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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Уральский федеральный университет
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ПРИКАЗ

- Нижний Тагил
О размере платы за проживание

в общежитии НТИ (филиала) УрФУ для обучающихся

с 01.07.2021

В соответствии с приказом №85/03 от 22.01.2020г. «О порядке расчета размере платы за

проживание в общежитиях ОСГ для обучающихся УрФУ с 01.01.2020», приказом №46/03 от

27.04.2021, на основании Постановления Администрации Г.Н.Тагил от 28.12.2020 № 2508-ПА,

в соответствии с постановлениями РЭК Свердловской области: № 263-ПК от 28.12.2020,

№226-ПК от 09.12.2020. №236-ПК от 16.12.2020. №254-ПК от 18.12.2019 и по согласованию с

Профсоюзной организацией студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердить с 01.07.2021г. размер платы в общежитии НТИ (филиала) УрФУ 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 НТИ (филиала) УрФУ, руководствоваться настоящим приказом и приказом

№46/03 от 27.04.2021 «О порядке расчета размере платы за проживание в общежитии

НТИ (филиала) УрФУ для обучающихся с 01.04.2021».

3. Председателю профсоюзной организации студентов довести до сведения обучающихся,

проживающих в общежитии НТИ (филиала) УрФУ, положения настоящего приказа.

4. Заведующей общежитием Н.В.Никулиной ознакомить с приказом студентов,

проживающих в общежитии НТИ (филиала) УрФУ.

5. Признать утратившим силу с 01.07.2021г. приказ №05/03 от 02.02.2021

6. Контроль исполнения приказа возложить на директора Потанина В.В.

Директор

Начальник. ПЭО

Главный бухгалтер

Председатель ПОС

В.В.Потанин

Н.Н. Белых

И.Л.Жмуденко

И.Д.Шадрин



к приказу

Приложение №1

/ ' №

Размер платы за пользование жилым помещением (наем) и за коммунальные
услуги для обучающихся НТИ (филиала) УрФУ в расчете на норматив

обеспеченности жилыми помещениями в общежитии (6 кв.м. жилой площади на
одного человека) с 01.07.2021

№ п/п

1

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4

2.5.

2.6.

Наименование услуги
Сумма, руб. в

месяц на 1 человека

(в т.ч. НДС)

Размер платы за пользование жилым помещением

Наем 93,06

Размер платы за коммунальные услуги

Холодное водоснабжение

Водо отведение

Горячее водоснабжение

Отопление

114,02

114,73

466,69

159,91

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

345,87

215,46

167,26

136,08

53,70

№ п/п

1

1.1.

1.2

1.3

Наименование услуги

Тариф, руб/кВт*ч

(в т.ч. НДС) с

01.07.2021г.

Электрическая энергия по показаниям индивидуальных приборов учета электрической

энергии (согласно Постановлению РЭК Свердловской области №263 -ПК от 28.12.2020)

Электроэнергия (без учета разделения)

Электроэнергия (тариф 1)

Электроэнергия (тариф 2)

3,15

3,59

1,71



Размер платы за пользование жилым помещением (паем) и за коммунальные
услуги для обучающихся НТИ (филиала) УрФУ, в случае пребывания в

общежитии неполный месяц в расчете на норматив обеспеченности жилыми
помещениями в общежитии (б кв.м. жилой площади на одного человека)

с 01.07^2021

№ п/п

1

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.

Наименование услуги
Сумма, руб. в сутки

на 1 человека

• (в т.ч. НДС)

Размер платы за пользование жилым помещением

Наем 3,06

Размер платы за коммунальные услуги

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Горячее водоснабжение

Отопление

3,75

3,77

15,34

5,26

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

11,37

7,08

5,50

4,47

1,77

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

суммы оплаты за электроэнергию принимается типовая ситуация - 3 человека в комнате (норма - 6 кв.м,

стандартна комната 18 кв.м, /8/6=3}


