
Расчет стоимости на проживание в общежитиях ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России на период с 01.11.2017 -  31.12.2017

Расчет платы за коммунальные услуги.

Теплоэнергия:

Норма расхода в месяц - 0,025 Гкал на 1 м2;

Цена 1 Гкал -  1552,88 руб. (с учетом НДС);

Общая площадь общежитий -  28000,10 м2;

Среднегодовое количество проживающих в общежитиях -  2133 чел. 

(28000,10 м2 х 0,025 Гкал) /2133чел. х 1552,88 руб. = 509,62 руб. 

Водоснабжение ГВС:

Норматив потребления на 1 чел. - 3,6 м3;

Цена 1 м3 - 35,29 руб. (с учетом НДС);

3,6 м3 х 35,29 руб. = 127,04 руб.

Водоснабжение ХВС:

Норматив потребления на 1 чел. - 3,3 м3;

Цена 1 м3 -  26,70 руб. (с учетом НДС);

3,3 м3 х 26,70 руб. = 88,11 руб.

Водоотведение ГВС и ХВС:

Норматив потребления на 1 чел. - 6,9 м3;

Цена 1 м3 - 14,16 руб. (с учетом НДС);

6,9 м3 х 14,16 руб. = 97,70 руб.

Газоснабжение:

Норматив потребления на 1 чел. - 13 м3;

Цена 1 м3' 7,00 руб. (с учетом НДС);

13 м3 х 7,00 руб. = 91,00 руб.

Электроэнергия:

Среднемесячное фактическое потребление на 1 чел. - 192,92 кВт ч 

Цена 1 кВт ч - 3, 84 руб. (с учетом НДС)

192,92 кВт ч х 3, 84 руб. = 740,81 руб.

Итого коммунальных услуг: 1654,28 руб.



Расчет платы за наем жилья.

Общежитие № 2.

Жилая площадь -  3929,80 м2;

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

мусоропровода -  5,80 руб.;

Среднегодовое количество проживающих -  447 чел.;

Коэффициент для общежитий коридорного типа -  0,50;

Плата за наем жилья (3929,8 м2х 5,80 руб.) /447 чел. х 0,50) = 25,50 руб.

Общежитие № 3.

Жилая площадь -  4510,90 м2;

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

мусоропроводы -  7,04 руб.;

Среднегодовое количество проживающих -  545 чел.;

Коэффициент для общежитий гостиничного и секционного типов -  

0,75;

Плата за наем жилья (4510,90 м 2х 7,04 руб.) /545 чел. х 0,75) = 43,70 

руб.

Общежитие № 4.

Жилая площадь -  4510,90 м2;

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

мусоропроводы -  7,04 руб.;

Среднегодовое количество проживающих -  546 чел.;

Коэффициент для общежитий гостиничного и секционного типов -  

0,75;

Плата за наем жилья (4510,90 м2х 7,04 руб.) /546 чел. х 0,75) = 46,62 

руб.

Общежитие № 5.

Жилая площадь -  7352,60 м2;

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

мусоропроводы -  7,04 руб.;

Среднегодовое количество проживающих -  595 чел.;



Коэффициент для общежитий квартирного типа -  1,00;

Плата за наем жилья (7352,60 м2* 7,04 руб.) /595 чел. х 1,00) = 87,00 

руб.

Стоимость проживания в общежитии № 2: 25,50 руб. (наем жилья) + 1654,28 

руб. (коммунальные услуги) = 1679,78 руб. (34.11)

Стоимость проживания в общежитии № 3: 43,70 руб. (наем жилья) + 1654,28 

руб. (коммунальные услуги) = 1697,98 руб. (35.19)

Стоимость проживания в общежитии № 4: 46,62 руб. (наем жилья) + 1654,28 

руб. (коммунальные услуги) = 1700,90 руб. (35.09)

Стоимость проживания в общежитии № 5: 87,00 руб. (наем жилья) + 1654,28 

руб. (коммунальные услуги) = 1741,28 руб. (42.54)

Начальник планово -  

финансового управления С. Г. Антипов

* Согласно Постановлению Администрации городского округа Самара от 20.12.2013 г. № 1883 (в ред. от 
12.12.2014 г.); Постановление Главы городского округа Самара от 18.12.2007 г. № 1153 (в ред. от 19.06.2012 
г.); приказа Министерства энергетики и жилищно -  коммунального хозяйства Самарской области от 
16.08.2012 № 195; приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 
области от 30.06.2016 г. № 139 ( в ред. от 16.05.2017 г .) ; приказа министерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области от 09.12. 2015 г. № 579 (в ред. от 27.05.2017г.); приказа министерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области от 08.11.2016 № 290 (в ред. от 23.05.2017г.); приказа Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 07.12.2016 г. № 555; приказа Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 23.05.2017 г. № 127; приказа 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 15.12.2015 г. № 614 
(в ред. от 23.05.2017г.); приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 
области от 17.12.2015 г. № 660 (в ред. от 23.05.2017г.).


