мЗ/чел. 2б,58 1,0 93,03 з.l
Электроэнергия q ),) кВт/час 6,20 1,0 5,7,lб 1.9

Итого х х х х 754,00 25.13

a

a

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-инвапиды, инв€tлид I и II групп, инвЕtпиды с детства,
студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АэС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипа-гlатинском
полигоне,
студенты, являющиеся инв€rлидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период пliохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий
лица, имеющие право на получение государственной соци€шьной
помощи,
студенты из числа граждан,
лет военную службу по

проходивших
контракry в
внутренних

в течение не менее трех
Вооруженных Силах

войсках МинистерстваРоссийской Федерации, во
внутренних дел Российской Федерации) в инженерно-технических,

формированиях фелерального органа

дорожно-строительных воинских формированиях при федер€шьныхорганах исполнительной власти и в спасательных воинских
исполнительной власти,
в области гражданской
Российской Федерации,обороны, Службе

органах федераrrьной службы безопасности, органах
государственной охраны и федера_llьном органе обеспечения

уполномоченного на решение задач
внешней р€введки

мобилизационной подготовки органов
Российской Федерации на воинских

государственной власти
должностях, подлежащих



v.

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами llбll _ llгll пункта 1, подпунктоМ i'u''-ary"*ru 2 и
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 ФедераJIьного закона от 28
марта 1998 года N 5з_ФЗ "о воинской обязанности и военной
службе".

з. Оплату производить на лицевой счет приносящий доходдеятельности ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего заистекшим месяцем проживания в студенческом общежит"". Воarожна
предварительн€ш оплата за несколько месяцев.

4. Коменданту обеспечить доведение настоящего прик€ва до сведенияпроживающих путем его р€вмещения на информационных стендах
общежития.

{иректор И.Л. Александровская


