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О стоимости проживания в общежитии Калмыцкого филиала МГГЭУ

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями по расчету размера платы за проживание в общежитиях 
образовательных организаций, утвержденными первым заместителем 
министра образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014г. № НТ- 
362/09 и приказом Минобрнауки России от 15.08.2014г. № 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», Правилами 
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, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерацией от 14.11.2014г. № 1190, письмом Минобрнауки 
России от 22.11.2014г. № НТ-1069/18 «О порядке оплаты за коммунальные 
услуги в студенческом общежитии», руководствуясь решениями совета
филиала МГГЭУ от \<с .08.2019г., протокол № ____ и Совета общежития
филиала МГГЭУ от 16.08.2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.09.2019г. оплату за проживание в общежитии 
Калмыцкого филиала МГГЭУ для студентов, обучающихся за счет средств 
субсидий федерального бюджета, в следующем размере:

- коммунальные услуги -  440,43 рублей;



- пользование жилым помещением (плата за наем) -  18,63 рублей.

1.1. Освободить от оплаты за проживание в общежитии Калмыцкого 
филиала МГГЭУ (платы за наем и коммунальные услуги) следующие 
категории студентов:

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя;

- лиц, получившим государственную социальную помощь;
- детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, лиц, 

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

- лиц, проживающих на территории Донецкой и Луганской Народных 
Республик;

- лиц, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветеранов 
боевых действий, а также лиц 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 28.03.1998г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

2. Установить с 01.09.2019г. оплату за проживание в общежитии 
Калмыцкого филиала МГГЭУ для студентов, обучающихся за счет средств 
физических и (или) юридических лиц (за исключением студентов и 
аспирантов, обучающихся за счет средств физических и (или) юридических 
лиц, относящихся к категориям, указанным в п. 1.1. настоящего приказа), в 
следующем размере:

- коммунальные услуги -  880,86 рублей;
- пользование жилым помещением (плата за наем) -  37,26 рублей.

3. Проживающим в общежитии Калмыцкого филиала МГГЭУ оплату 
производить ежемесячно в безналичном порядке путем перечисления



денежных средств на расчетный счет Калмыцкого филиала МГГЭУ до 7-го 
числа месяца, следующего за расчетным (расчетный месяц -  месяц 
потребления).

4. Приказ от 17.08.2018г. № 99 считать утратившим силу с 01.09.2019г.

5. Заведующей общежитием Калмыцкого филиала МГГЭУ Гайдабуре
Л.Н.:

5.1. Довести размеры платы, установленные настоящим приказом, до 
всех лиц, проживающих в общежитии университета, в том числе обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте Калмыцкого филиала 
МГГЭУ в сети «Интернет».

5.2. Обеспечить до 01.09.2019г. заключение дополнительных 
соглашений к договорам найма койко-места в студенческом общежитии со 
студентами, проживающими в студенческом общежитии Калмыцкого филиала 
МГГЭУ. 5

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
бухгалтера Калмыцкого филиала МГГЭУ Обгенову С.Ц.

И.о. директора филиала Э.Л. Пашнанов



• Расчет размера платы за коммунальные услуги для проживания 
в общежитии Калмыцкого филиала МГГЭУ на 2019/2020 учебный год 

для студентов, обучающихся за счет средств субсидий федерального бюджета

Общая площадь жилых помещений в общежитии 1924,1 кв.м. 
Количество койко-мест 299 мест
Общая площадь на 1 койко-место 6 кв.м.

Наименование услуги Единица
измерения

Тариф за 
ед.
измерения 
с учетом 
НДС

руб.

Нормативные 
(расчетные) 
данные на 
1 человека, 
на 1 кв.м.

Общая 
площадь на 
1 койко- 
место

кв.м.

Стоимость 
коммунальной 
услуги на 1 
человека с 
учетом НДС

РУб-
Электрическая энергия 
Приказ РСТ РКот 24.12.2018 
№105 п/э

кВтч. 4,83 67 6 323,61

Холодная вода
Приказ РСТ РКот 20.12.2018
№95 п/в

куб. м 46,40 3,75 6 174,00

Горячая вода - - - - -

Водоотведение
Приказ РСТ РКот 20.12.2018
№95 п/в

куб. м 12,90 3,75 6 48,37

Тепловая энергия
Приказ РСТ Р К о т20.12.2018
№96-п/гвс

Гкал. 2229,85 0,02503 6 334,88

ИТОГО: 880,86
Коэффициент, учитывающий 
получаемую образовательной 
организацией субсидию на 
финансовое обеспечение 
выполнения гос. задания при 
определении размера платы за 
коммунальные услуги в 
общежитии коридорного типа

0,5

Стоимость услуг с учетом 
коэффициента

440,43

И.о. директора филиала /  Э.Л.Пашнанов
Ведущий бухгалтер С.Ц.Обгенова

Председатель совета общежития (У  Э.Онкорова



Расчет размера платы за пользованием жилым помещением (плата за наем) 
в общежитии Калмыцкого филиала МГГЭУ на 2019/2020 учебный год 

для студентов, обучающихся за счет средств субсидий федерального бюджета

Общая площадь жилых помещений в общежитии 1924,1 кв.м. 
Количество койко-мест 299 мест
Общая площадь на 1 койко-место 6 кв.м.

Наименование услуги Ставка 
платы за 
социальный 
наем жилого 
помещения

Общая 
площадь 
на 1 койко- 
место

Стоимость за 
наем жилого 
помещения

руб. кв.м. руб.
За пользование жилым помещением
Пост. Администрации г. Элисты от 13.12.2018 г. № 2733

6,21 6 37,26

ИТОГО: 6,21 6 37,26
Коэффициент, для общежитий коридорного типа 0,5
Стоимость услуг с учетом коэффициента //

18,63

И.о. директора филиала 
Ведущий бухгалтер 

Председатель совета общежития

Э.Л.Пашнанов 
(ХЛ  С.Ц.Обгенова 

Э.Онкорова



Расчет размера платы за коммунальные услуги для проживания 
в общежитии Калмыцкого филиала МГГЭУ на 2019/2020учебный год 

для студентов, обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц.

Общая площадь жилых помещений в общежитии 1924,1 кв.м. 
Количество койко-мест 299 мест
Общая площадь на 1 койко-место 6 кв.м.

Наименование услуги Единица
измерения

Тариф за 
ед.
измерения 
с учетом 
НДС

руб.

Нормативные 
(расчетные) 
данные на 
1 человека, 

На 1 кв.м.

Общая 
площадь на 
1 койко- 
место

кв.м.

Стоимость 
коммунальной 
услуги на 1 
человека с 
учетом НДС

руб.
Электрическая энергия 
Приказ РСТ РК от 24.12.2018 
№105 п/э

кВтч. 4,83 67 6 323,61

Холодная вода
Приказ РСТ РКот 20.12.2018
№95 п/в

куб. м 46,40 3,75 6 174,00

Горячая вода - - - - -

Водоотведение
Приказ РСТ РКот 20.12.2018
№95 п/в

куб. м 12,90 3,75 6 48,37

Тепловая энергия
Приказ РСТ РКот 20.12.2018
№96-п/гвс

Гкал. 2229,85 0,02503 6 334,88

ИТОГО: 880,86

И.о. директора филиала 
Ведущий бухгалтер 

Председатель совета общежития W

Э.Л.Пашнанов
С.Ц.Обгенова
Э.Онкорова



Расчет размера платы за пользованием жилым помещением (плата за наем) 
в общежитии Калмыцкого филиала МГГЭУ на 2019/2020учебный год для студентов, 

обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц

Общая площадь жилых помещений в общежитии 1924,1 кв.м. 
Количество койко-мест 299 мест
Общая площадь на 1 койко-место 6 кв.м.

Наименование услуги Ставка
платы за
социальный
наем
жилого
помещения

руб.

Общая 
площадь 
на 1 койко- 
место

кв.м.

Стоимость за 
наем жилого 
помещения

руб.

За пользование жилым помещением
Пост. Администрации г. Элисты от 13.12.2018 г. № 2733

6,21 6 37,26

ИТОГО: 6,21 6 37,26

И.о. директора филиала 
Ведущий бухгалтер 

Председатель совета общежития

Э.Л.Пашнанов
С.Ц.Обгенова
Э.Онкорова


