Ф ЕДЕРАЛЬН ОЕ ГО СУ ДА РСТВЕН Н ОЕ БЮ Д Ж ЕТН О Е О БРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
У ЧРЕЖ ДЕН ИЕ ВЫ СШ ЕГО О БРАЗОВАНИЯ «КА ЗА НСКИ Й ГО СУДАРСТВЕННЫ Й
М ЕДИ Ц И Н СКИ Й У НИ ВЕРСИ ТЕТ» М ИН И СТЕРСТВ А ЗДРА ВО ОХ РАН ЕН И Я
РОС СИЙ СКО Й Ф ЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

№ 1676

«09» ию ня 2018 г.

В соответствии с Ф едеральны м Законом от 29 декабря 2012 года № 273
“Об образовании в Российской Ф едерации”, Уставом КГМ У,
П олож ением о Студенческом городке и правила проживания в нем
Ф ГБО У ВО Казанский ГМ У
П РИКАЗЫ ВАЮ :
1. С 01.07.2018 года по 31.12.2018 года установить размеры платы за проживание и
коммунальные услуги в общ ежитиях в месяц для обучаю щ ихся очной формы:
- за счет средств федерального бюджета
Студентам ВО - 327,00 руб.
Студентам СПО - 165,00 руб.
Ординаторам, аспирантам - 654 руб.00 коп.
- за счет собственны х средств студентам, ординаторам, аспирантам - 1090 руб. 00 коп.
2. Стоимость прож ивания для слуш ателей и абитуриентов в день - 750 руб. 00 коп.
3. Стоимость прож ивания для выпускников на период проведения аккредитации в день 35 руб. 20 коп.
4. Стоимость проживания в месяц
выш еперечисленным категориям:
- в общ ежитии №1 - 4600,0 руб.
- в общ ежитии №3 - 5000,0 руб.
- в общ ежитии № 4 - 5000,0 руб.
- в общ ежитии №5 - 3570,0 руб.
- в общ ежитии № 6 - 4050,0 руб.
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5. Студентам льготных категорий, указанным в П олож ении о Студенческом городке
ФГБОУ ВО Казанский ГМ У (п. 10.6), жилы е помещ ения предоставлять бесплатно для:
- детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставш ихся без попечения родителей,
- детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства,
^
- подвергш ихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерны х испытании на
Семипалатинском полигоне,
- являю щ ихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохож дения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим
право на получение государственной социальной помощ и;

- являю щ ихся гражданами, проходивш ими в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Ф едерации, во внутренних
войсках М инистерства внутренних дел Российской Ф едерации, в инженерно-технических,
дорожно-строительных
воинских
формированиях
при
федеральных
органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на реш ение задач в области гражданской
обороны, Службе внеш ней разведки Российской Ф едерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Ф едерации на
воинских должностях, подлежащ их замещ ению солдатами, матросами, сержантами,
старш инами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3
статьи 51 Ф едерального закона от 28 марта 1998 года Ы53-Ф3 "О воинской обязанности и
военной службе".
Ь . Студентам льготных категорий, указанным в П олож ении о Студенческом городке
ФГБОУ ВО К азанский ГМ У (п. 10.7), жилые помещ ения предоставлять с 50% скидкой от
стоимости проживания в случаях отнесения их к следую щ им категориям:
- воспитываю щ иеся одним родителем-пенсионером или инвалидом I, II группы,
- участники боевых действий,
- матери-одиночки, обучаю щиеся в Казанском ГМ У,
- студенческая семья Казанского ГМ У с ребенком.
7 . При расчете использовать методические рекомендации М3 РФ «О плате за пользование
общ ежитием», письмо № 16-1-15/11 от 27.01.2015 г. и П остановление Исполнительного
комитета м униципального образования города Казани от 19 декабря 2017 г. № 5298 «О
размере платы за пользование жилым помещ ением (платы за наем), за содержание жилых
помещ ений в жилищ ном фонде г. Казани на 2018 год»
8. Контроль за исполнением настоящ его приказа возложить на проректора по общим
вопросам Гараева З.М.

А.С. Созинов

Ректор КГМ У

Согласовано:
Председатель
Прос]

обучаю щ ихся КГМ У
B.C. Дворжак

«УТВЕРЖ ДАЮ »

А.С. Созинов

РАСЧЕТ
Средней стоимости коммунальных услуг в целом по общ ежитиям КГМ У с 01.07.2018 г.
(на основании П остановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещ ений в
многоквартирных домах и жилых домов»)

Н аименование услуг
1. Тепловая энергия и
горячее водоснабжение

Среднемесячная сумма
6839,66 гкал* 1472,48/12 мес./Ю 459,3*6 кв. м
= 481,45 руб.

2. Электроэнергия

1540990,0*3,13/12 мес./1855 = 216,68

3. Водоснабжение

123381*16,64/12мес./1855 = 92,23

4. Канализация
5. Г азоснабжение

123476,68* 13,93/12мес./ 1855 = 77,27
22712,2*4,83/12мес./891 = 10,26

Всего стоимость коммунальных
услуг

877,89

НДС 18%

158,02

ИТОГО

1035,91

Главный бухгалтер

C.JI. Сметанникова

Н ачальник ПЭО

Г.В. Соколова

«УТВЕРЖ ДАЮ »

А.С. Созинов

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
Средней стоимости проживания в общ ежитии КГМ У
для студентов, ординаторов, аспирантов
очной формы обучения

Статьи затрат

код
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ния
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ние ком
мунальных
услуг в
натур.выраж.

Кол-во
койкомест в
общ ежит
иях (чел.)
всего

31.12.2018 г.

Ж илая
площ адь
зданий
(кв.м.)
всего

тариф

Сумма
(руб.)

1. Ежемесячная плата
за пользование
224
м2
7,64
6
45,84
жилым помещением*
2. Коммунальные
223
услуги в т.ч.
- отопление
гкал
6839,66
1855
10459,3
1472,48
481,45
-э/энергия
квт/ч
1540990
1855
10459,3
3,13
216,68
-водоснабжение
м3
123381
1855
10459,3
16,64
92,23
-канализация
м3
123476,68
1855
10459,3
13,93
77,27
-газоснабжение* *
м3
22712,2
891
5650,6
4,83
10,26
Всего стоимость
услуг
923,73
НДС 18%
166,27
Итого
1090,00
* Наем жилого помещ ения, согласно П остановлению Исполнительного комитета муниципального
образования города Казани от 19 декабря 2017 г. № 5298 «О размере платы за пользование жилым
помещ ением (платы за наем), за содерж ание ж илых помещ ений в ж илищ ном фонде г. Казани на 2018 год»
(Приложение 3)
** Газоснабжение только в 1-ом, 3-ем и 4-ом общ ежитиях.

Размер проживания для студентов очной формы обучения за счет средств Ф едерального бюджета
- студентам ВО
- студентам СПО
- ординаторам, аспирантам

- 327,00 руб., т.е. 30% от стоимости
- 165,00 руб., т.е. 15% от стоимости
- 654,00 руб., т.е. 60% от стоимости

Размер проживания для студентов очной формы обучения на внебю дж етной основе
- студентам, ординаторам, аспирантам

- 1090 руб., т.е. 100% от стоимости

