
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« У Р А Л Ь С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т »  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО УГМУ М инздрава России)

П Р И К А З

3 f ,  2020 г. № h C ' t - p
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за проживание 
в общежитиях для обучающихся УГМУ 
с 01.12.2020г. по 31.12.2020г.

В соответствии с:
1. "Жилищным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004г. № 188-ФЗ;
2. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ "Об образовании в Россий

ской Федерации";
3. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 "О предоставле

нии коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар
тирных домах и жилых домов";

4. Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 306 "Об утверждении 
Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг 
и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме";

5. Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014г. № 1190 "О Правилах 
определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жи
лых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого поме
щения в общежитии";

6. П риказом  М и н здрава  России  от 25 .12 .2014г. №  905н "О м аксим альном  р аз
мере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 
обучающихся по основным образовательным программам среднего профессио
нального и высшего образования по очной форме обучения и на период прохожде
ния промежуточной итоговой аттестации обучающимся по данным образователь
ным программам по заочной форме обучения в образовательных организациях, 
подведомственных Министерству здравоохранения РФ ";

7. Постановлением Главы г. Екатеринбурга от 23.12.2005г. № 1276 "Об утвер
ждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях в го
роде Екатеринбурге";

8. Постановлением РЭК Свердловской области от 27.08.2012г. № 132-ПК "Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горя
чему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории муни
ципального образования "город Екатеринбург";



9. Постановлением РЭК Свердловской области от 27.08.2012г. № 130-ПК "Об 
утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по электро
снабжению при использовании земельного участка и надворных построек на тер
ритории Свердловской области";

10. Постановлением РЭК Свердловской области от 30.08.2017г. № 78-ПК "Об 
утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в границах 
муниципального образования "город Екатеринбург"";

11. Письмом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 23.01.2013г. № 354 "О применении норматива на подо
грев";

12. Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 17.12.2014г. № 3838 
"Об установлении ставок платы за пользование жилым помещением (платы за на
ем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу
дарственного или муниципального жилищного фонда";

13. Постановлением РЭК Свердловской области от 05.12.2018г. № 200-ПК "Об 
установлении ... долгосрочных единых тарифов на услугу регионального операто
ра по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую потребите
лям Свердловской области, с использованием метода индексации установленных 
тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2019-2021 годы";

14. Постановлением РЭК Свердловской области от 27.12.2018г. № 331-ПК "Об 
установлении Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию во- 
допроводного-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") (город Екатерин
бург) тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые 
потребителям муниципального образования "город Екатеринбург"";

15. Постановлением РЭК Свердловской области от 19.12.2018г. № 297-ПК "Об 
установлении теплоснабжающим организациям Свердловской области долгосроч
ных тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего во
доснабжения) с использованием метода индексации установленных тарифов на ос
нове долгосрочных параметров регулирования на 2019-2023 годы";

16. Постановлением РЭК Свердловской области от 11.12.2018г. № 278-ПК "Об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энер
гии) на территории муниципального образования "город Екатеринбург"";

17. Постановлением РЭК Свердловской области от 27.12.2019г. № 273-ПК "Об 
установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей по Свердловской области на 2020 год"

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Признать утративш им силу с 01.12.2020г. приказ ректора от 
13.01.2020г. №  2-р "Об установлении размера платы за проживание в общежитиях 
для обучающихся УГМУ с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.".

2. Установить с 01 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года размер 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за обращ е
ние с ТКО и платы за коммунальные услуги в общ ежитиях УГМ У в расчете 
на 1 койко-место в месяц для обучающихся в УГМ У по основным образова
тельным программам высшего профессионального образования, в соответ
ствии с Приложениями № 1 -5 к настоящему приказу.



3. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипен
дию, освобождаются от платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем).

4. Установить, что плата за проживание в общ ежитии не взимается с 
обучающихся, которые являются: детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 
или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства.

5. Директору студенческого городка Козюку В.Г. при заключении до
говоров найма жилого помещ ения руководствоваться данным приказом, до
вести информацию до обучающихся, проживающ их в общ ежитиях УГМУ, 
путем размещ ения приказа на информационных стендах общежитий.

6. Ведущ ему бухгалтеру Колобковой Е.Н. осуществлять начисление 
платежей за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за об
ращение с ТКО и платы за коммунальные услуги до 25 числа каждого месяца 
в соответствии с данным приказом.

7. Начальнику управления цифровых технологий Сильчуку Е.В. разме
стить на сайте Университета настоящий приказ в срок до 18 января 2021г.

8. Начальнику общего отдела Екимовой JI.B. ознакомить с приказом 
всех заинтересованных лиц.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
и.о.проректора по управлению имущ ественным комплексом Рыбакова О.В.

И .о.ректора Т.В.Бородулина



Приложение 1 к приказу
о т / ,  ■ '/Л , 2020 года № ~Р

Стоимость проживания в студенческих общежитиях секционного типа 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

(ул.Токарей, д.31, ул.Токарей, д.29, ул.Ключевская, д.5а) 

для обучающихся на 1 койко-место в месяц 
(на период с 01 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года)

№
п/п Наименование услуги

Норматив на 
единицу из

мерения

2 полугодие 2020г.

Ставка/ 
тариф 

(с НДС), руб

Сумма в месяц, 
руб.

декабрь

1 Плата за пользование жилым 
помещением (плата за наем) 6,0 м2 14,57 65,57

2 Плата за обращение с ТКО 0,137 м3 579,82 79,44

3 Плата за коммунальные 
услуги 805,29

в том числе:

3.1 Холодное водоснабжение 2,55 м3 35,78 91,24

3.2 Горячее водоснабжение 
(подача) 1,67 м3 30,90 51,60

3.3 Горячее водоснабжение 
(нагрев) 0,0798 Гкал 1 968,67 157,10

3.4 Отопление 0,198 Гкал 1 968,67 194,90
3.5 Водоотведение 4,22 м3 24,94 105,25
3.6 Электроэнергия 76 кВт*ч 3,00 205,20

Итого стоимость 950,30



Приложение 2 к приказу
от J 1. Ул?. 2020 года №

Стоимость проживания в студенческом общежитии коридорного типа 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

(ул.А.Барбюса, д.2) 

для обучающихся на I койко-место в месяц 

(на период с 01 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года)

№
п/п Наименование услуги

Норматив на 
единицу из

мерения

2 полугодие 2020г.

Ставка/ 
тариф 

(с НДС), руб

Сумма в месяц, 
руб.

декабрь

1 Плата за пользование жилым 
помещением (плата за наем) 6,0 м2 14,57 43,71

2 Плата за обращение с ТКО 0,137 м3 579,82 79,44

3 Плата за коммунальные 
услуги 805,29

в том числе:

3.1 Холодное водоснабжение 2,55 м3 35,78 91,24

3.2 Горячее водоснабжение 
(подача) 1,67 м3 30,90 51,60

3.3 Г орячее водоснабжение 
(нагрев) 0,0798 Гкал 1 968,67 157,10

3.4 Отопление 0,198 Гкал 1 968,67 194,90
3.5 Водоотведение 4,22 м3 24,94 105,25
3.6 Электроэнергия 76 кВт*ч 3,00 205,20

Итого стоимость 928,44



Приложение 3 к приказу
от ЗУ, / ,Х , 2020 года № Ч£¥~~р

Стоимость проживания в студенческом общежитии коридорного типа 

ФГБОУ ВО УГМУ М инздрава России 

(ул.Ключевская, д .5) 

для обучающихся на 1 койко-место в месяц 

(на период с 01 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года)

№
п/п Наименование услуги

Норматив на 
единицу из

мерения

2 полугодие 2020г.

Ставка/ 
тариф 

(с НДС), руб

Сумма в месяц, 
руб.

декабрь

1 Плата за пользование жилым 
помещением (плата за наем) 6,0 м2 11,84 35,52

2 Плата за обращение с ТКО 0,137 м3 579,82 79,44

3 Плата за коммунальные 
услуги 805,29

в том числе:

3.1 Холодное водоснабжение 2,55 м3 35,78 91,24

3.2 Горячее водоснабжение 
(подача) 1,67 м3 30,90 51,60

3.3 Г орячее водоснабжение 
(нагрев) 0,0798 Гкал 1 968,67 157,10

3.4 Отопление 0,198 Гкал 1 968,67 194,90
3.5 Водоотведение 4,22 м3 24,94 105,25
3.6 Электроэнергия 76 кВт*ч 3,00 205,20

Итого стоимость 920,25



Приложение 4 к приказу
от .3/, / J 7. . 2020 года №

Стоимость проживания в студенческом общежитии секционного типа 

ФГБОУ ВО УГМУ М инздрава России 

(ул.Ключевская, д.7) 

для обучающихся на 1 койко-место в месяц 

в одноместной комнате 

(на период с 01 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года)

№
п/п Наименование услуги

Норматив на 
единицу из

мерения

2 полугодие 2020г.

Ставка/ 
тариф 

(с НДС), руб

Сумма в месяц, 
руб.

декабрь

1 Плата за пользование жилым 
помещением (плата за наем) 6,0 м2 17,34 78,03

2 Плата за обращение с ТКО 0,137 м3 579,82 79,44

3 Плата за коммунальные 
услуги 950,74

в том числе:

3.1 Холодное водоснабжение 2,90 м3 35,78 103,76

3.2 Г орячее водоснабжение 
(подача) 1,67 м3 30,90 51,60

3.3 Горячее водоснабжение 
(нагрев) 0,0798 Гкал 1 968,67 157,10

3.4 Отопление 0,198 Гкал 1 968,67 194,90

3.5 Водоотведение 4,57 м3 24,94 113,98

3.6 Электроэнергия 122 кВт*ч 3,00 329,40

Итого стоимость 1 108,21



Приложение 5 к приказу
от 3i, iX. 2020 года № чС/  ~р

Стоимость проживания в студенческом общежитии секционного типа 

ФГБОУ ВО УГМУ М инздрава России 

(ул.Ключевская, д.7) 

для обучающихся на 1 койко-место в месяц 

в двухместной комнате 

(на период с 01 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года)

№
п/п Наименование услуги

Норматив на 
единицу из

мерения

2 полугодие 2020г.

Ставка/ 
тариф 

(с НДС), руб

Сумма в месяц, 
руб.

декабрь

1 Плата за пользование жилым 
помещением (плата за наем)

6,0 м2 17,34 78,03

2 Плата за обращение с ТКО 0,137 м3 579,82 79,44

3
Плата за коммунальные 
услуги

826,54

в том числе:

3.1 Холодное водоснабжение 2,90 м3 35,78 103,76

3.2 Г орячее водоснабжение 
(подача) 1,67 м3 30,90 51,60

3.3
Г орячее водоснабжение 
(нагрев) 0,0798 Гкал 1 968,67 157,10

3.4 Отопление 0,198 Гкал 1 968,67 194,90

3.5 Водоотведение 4,57 м3 24,94 113,98

3.6 Электроэнергия 76 кВт*ч 3,00 205,20

Итого стоимость 984,01


