
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
’’Ростовский государственный университет путей сообщения”

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ-филиал РГУПС)

ПРИКАЗ

«27» июня 2019 г. №
г. Тихорецк

Об установлении размера платы 
за проживание в общежитии

В соответствии с требованиями ст. 39 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 «предоставление жилых помещений в общежитиях» (с 
изменениями, вступившими в силу 06.04.2015), согласно «Методических 
рекомендаций по расчету платы за проживание в общежитиях образовательных 
организаций» от 20.03.2014 г. №НТ-362/09, решению Совета Тихорецкого 
городского поселения Тихорецкого района от 30.03.2017 г. №307, приказ РЭК- 
ДЦиТ КК от 12.12.18 №174/2018-вк, приказа РЭК -ДЦиТ КК от 20.12.2018 
№246/2018-т, Приказа РЭК-ДЦиТ КК от 14.12.2018 №82/2018-э, Приказа 
Минобрнауки от 15.08.2014 г. №1010, Приказа МУП ТГП Тихорецкого района 
"Тихорецктепло" №783 от 31.12.2015 г., Приказа РЭК-ДЦиТ КК от 31.08.2012 
г.№2/2012-нп (в ред. от 01.07.2016г.), Постановления Правительства РФ от 
14.11.2014г. №1190, п.1 ст. 146 НК РФ, калькуляции стоимости проживания в 
общежитии,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Установить стоимость оплаты за проживание в студенческом общежитии 
техникума за одно койко-место, исходя из стоимости пользования жилым 
помещением и возмещения расходов на коммунальные услуги, в следующем 
размере:
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2. В каникулярное время и во время практики за студентами сохраняется плата 
за пользование жилым помещением (плата за наем) в размере - 50 руб./мес. 
(без НДС).

3. Оплату за проживание в общежитии принимать от обучающихся только после 
заключения Договора найма жилого помещения в студенческом общежитии 
техникума.

4. Студентам очной формы обучения, обучающимся на местах за счет средств 
федерального бюджета, имеющим льготы в соответствии с частью 6 статьи 39 
и частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», жилые помещения в общежитии 
техникума предоставляются в первоочередном порядке.



5. Оплату за проживание в общежитии производить до 10 числа месяца, 
следующего за расчётным, путём внесения денежных средств в кассу 
техникума или перечисления на расчётный счет через кредитные 
организации.

6. Контроль за соблюдением сроков оплаты за проживание в общежитии 
возложить на заведующего общежитием Алфёрову Г.В.

7. Приказ от 28.12.2018 г. № 359/од считать утратившим силу с 01.07.2019 г.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Коробейникову О.Р.
9. Настоящий приказ вступает в силу 01.07.2019 г.

Директор
ТТЖТ-филиала РГУПС И.В.Дурынин

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюза

«<*£/» 2019 г.

Разослать: ОК,Бух.,Общежитие 
А.И.Лебедева

■ о б в й н и /с  о в &



Приложение № 2.1 к приказу

Расчет суммы возмещения расходов на коммунальные услуги для студентов очной формы 
обучения на местах, финансируемых за счет средств федерального бюджета

Наименование услуги

Ед.
изм. Расчет Стоимость,

руб
Примечание

Холодная вода Руб./ м3 46,84x4,04x0,5 95

тариф, р/куб.м 46,84
Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 
12.12.18 №174/2018-вк

норматив потребления куб м 4,04

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 
31.08.2012 №2/2012-нп (ред. от 
01.07.2016)

Горячая вода Руб./ м3 (46,84+0,065x3071,64)х2,65х0,5 327
тариф на теплоноситель (холод 
вода)

46,84 Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 
12.12.18 №174/2018-вк

норма Г кал на подогрев 1 
куб.м.воды, Гкал

0,065 Приказ МУП ТГП Тихорецкого 
района "Тихорецктепло" от 
31.12.15 г. №783

тариф на тепловую энергию, 
руб/Гкал с НДС

3071,64 Приказ РЭК -ДЦиТ КК от 
20.12.2018 №246/2018-т

норматив на человека, кубм 2,65 Приказ РЭК -ДЦиТ КК от 
31.08.2012 №2/2012-нп (ред. от 
01.07.2016)

Водоотведение Руб./ м3 37,36x6,69x0,5 125

тариф руб/куб.м 37,36
Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 
12.12.18 №174/2018-вк

норматив потребления куб 
м/чел 6,69

Приказ РЭК -ДЦиТ КК от 
31.08.2012 №2/2012-нп (ред. от 
01.07.2016)

Тепловая энергия руб/Г кал 2705,98x0,0189x11,5x0,5x0,5 141
Отопление
Общая расчетная площадь: 
4025 кв.м 
Среднее кол-во 
проживающих -3 5 0  чел.
На одного проживающего 
приходится отапливаемой 
площади -1 1 ,5  м2

Руб./ М2 Приказ РЭК -ДЦиТ КК от 
30.11.2015 № 56/2015-т (ред. 
от 14.12.16 №73/2016-т, от 
20.12.16 № 112/2016-т), 
Постановление 
Правительства РФ от 
14.11.2014 №1190, 
технические паспорта 
общежитий

Общая расчетная площадь: 4025 
кв.м

0,0189

Приказ РЭК -ДЦиТ КК от 
31.08.2012 №2/2012-нп (ред. от 
01 07.2016)

Среднее кол-во проживающих -  
350 чел. 2705,98

Приказ РЭК -ДЦиТ КК от 
20.12.2018 №246/2018-т

На одного проживающего 
приходится общей площади -  
11,5 м2 0,5

Постановление Правительства 
РФ от 14.11.2014 №1190

Электроснабжение Руб. 3,37x74x0,9x0,5 113
норматив потребления на 1 чел, 
кВт час 74

Приказ РЭК -ДЦиТ ЮС от 
31.08.2012 №2/2012-нп (ред. от 
01.07.2016)

тариф 3,37
11риказ РЭК-ДЦиТ КК от 
14.12.2018 №82/2018-э

коэффициент, применяемый для 
установления платы за 
коммунальную услугу по 
электроснабжению

0,9

Постановление Правительства 
РФ от 14.11.2014 J491190

Итого расходов на 
коммунальные услуги в 
неотопительный период: Руб. 660 без НДС

Итого расходов на 
коммунальные услуги в 
отопительный период: Руб. 800 без НДС

Главный бухгалтер О.Р.Коробейникова

Ведущий экономист у ^7 )/) /  А.И.Лебедева



Приложение № 2.2 к приказу

Расчет суммы возмещения расходов на коммунальные услуги для студентов очной 
формы обучения на местах с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и 
______________________________(или) юридическими лицами______________________________

Наименование услуги за 
проживание в общежитии

Ед. 
из м.

Тариф,
руб

Стоимость,
руб

Примечание

Холодная вода Руб./ м3 46,84 189

тариф, р/куб.м 46,84
Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 12.12.18 
№174/2018-вк

норматив потребления куб м 4,04
Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 31.08.2012 
№2/2012-нп (ред. от 01.07.2016)

Горячая вода Руб./ м3 246,50 653

тариф на теплоноситель (холод вода) 46,84
Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 12.12.18 
№174/2018-вк

норма Гкал на подогрев 1 куб.м.воды, Гкал
0,065

Приказ МУП ТГП Тихорецкого района 
"Тихорецктепло" от 31.12.15 г. №783

тариф на тепловую энергию, руб/Гкал с 
НДС 3071,64

Приказ РЭК -ДЦиТ КК от 20.12.2018 
№246/2018-т

норматив на человека, кубм 2,65
Приказ РЭК -ДЦиТ КК от 31.08.2012 
№2/2012-нп (ред. от 01.07.2016)

Водоотведение Руб./ м3 36,36 243

тариф руб/куб.м 37,36
Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 12.12.18 
№174/2018-вк

норматив потребления куб м/чел 6,69 Приказ РЭК -ДЦиТ КК от 31.08.2012 
№2/2012-нп (ред. от 01.07.2016)

Тепловая энергия руб/Г кал 2 705,98 290
Отопление Общая 
расчетная площадь: 4025 кв.м 
Среднее кол-во проживающих -  350 
чел.
На одного проживающего 
приходится отапливаемой площади -  
11,5 м2

Руб./ м2 Приказ РЭК -ДЦиТ КК от 
30.11.2015 № 56/2015-т (ред. от 
14,12.16 № 73/2016-т, от 20.12.16 
№ 112/2016-т), Постановление 
Правительства РФ от 14.11.2014 
№1190, технические паспорта 
общежитий

норма Гкал на отопление 1 кв.м.воды, Гкал 0,0189
Приказ РЭК -ДЦиТ КК от 31.08.2012 
№2/2012-нп (ред. от 01.07.2016)

тариф на тепловую энергию, руб/Г кал с 
НДС 2705,98

Приказ РЭК -ДЦиТ КК от 20.12.2018 
№246/2018-т

коэффициент, применяемый для 
установления платы за коммунальную 
услугу по отоплению

0,5 Постановление Правительства РФ от 
14.11.2014 №1190

Электроснабжение Руб. 3,37 224
норматив потребления на 1 чел, кВт час

74

Приказ РЭК -ДЦиТ КК от 31.08.2012 
№2/2012-нп (ред. от 01.07.2016)

тариф 3,37
Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 14.12.2018 
№82/2018-э

коэффициент, применяемый для 
установления платы за коммунальную 
услугу по электроснабжению 0,9

Постановление Правительства РФ от 
14.11.2014 №1190

Итого расходов на коммунальные 
услуги в неотопительный период: Руб. 1310 без НДС
Итого расходов на коммунальные 
услуги в отопительный период:

Руб.

1 600 без НДС

Главный бухгалтер 

Ведущий экономист
9"

О.Р.Коробейникова 

А.И.Лебедева


