
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Калининградский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 
(Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПБГАУ)

ПРИКАЗ

14.02.2018 № 65/ОД
г. П олесск

О стоимости проживания в общежитии 
студентов и абитуриентов

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29.11.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 18.11.2014 года № 455, 
Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 года № 1190 (ред. от 27.02.2017 года), решение Совета 
депутатов МО "Полесский городской округ" от 11.08.2017 № 198, приказа Службы по государственному 
регулированию цен и тарифов Калининградской области от 20.12.2017 года № 114-11окк/17, на 
основании приказа ректора основной образовательной организации Е.В.Жгулева от 24.010.2017 года № 
671 и с целью обеспечения покрытия фактических затрат на содержание жилого фонда

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.03.2018 года стоимость оплаты за пользование жилым помещением (плата за 
наём и коммунальные услуги) в общежитии Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ для 
российских и иностранных студентов очной формы, обучающихся независимо от уровня и основы 
обучения, по в размере 917,00 рублей.

2. Установить с 01.03.2018 года стоимость проживания студентов заочной формы обучения за 
одно койко-место в сутки составляет 150 руб.

3. Установить с 01.03.2018 года стоимость проживания абитуриентов за одно койко-место в сутки 
составляет 150 руб.

4. Полностью освобождаются от оплаты за проживание в общежитии лица, находящиеся на полном 
государственном обеспечении (дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей), а также 
инвалиды 1 и 2 групп.

5. Оплата за проживание в студенческом общежитии вносится до 10 числа следующего за 
истекшим месяца.

6. Заведующему общежитием О.В.Долматову оформить дополнительные соглашения с 
проживающими в общежитии.

7. Приказ «Об оплате за проживание в студенческом общежитии» от 26.09.2016 № 176/ОД и от 
11.07.2017 № 123/ОД считать утратившими силу с 01.03.2018 года.

8. Контроль за своевременный расчет за проживание возложить на заведующего общежитием 
О.В.Долматова.

Приложение: 1. Приказ ректора ФГБОУ ВО СПбГАУ от 24.10.2017 № 671 в 1 экз. на 1 л.
2. Экономический расчет в 1 экз. на 1 л.

Директор <г' ‘ ^ Г.В.Бакунович
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Площадь общая, 2271,20

коэф.-т качества -0,922 0 т.к. <1 в т.ч. жилая кв.м 1313,60 0,57837

благоустройство группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,56 0,5 0,5 0,5 0 0 -0,4 -0,27 -0,27 0,27 -0,27

расположение -1,482

приказ МСХ 
455 от 

18.11.14г

коэф.-т планировки
коридорный тип 0,5 1,72
секционный тип 0,75 2,57

Плата за коммунальные услуги

нормы потребления 
(Пост. Пр-ва КО №184 

от 28.03.14г)

тариф с 
01.07.2017 (с 
НДС)

ИТОГО на 
1чел/мес (к/место- 

6м2)

Коэф.-т для ФГУ 
(Постановление 

Правительства РФ 
№1190 от 14.11.14г

стоимость 
услуги (с 

НДС)
хвс мЗ/чел/мес 3,3 15,33 50,59 1 50,59

ХВС для ГВС мЗ/чел/мес 2,55 15,33 39,09 1 39,09
водоотведение мЗ/чел/мес 5,85 4,7 27,50 1 27,50

электроснабжение кВт.ч/мес
с газ.плитами 77 0 0,9 0,00
с эл.плитами 86 4,1 352,6 0,9 317,34

газоснабжение мЗ/чел/мес 0 0 0,00 1 0,00
отопление Гкал/м2 0,104 2714 987,90 0,5 493,95

ИТОГО плата за проживание, руб./чел./мес. 
с 01.03.2018 года 
с учетом местных условий

найм комун.пл. итого

90 889,37 979,37

Экономист С. Е. Черкасова


