
Расчет стоимости на проживанпе в общежитиях ФГБОУ ВО

СамГМУ Минздрава России на период с 01.09.2019 - 31.12.2019 г.-

(обучающиеся брджетной и внебюджетной формы обученпя)
'

Расчрт платы за коммунЕlльные услуги.

Теплоэнергия:

Норма расхода в месяц - 0,025 Гкаrr на 1 м2 (Приказ JЮl153 от 18.12.07);

Щена 1 Гкаrr - 1 682,40 руб. (с 1^reToM НДС) (Приказ J\b 941 от

l8.12.2018);

Общая площадь общежитий - 28000,10 м2;

Среднегодовое количество проживающих в общежитиях - 2|ЗЗ чел.;

(28000,10 м2 х 0,025 Гкал) 12ТЗЗчел. х I 682,40 руб. :552,13 руб.

Водоснабжение ГВС:

Норматив потребления на 1 чел. - 3,6 м3 (Приказ J\b 1153 от 18. |2.2007);

Щена 1 м3 - 37,55 руб. (с учетом НДС) (Приказ J\b 94l от 18.12.2018);

3,6 м3 х з7,55 руб. : 135,18 руб.

Водоснабжение ХВС:

Норматив потребления на 1 чел. - 3,3 м3(Приказ J\Ъ 1153 от 18.12.2007);

I_{eHa 1 м3 - 31,60 руб. (с учетом НДС) (Приказ J\Ъ 166 от 18.0б.2019);

3,3 м3 х 31,б0 руб.:104,28 руб.

водоотведение гвс и Хвс:

Норматив потребления на 1 чел. - 6,9 мЗ (ХВС+ГВС);

Щена 1 м3 - 7'1,39 руб,. (с учетом НДС) (Приказ Jф 1153 от 18.12.2007);

6,9 м3 х 1'7,З9 руб. : 119,99 руб.

газоснабжение:

Норматив потребления на 1 чел. - 13 м3 (Приказ Jъ 195 от 16.08.2012);

Щена 1 м3- 7,48 ру6. (с учетом НДС) (Приказ J\Ъ 152 от 04.0б.2019);

13 м3 х 7,48 руб. : 97,24 руб.

Электроэнергия: 

I

Среднемесячное фактическое потребление на 1 чел. - |92,92 кВт ч

L{eHa 1 кВт ч - 4,|7 ру6. (с 1..reToM НДС) (Приказ J\Ъ 776 от 14.12.2018)

|92,92 кВт ч х 4,|7 руб. : 804,48 руб.



Итого коммунaльных услуг: 1 813130 руб.

расчет платы за наем жилья.

Общежитие NЪ 2.

Жилая площадь - 3929,80 м2;

Базовая ставка в домах, имеющих все виды удобств, кроме лифта и

мусоропровода - 6,98 руб. (Постановление }lЪ 56 от 07.02.2018);

Среднегодовое количество проживающих - 447 чел.;

Коэффициент для общежитий коридорного типа - 0,50 (Приказ М 1010

от 15.08.201а);

Г[пата за наем жилья (З929,8 м2х б,98 руб.) 1447 чел. х 0,50) : 30,б8 руб.

Общежитие.ПlЬ 3.

Жилая площадь - 4510,90 м2;

Базовая ставка в домах, имеющих все виды удобств, вкJIючая лифты и

мусоропроводы -7,20 руб. (Постановление J$ 56 от 07.02.2018);

Среднегодовое количество проживающих - 545 чел.;

Коэффициент для общежитий гостиничного и секционного типов -
0,75 (Приказ JtlЪ l010 от 15.08.201а) ;

Плата за наем жилья (4510,90 м2х 7,20 руб.) /545 чел. х 0,75) : 44170

руб.

общежитие }lb 4.

Жилая площадь - 4510,90 м2;

Базовая ставка в домах, имеющих все виды удобств, вкJIючая лифты и

мусоропроводы -l,ZЮ руб. (Постановление Ns 56 от 07.02.2018);

Среднегодовое количество проживающих - 546 чел.;

Коэффициент для общежитий гостиничного и секционного типов -
0,75 (Приказ Ns 1010 от 15.08.201а);

Г[пата за наем жилья (4510,90 м2х '7,20 руб.) /54б чел. х 0,75) : 44,61

руб.

Общежитие ЛЬ 5.

Жилая площадь - 7З52,60 м2;



Базовая ставка в домах, имеющих все виды удобств, вкJIючм лифты и

мусоропроводы -7,20 руб. (Постановление Nq 56 от 07.02.2018);

Среднегодовое количество проживающих - 595 чел.;

Коэффициент для общежитий квартирного типа - 1,00 (Приказ J\Ъ l010

от 15.08.20la);

ГIлата за наем жилья (7З52,6О м2х 7,20руб.) /595 чел. х 1,00) : 88197

руб.

Стоимость проживания в общежитии J\Ъ 2: 30,68 руб. (наем жилья) + 1 813,30

руб. (коммун€lльные услуги) : 1 843,98 руб. (34.11)

Стоимость проживания в общежитии J\b З:44,70 руб. (наем жилья) + 1 8l3,30

руб. (коммунЕlльные услуги):1 858,00 руб. (35.19)

Стоимость проживания в общежитии J\b 4:44,61 руб. (наем жилья) + 1 8l3,30

руб. (коммунzlльные услуги): 1 857,91 руб. (35.09)

Стоимость проживания в общежитии J\b 5: 88,97 руб. (наем жилья) + 1 8l3,30

руб. (коммун€rльные услуги) : l902,27 руб. (42.54)

начальник планово -

финансового управления С. Г. Антипов

* 
Согласно Постановлению ддминистрации городского округа Самара от 07.02.20l8 г, Л! 56;

Постановление Главы городского округа Самара от l8.12.2007 г. J,,lЪ l l53 (в рел. от l9.06.20l2 г.); приказа
Министерства энергетики и жилищно - коммун€rльного хозяйства Самарской области от l6.08.20l2 Ns l95;
приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 30.06.20lб г.
J\iЪ l39 ( в рел. от 16.05.20l7 г.); приказа министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от l8.12.2018
г. Ng 940; Приказ департамента ценового и тарифного реryлирования Самарской области от l8.06.20l9 N l66
"О корректировке тарифов в сфере водоснабжениrI и водоотведениJI ООО "Самарские коммунtшьные
системы"); приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунirльного хозяйства Самарской области от
l8.12.20l8 г. N 94l; Приказ департамента ценового и тарифного реryлирования Самарской области от
04.06.2019 N l52 "Об установлении розничных цен на газ природный, реа.лизуемый населению Самарской
Области"; приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунzlльного хозяйства Самарской области от
l'l .l2.20l5 г. N бб0 (в рел. от 23.05.20l7г.).


