
Министерство просвещения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

<<Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. ЯковлевD)

прикАз
<18> августа2021 г. JФ 263-офо

В соответствии с частью 4 статьи 39 Федера"цьного закона от 29.12.2012 N9 27з-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) (далее - Закон об образовании), прикtц}ом
Минобрнауки России от 15.08.2014 М 1010 кО максимальном рtвмере платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обулающихся по
основным образовательным rrрогрalNлмам среднего профессионitльного и высшего
образования по очной форме обуrения и на период прохождения промежуточной и
итоговой аттестации обучаrощимся цо данным образовательным прогрilп{мам по заочной

форме обl"rения в организациrtх, осуществJIяющих образовательн}.ю деятельность,
функции и полномочия rIредителя которьш осуществJIяет Министерство образования и
науки Российской Федерации>, Постановлением Правительства РФ от 1,4.11.2014 Jф 1190
(О Правилах определения pzвMepa пJIаты за комм}цальные услуги, вносимой
наниматеJuIми жильIх помещений в общежитиях, входящих в жилищный фо"д
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договораN{ найма
жилого гIом9щения в общежитии)) и Положением о порядке расчета размера платы за
проживание обуlаюIцихся в общежитиях ФГБОУ ВО кЧГПУ им. И.Я. Яковлевa>),
Положением о студенческом общежитии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (версия 2. 2),

утверждонными решением заседания уrеного совета университета от 27.04.2018 Ns9,
расчетом платы за проживание в общежитии в месяц на 1 человека по тарифшл с
01'0'7.202t г. (приложение 1), решением совместного заседания совета обуrающихся и
первичной профсоюзной организации обrrающихся ЧГПУ им. И.Я. Яковлева от |"7

августа 202I г. (приложение2).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость оrrлаты за проживание в общежитиях для обуrающихся
очной формы обуrения:

- 589 руб. 00 коп. в месяц в общежитиях }lЪ 3 и J\Ъ 4;
- 706 руб. 00 коп. в месяц в общежитии Jtlb 5.

2. Разрешить одно- и двухместное размещение в двух- и TpexMecTHbD( комнатЕж при
достижении полной обеопеченности местаNIи в студенческих общежитиrtх университета.

Установить плату за проживание в месяц:
в общежитии JtIb 5:

- при рiвмещении одного студента в дв}хместной комнате в сумме 1350 руб. 00 коп.;
- при размещении одного студента в трехместной комнате в сумме 2000 руб. 00 коп.;
- при размещении двоих студентов в трехместной комнате в 1000 руб. 00 коп.
в общежитиях Jф 3, J$ 4:

- при размещении одного студента в cyl\{Me 1650 руб. 00 коп.;
- при размещении двоих студентов в сумме 850 руб. 00 коп.



4. Установить piшMep rrлаты за прожив€}ние в общежитии:
- дJuI слушателей подготовительньD( курсов - иностранньD( граждан - 2000 руб. в

месяц за 1 койко-место;
- дJIя обуrаrощихся из других учебньтх заведений по отдеJIьному соглашIению

между руководителями и выпускников-иностранньж граждан по ходатайству декана
факультеть 2 500 руб. в месяц за 1 койко-место;

- лля обу.rающихся заочной формы обуrения - 140 руб. в сугки;
- дJu{ слушателей курсов Щентра дополнительного образования (ДЦО) - 140 руб. в

сутки;
- для абитуриентов на время rrрохождения подготовительньD( курсов и

вступительньIх экзаN{енов - |'70 руб. в сlтки;
- дJuI иногородних граждан, не явJuIющихся обуlающимисяи преподавателями

ЧГПУ им.И.Я. Яковлева:
а) в комнатах общего типа - 400 руб. в сутки;
б) в комнатах улr{шенного типа - 700 руб. в сутки.

5. Утвердить размер платы за проживание в комнатах ул}п{шенного типа
общежития NЬ 5:

- 5 000 руб.в месяц при проживании 1 человека;
* 7 000 руб.в месяц при проживчlнии 2 человек.

6. Главному бухга;rтеру уIIиверситета обеспечить взимаЕио платы в соответствии с
настоящим прикz}зом.

7. В соответствии с федеральным законом от 29.|2.201,2 Ns273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации)) не взимается плата за проживание в студенческом
общежитии с обуlающихся из Iмсла детей-сирот и детей, оставшихся без rtоrrечения

родителей, лиц, потерявших в период об1^lения обоих родителей или единственного

родитеJuI, детей-инвалидов, инвЕrлидов I и II групtrо инвалидов с детства, студентов,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иньIх радиационньD( катастроф, вследствие ядерньж испытаний на Семипалатинском
полигоне, студентов, явJu{юIцихся инвz}лидапdи вследствие военной травмы или
заболевания, поJI}ценньtх в период прохождения военной службы, и ветеранами боовьгх

действий, а также студентов из tIисла гра)кдан, проходивших в течение не менее трех лет

воеЕную службу по контракту на воинских допжностях, подлежащих замещению
солдатами, матросаN4и, сержант€llчtи, старшинами, и уволенньIх с военной службы по
основаниям, предусмотренным шодп}цктаNIи <<б>> - (г)) пункта 1, подпунктом ка> пункта 2

и подпунктами ((a>) - (в) пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 М 53-ФЗ
<<О воинской обязанности и военной службе>.

8. Начальнику отдела социальной работы довести до сведения всех проживающих в
общежитиях настоящий приказ.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложитъ на проректора по
воспитательной работе и социЕIльным вопросам Лукичеву О.М.

Ректор
и/

В.Н. Иванов



k общ 3,4 общ 5

0,5 0,4

1 размер платы за оmоfulенuе р' 202"7: 2,71,04

объем потребленной теrlлоэнергии по
счетчику в месяц

чл
152,44 149,45

общая площадь жилого или нежилого
помещения S'

16,0с 16,00

общая площадь многокв дома Sоб 10 023,1 6 9l0,1
тариф на теплоэнергию за l Гкал.//посг ГС
ЧРпо тарифаrиJФ 1 2-8lгв от 21.06.2l

тт
| 666,з 1 958,08

2 Теплоэнерzuя 0,5 0,5 0,4

норма расхода горяч водосн на l чел в месяц,

кчб.м.
Н."

2,546

тариф за 1 куб.м.(т/н)//постГС ЧРпо
тарифм86-26/гв от 15. l2.20

Тr,
з8,63

горячее водоснабжение(тlн) на 1 чел., руб. р- 1о 14

норматив расхода теплоэнергии N* 0,062921

тариф за l Гкал.т/э//постГС ЧРпо тариф}Ф86-

26lгв от l 5. l 2.20
т- 1 958,08

горячее водоснабжение(т/э) на 1 чел. Р."
,70,з2

125,4,7

объем потребленной теплоэнергии на
подогрев воды по счgгчику за месяц

Пr"
59 8з9,00

J холо l н о е в о d осн абJrcенu е 0,6

норма расхода холод водосн на l чел в

месяц. куб.N.r.
Н*"

6,6,7l 4,|25

тариф за 1 куб.м.//постГС ЧРпо тарифJ\Ь8З-

30/в от 06. l 2. l 8
т-"

)0 ý] 20,5з

холодное водоснабжение на l чел., руб. р-, 82,|,7 50,81

воiооmвеiенuе 0,6

норма водоотв на l чел в месяц, куб.м. Il"o 6,6,7l 4,125

гариф за l кl,б.м./пост//постГС ЧРпо
гарифл!8з-зO/в от 06. l 2. l 8

Tuo
zэ5э7

водоотведение на l чел., руб. Р"о 93,38 {l ,7д

5 Элекmроснабэкенuе 0,8

норма с учетом прожив З чел с газ плитами в

месяц, кВт.ч
Н.. 36,00 36,0с

rариф за 1 кВт.ч., руб./постГС ЧРпо
rарифN69-24/э от 10. 12.20

Т""
з,60 3,60

электроснабжение rta 1 чел., руб. Р.. 103,68 103,б8

газоснабнсенuе 0,8

по счsтчику в N.rесяц! 10З куб.м 1 ,016 0,786

гариф за 1 куб.м. с НДС/ постГСiР по
гарифJф l 5-9lв о"t 22.06.202|

Т."
6 052,84 6 052,84

газоснабжение, руб. S." 6 146,66 4151,53

ч 851 ,00 486,00

на 1 проживающего Р," 5,78 7,8з
[Iлата за ком. услуги в месяц на 1 чел.

558,08 б55,92

[Iайм rкилья 30,49 49о89

таоиф за l кв.м.с коэф 0,5 0,75 5,08 8,з 1

тариф за l кв.м./посгАдм
г,ЧебоксарыNЪ249 | o"r| 5,|2.2l (* 1, l и 1.2) 4,7,28 0,1 954

10,16 1 1,09

за наем жилья (6 кв.м.) 6 30,49 49,89

iлat ;

оl}

Плата за проживание в месяц на 1 человека,

руб,
с 01.01.20 563,55 665,58

Расчеm пJlаmы за про}rcuванuе в обulеJrсumuu
в месяц на 1 чаховека по mарuфаJу, с 01.07,2021//сmуdенmы

увеличение 25,02 40,2з

+

IDоживаюшж. чел.

iT]l,,5lfii


