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Об установлении размера платы 
за проживание в общежитиях

В соответствии с:
- Жилищным Кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»,
- Постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 

№ 1190 «О правилах определения размера 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», от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», от 
06.05.201 1 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям в многоквартирных домах»,

- приказом Минобрнауки России от 15.08.2014 № 1010 «О максимальном 
размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 
обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным 
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации»,

- письмом Минобрнауки России от 26.03.2014 № 09-567 «О направлении 
методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в 
общежитиях»,

- письмами Федерального агентства по образованию от 17.05.2006 г. 
№ 800/12-16 «О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии», от 
27.07.2007 № 1276/12-16 «О направлении для использования в работе Примерного 
положения о студенческом общежитии»,

- приказами Комитета тарифов и цен Правительства Еврейской автономной 
области от 05.12.2018 № 42/8-П «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям города Биробиджана структурным подразделением 
"Биробиджанская ТЭЦ" филиала "Хабаровская теплосетевая компания" ОАО 
"Дальневосточная генерирующая компания" на 2019-2023 годы», от 18.12.2018 
№ 48/6-П «Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую структурным 
подразделением "Биробиджанская ТЭЦ" филиала "Хабаровская теплосетевая



компания" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания
на 2019-2023 годы», от 24.12.2020 № 45/1 -П «Об установлении тарифов на 
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям 
потребителей на территории Еврейской автономной области на 2021 год», от
15.12.2020 № 43/3-П «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для МУП "Водоканал" на территории муниципального образования "Город 
Биробиджан" на 2021-2025 годы»,

- приказом Управления жилищного хозяйства и энергетики Правительства ЕАО 
от 14.03.2019 № 17/9 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме для населения, проживающего на территории 
Еврейской автономной области»,

- постановлением мэрии муниципального образования «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области от 17.06.2021 № 9 9 3  «Об утверждении размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) для граждан - нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма государственного и 
муниципального жилищного фонда муниципального образования "Г ород 
Биробиджан" Еврейской автономной области»;

руководствуясь Положением о порядке предоставления жилищно
коммунальных услуг в общежитиях ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 
принятым на заседании ученого совета (утверждено на заседании ученого совета, 
протокол № 6 от 02.07.2013), с изменениями (протокол № 01 от 29.09.2015), 
Порядком пользования личными бытовыми электрическими приборами в 
общежитиях ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом- 
Алейхема» (утверждено на заседании ученого совета, протокол № 05 от 23.04.2019) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Расчет экономически обоснованных затрат в 2021/2022 учебном году на 

содержание и ремонт жилых помещений в общежитиях университета (приложение 1).
1.2. Расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг и услуг за пользование 

жилыми помещениями (платы за наем) для проживающих в общежитиях 
университета в 2 0 2 1 / 2 0 2 2  году (приложение 2 ).

2. Установить с 01.09.2021 плату за проживание в общежитиях университета:
2.1. Для аспирантов и студентов, обучающихся на очной форме обучения, 

согласно приложению 3.
2.2. Для иных категорий обучающихся и слушателей согласно приложению 4.
2.3. Для всех категорий обучающихся, проживающих в условиях, отличных от 

стандартных условий проживания, согласно приложению 5.
2.4. Для граждан, не указанных в пп. 2.1-2.3 настоящего приказа, согласно 

приложению 6 .
3. Установить с 01.09.2021 для студентов очной и заочной форм обучения, 

слушателей подготовительных отделений и центра международного и 
дополнительного образования, абитуриентов на период прохождения вступительных 
испытаний плату за пользование личными бытовыми электрическими приборами 
согласно приложению 7.

4. Не взимать плату за проживание в общежитии:
- со студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без



попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства,

- со студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне,

- со студентов, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий, а также студентов 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 и федеральных государственных органах, в войсках национальной 
гвардии 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-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе".

5. Начальникам хозяйственных участков хозяйственного управления 
проинформировать все категории проживающих в общежитиях университета об 
изменениях с 01.09.2020 размеров платы за проживание в общежитиях.

6 . Управлению внеучебной работы и социальной поддержки студентов 
(Смачная О.Ю.) при наличии заявлений от лиц, указанных в п. 2.1 настоящего 
приказа, о временном отсутствии в период каникулярного времени, в срок, не 
превышающий 3 (Три) рабочих со дня поступления таких заявлений, предоставлять в 
управление бухгалтерского учета и финансового контроля (Цой А.А.) поименные 
списки отсутствующих с указанием периода отсутствия.

7. Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля (А.А. Цой):
- производить начисление платы за проживание в общежитиях университета 

согласно п. 2  настоящего приказа;
- плату за проживание в общежитиях с лиц, указанных в п. 5 настоящего 

приказа, взимать пропорционально периоду их отсутствия.
8 . Признать утратившим силу с 01.09.2021 приказ ректора университета от

21.08.2021 №  171/од «Об установлении размера платы за проживание в общежитиях».
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на врио проректора 

по ЭКСиАХР Киреева С.А.



Приложение 2
к приказу ректора университета
от № №

Расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг и услуг за пользование 
жилыми помещениями для проживающих в общежитиях университета

в 2021/2022 учебном году

Вид услуги /  категория проживающих

Наименование показателя

в натуральных 
показателях Тариф с 01.07.2021

в стоимостных 
показателях 

(руб.)
1. Коммунальные услуги, в т.н.: Нормативные объемы потребления:

Отопление, Г кал./6 кв.м, площади, к = 0.5 0,029 2 924,53 254,43
Горячее водоснабжение, куб.м./чел.:

2 924,53 рублей/1 Гкал. * 0,0648 Гкал. на 1 
куб.м. +  22,99 рублей / 1 куб.м. =  тариф

1,8 212,50 382,50

Электрическая энергия, кВт.ч./чел., к=0,9, в т.ч.:
- 1 проживающий в комнате 131,0 2,84 334,84
- 2 проживающих в комнате Z L 0 2 ,М 207.04

Холодное водоснабжение, куб.м./чел. 2,9 22,99 66,67
Водоотведение, куб.м./чел. 4,7 33,42 157,07

2. Услуги по содержанию и ремонту жилых 
помещений, т.ч.:

- для аспирантов и студентов, обучающихся на 
очной форме обучения - - -

- для остальных категорий проживающих - 30,97 -

3. Плата за пользование жилым помещением 
(плата за наем), в т.н.: 2

- для аспирантов и студентов, проживающих в:
1) общежитии № 1 (679000, ЕАО, г. 

Биробиджан, ул. Пионерская, д. 21), общежитие 
коридорного типа, к =  0,5

- 2,06 * 0,5 =  1,03 6,18

2) общежитии № №  2,3,4 (679000, ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Советская, д. 74, ул. 

Пионерская, д. 57, ул. Шолом-Алейхема, д. 117), 
общежития секционного типа, к =  0.75

- 2,06 * 0,5 =  1,55 9,30

- для остальных категорий проживающих - 2,06 -

Итого жилищно-коммунальные услуги, в.т.ч.:
- для аспирантов и студентов, обучающихся на 

очной форме обучения, и проживающих в:
1) общежитии № 1 1 073,89

2) общежитиях № №  2-4 1 077,01

Примечания:
1. Норматив на 1 проживающего - не менее 6,0 кв.м, жилой площади.

2 Постановление мэрии муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 17.06.2021 №  998.



Приложение 3
к приказу ректора университета 
от

Плата за проживание в общежитиях университета для студентов и аспирантов, 
обучающихся по очной форме обучения в 2021/2022 учебном году

Категория проживающих

Плата за проживание в 
общежитиях университета, 

рублей/месяц/человек 
(плата за коммунальные услуги 

и плата за наем помещения)

Студенты, обучающиеся 
по основным  

образовательным  
программам

высшего
образования*

1 070,00 
(в т.ч. НДС 178,33)

среднего
профессионального

образования

480,00 
(в т.ч. НДС 80,00)

Слушатели подготовительных отделений, 
обучающиеся за счет бюджетных ассигнований

1 070,00 
(в т.ч. НДС 178,33)


