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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок расчета платы за 

проживание в общежитии  Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Подпорожский политехнический техникум» 

(далее по тексту – образовательное учреждение).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

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», Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 

№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановления 

Правительства РФ от 23.05.2006 №306 «Об утверждении Правил установления 

и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Постановления 

Правительства РФ 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», «Методические рекомендации по расчету размера платы за 

проживание в общежитиях образовательных организаций», утв. Минобрнауки 

России 20.03.2014 N НТ-362/09, Решения Совета депутатов муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» от 20 декабря 2013 года  

№351, Уставом образовательного учреждения. 
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2. Порядок определения размера платы за проживание в общежитии 
 

Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальными 

 услугами в общежитии для обучающихся, устанавливается на учебный год (с 

01 сентября по 30 июня), и утверждается приказом (распоряжением). 

Размер платы за пользование жилым помещением определяется с учетом 

существующих нормативов обеспечения жилыми помещениями в общежитии 

из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного 

человека. 

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление. 

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов 

учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных 

услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Размер платы за коммунальные услуги рассчитан, исходя из объема их 

потребления, определяемого по показаниям приборов учета (установленных 

непосредственно в общежитии).  

Расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную 

проживающему в жилом помещении, производится в соответствии с пунктом 

50 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". 

Совокупный размер платы за коммунальные услуги для нанимателей жилых 

помещений в общежитии, не может превышать размер платы за коммунальные 

услуги, предоставленные в расчетном периоде, определенном в соответствии с 

показаниями приборов учета соответствующего вида коммунального ресурса. 

Образовательное учреждение предоставляет коммунальные услуги 

нанимателям жилых помещений в общежитии по договорам найма жилого 

помещения в общежитии. 
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При определении размера оплаты коммунальных услуг образовательное 

учреждение учитывает получаемые субсидии на содержание имущества и 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

 

 

 

 

Расчет платы за проживание в общежитии определяется по формуле: 

           

общ п к б =  +   R P P K ,   где 

 

общR  - размер платы за проживание в общежитии; 

пP  - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии; 

кP  - размер платы за коммунальные услуги; 

бK  - коэффициент, учитывающий получаемую образовательной 

организацией субсидию на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, согл. «Методических рекомендаций по расчету 

размера платы за проживание в общежитиях образовательных организаций», 

утв. Минобрнауки России 20.03.2014 N НТ-362/09. 

 

3. Порядок определения размера платы за пользование жилым 

помещением  (плата за наем) 

 

Расчет платы за пользование жилым помещением определяется по формуле: 

 

РП = РН * 6 * 0,75 (руб.), где 

 

РП – ежемесячная плата за пользование жилым помещением в 

общежитии, руб.; 

РН – стоимость за наем 1 кв.м в месяц, руб., согласно решения Совета 

депутатов муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области» от 20 декабря 2013 года  №351 

6 – норматив площади на одного проживающего, кв.м; 

0,75 – коэффициент для общежитий секционного типа. 
 

 

4. Порядок определения размера платы за коммунальные услуги 
 

4.1. Расчет платы  за коммунальные услуги по энергоснабжению 

определяется по формуле: 
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РЭ = VЭ * ТЭ * 
i

j i

n

n
 * 0,9 : nji : 12, где 

 

РЭ – размер платы за коммунальные услуги по энергоснабжению в месяц, 

руб.; 

VЭ – объем потребленной электроэнергии за 12 месяцев, кВт; 

ТЭ – тариф на электроэнергию, руб. 

nji – количество обучающихся, проживающих в общежитии, чел.; 

ni – количество граждан, постоянно и временно проживающих в 

общежитии, чел.; 

0,9 – коэффициент, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 

14.11.2014 №1190; 

12 – количество месяцев. 

 
 

4.2. Расчет платы  за коммунальные услуги по отоплению определяется по 

формуле: 

 

РТ = VТ * ТТ * 
ik

jiS

S
 * 0,9 : Sji * SN : 12, где 

 

РN – размер платы за коммунальные услуги по отоплению в месяц, руб.; 

VТ – объем потребленной тепловой энергии за 12 месяцев, Гкал; 

ТТ – тариф на отопление, руб. 

Sji – жилая площадь общежития, кв.м; 

Sik – общая площадь общежития, кв.м; 

0,5 – коэффициент, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 

14.11.2014 №1190; 

SN – норматив площади на одного проживающего, кв.м; 

12 – количество месяцев. 
 

 

4.3. Расчет платы  за коммунальные услуги по водоснабжению определяется 

по формуле: 

 

РВС = VВС * ТВС * 
i

j i

n

n
 * 1 : nji : 12, где 

 

РВС – размер платы за коммунальные услуги по водоснабжению в месяц, 

руб.; 

VВС – объем потребленной воды за 12 месяцев, куб.м; 

ТВС – тариф на водоснабжение, руб. 
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nji – количество обучающихся, проживающих в общежитии, чел.; 

ni – количество граждан, постоянно и временно проживающих в 

общежитии, чел.; 

1 – коэффициент, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 

14.11.2014 №1190; 

12 – количество месяцев. 
 

4.4. Расчет платы  за коммунальные услуги по водоотведению определяется 

по формуле: 

РВО = VВО * ТВО * 
i

j i

n

n
 * 1 : nji : 12, где 

 

РВО – размер платы за коммунальные услуги по водоотведению в месяц, 

руб.; 

VВО – объем потребленной воды за 12 месяцев, куб.м; 

ТВО – тариф на водоотведение, руб. 

nji – количество обучающихся, проживающих в общежитии, чел.; 

ni – количество граждан, постоянно и временно проживающих в 

общежитии, чел.; 

1 – коэффициент, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 

14.11.2014 №1190; 

12 – количество месяцев. 
 

4.5. Расчет платы  за коммунальные услуги на одного обучающегося в месяц 

определяется по формуле: 

 

РК = РЭ + РТ + РВС + РВО , где  

 

РК – размер платы за коммунальные услуги, руб.; 
 

 

 


