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О размере платы за проживание

в общежитии НТИ с 01.01.2020

В соответствии с приказом №594/03 от 08.07.2019г. «О порядке расчета размере платы за
проживание в общежитиях ОСГ для обучающихся УрФУ с 01.07.2019», на основании

Постановления Администрации г.Н.Тагил от 20.12.2019 № 2844-ПА. Приказ №940/03 от

10.11.2017г, в соответствии с постановлениями РЭК Свердловской области: № 282-ПК от

11.12.2018, №273-ПК от 27.12.2019, №297-ПК от 19.12.2018, №254-ПК от 18.12.2019, №131-

ПК от 27.08.2012, №130-ПК от 27.08.2012, №123-ПК от 22.11.2017 и по согласованию с

Профсоюзной организацией студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.01.2020г. размер платы в общежитии НТИ для обучающихся в расчете

на норматив обеспеченности жилыми помещениями в общежитии (6 кв.м жилой

площади на одного человека) в соответствии с приложением №1 к настоящему

приказу.

2. Гл. бухгалтеру И.Л.Жмуденко при начислении платы за проживание в общежитии для
студентов УрФУ, руководствоваться настоящим приказом и приказом №594/03 от

08.07.2019 «О порядке расчета размере платы за проживание в общежитиях ОСГ для
обучающихся УрФУ с 01.07.2019».

3. Председателю профсоюзной организации студентов Н.В.Тельминову довести до

сведения обучающихся, проживающих в общежитии НТИ, положения настоящего

приказа.

4. Заведующей общежитием С.Б.Нетунаевой ознакомить с приказом студентов,
проживающих в общежитии НТИ.

5. Признать утратившим силу с 01.01.2020 прика^ №75763^19.07.2019.

6. Контроль исполнения приказа возложить на директора Потанина В.В.
/•*• с?'^ ̂ ^^ '̂ чМл "2.̂  -п

Директор

Визы:
Начальник ПЭО

Гл. бухгалтер

Председатель ПОС

В.В.Потанин

Н.Н.Белых

И.Л.Жмуденко

Н.В.Тельминов

Исполнитель
ПЭО, т.(3435) 25-63-38



к приказу от
Приложение №1

2020 №

Размер платы за пользование жилым помещением (наем) и за коммунальные

услуги для обучающихся УрФУ в расчете на норматив обеспеченности жилыми

помещениями в общежитии (6 кв.м. жилой площади на одного человека) с

01.01.2020

№ п/п

1

•

2

2.1.

2.2.

2.3. '

2.4

2.5.

Наименование услуги
Сумма, руб. в

месяц на 1 человека
(в т.ч. НДС)

Размер платы за пользование жилым помещением

Наем 89,58

Размер платы за коммунальные услуги

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Горячее водоснабжение

Отопление

Обращение с ТКО

104,17

104,54

429,39

147,38

41,71

№п/п

1

1.1.

1.2

1.3

Наименование услуги
Тариф, руб/кВт*ч

(в т.ч. НДС) с
01.01.2020г.

Электрическая энергия по показаниям индивидуальных приборов учета электрической

энергии (согласно Постановлению РЭК Свердловской области №273-ПК от 27.12.2019)

Электроэнергия (без учета разделения)

Электроэнергия (тариф 1)

Электроэнергия (тариф 2)

2,86

3,25

1,54

Размер платы за пользование жилым помещением (наем) и за коммунальные

услуги для обучающихся УрФУ, в случае пребывания в общежитии неполный

месяц в расчете на норматив обеспеченности жилыми помещениями в

общежитии (6 кв.м. жилой площади на одного человека) с 01.01.2020

№ п/п

1

Наименование услуги

Размер

Сумма, руб. в сутки
на 1 человека

(в т.ч. НДС)

платы за пользование жилым помещением

Наем 2,95



2

2.1.

2:2.

2.3.

2.4

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.6.

Размер платы за коммунальные услуги

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Горячее водоснабжение

Отопление

3,42

3,44

14,12

4,85

Электрическая энергия в зависимости от количества проживающих в жилом

помещении*

1 человек, проживающий в жилом помещении

2 человека, проживающих в жилом помещении

3 человека, проживающих в жилом помещении

4 человека, проживающих в жилом помещении

Обращение с ТКО

13,54

8,38

6,52

5,25

1,37

^Примечание: при отсутствии данных о количестве проживающих в жилых помещениях для расчета

суммы оплаты за электроэнергию принимается типовая ситуация — 3 человека в комнате (норма — 6 кем,

стандартная комната 18 кем, 18/6=3)


