
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

П Р И К А З
24.12.2019 г. г. Троицк № 423

О внесении изменений в приказ от 01.07.2019 года №185 «Об установлении 

стоимости проживания (найма) для нанимателей жилых помещений 

проживающих в общежитиях ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ»

В соответствии с ч.1 ст.154 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за 

проживание в общежитиях ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ включает в себя ежемесячную плату 

за пользование жилым помещением (плата за наем), плату за содержание и ремонт жилого 

помещения, плату за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

водопотребление, электроснабжение, отопление, газоснабжение), Постановлением Правительства 

РФ от 14.11.2014 года N1190 «О Правилах определения размера платы за коммунальные услуги, 

вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого 

помещения в общежитии», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года №354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» п р и к а з ы в а ю :

1. Применять с 01 июля 2019 года расчетные нормы платы за проживание и 

коммунальные услуги в общежитиях ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ Институт агроэкологии -  

филиал (с.Миасское Красноармейского района) согласно Приложения №1 к приказу.

2. При изменении тарифов на коммунальные услуги, содержание и ремонт, 

установленный размер платы настоящим приказом подлежит корректировке.

3. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте ФГБОУ ВО Южно- 

Уральский ГАУ в течение 5 рабочих дней с момента подписания, ответственным назначить 

Игнатьеву О.Н.

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела 

бюджетного учета и отчетности Гришечкину Е.О.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. проректора по 

административно-хозяйственной работе Кузьмина С.Ю.

Врио ректора С.В. Черепухина



Приложение №1

Расчет платы за проживание и коммунальные услуги в общежитии сотрудников ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ - Института агроэкологии село 
Миасское Красноармейского района (ул.Первомайская, д.28, ул.Первомайская д.ЗО, ул.Первомайская д.32 - кв.1 и кв.5)

Расчет производится на основании Постановления Правительства от 14.11.2014г. №1190 и Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года №354, далее Правила

применяется с 01.07.2019г.

№
п/п Услуги Постановления Тариф, руб.

Норматив 
потребления в 

месяц на 1 человека

Коэффициен
т

Сумма на 1 
человека 
руб./мес.

1 Тепловая энергия
Постановление Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 27.06.2019г. №51/3., 
п.42,50,51 Правил, формула 3.

1896,69т.ч. НДС 0,5
Расчет 

согласно 
формуле 3*

(Ответственность за предоставленную информацию по количеству проживающих, по показаниям счетчика коллективного (общедомового) прибора учета 
тепловой энергии за расчетный период, возложить на замдиректора по АХЧ - Рагозина С И.)

И.о. проректора по административно-хозяйственной работе 

И.о. начальника управления по организационно-правовой работе 

Начальник отдела анализа и планирования 

Экономист

Кузьмин С.Ю. 

Калашников Д.В. 

Богдановская Е.А. 

Пантелеева А.А.


