
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федера.1ьное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

ПРИКАЗ
г. Ханты-Мансийск >fo

о внесении изменений в приказ от 28.12.2020
№ 1-1530.1 «Об установлении размера платы
за найм жилого помещения и за возмещение
коммунальных услуг в общежитии для
обучающихся Югорского государственного
университета»

В целях исполнения п.7 поручения Правительства Российской Федерации
от 4 мая 2021 г. № ММ-П13-5632 о мерах реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21
апреля 2021г. по вопросу об обеспечении предоставления студентам,
путешествующим по России в период каникул, возможности проживать в
студенческих кампусах и общежитиях образовательных организаций,
реализующих образовательные программы высшего образования, на основании
Письма Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
19.05.2021 № МН-20/1676-ПК

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложения 2 и 3 приказа от 28.12.2020г. № 1-
1530.1 «Об установлении размера платы за найм жилого помещения и за
возмещение коммунальных услуг в общежитии для обучающихся Югорского
государственного университета» изложив их в новой редакции согласно
приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.

2. Директору Жилого комплекса (С.И. Кувалдин) довести до сведения
обучающихся, проживающих в общежитии Жилого комплекса, положения
настоящего приказа.

3. Заместителю начальника экономического управления (Е.А. Евланову)
разместить на сайте Университета в сети интернет настоящий приказ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по воспитательной работе и связям с общественностью Р.И. Кичанова.

И.о. ректора f. / Р.В, Кучин



проект вносит:

Начальник планово-экономического отдела

СОГЛАСОВАНО

Проректор по воспитательной работе и
связям с общественностью

Проректор по экономическому развитию

Начальник финансового управления-
Главный бухгалтер

Начальник административно-правового
управления

Начальник управления по делопроизводству
и общим вопросам

Й^О.В.Борисова

Р.И. Кичанов
3 3- 0^■

Ю.С. Родь

В.М. Покалюхина
Si

О.С. Картин

Л.И. Казаева
Sf. Шо^

Рассылка:
Проректор по экономическому развитию -1 экз.
Проректор по воспитательной работе и связям с общественностью - 1 экз.
Экономическое управление -1 экз.
Финансовое управление - 1 экз.
Жилой комплекс - I экз.
Административно-правовое управление -1 экз.
В дело - I экз.



Приложение 1
к приказу от

Размер платы за найм жилого помещения
для обучающихся очной и заочной форм обучения Югорского государственного

университета, студентам, путешествующим по России в период каникул,
проживающих в общежитиях Жилого комплекса с «01» января 2021 г.

1. Размер платы за найм жилым помещением определяется
в соответствии с Постановлением администрации г. Ханты-Мансийска от 09 октября
2014 года № 1002 «Об утверждении размера платы за пользованием (платы за наем)
для нанимателей по договорам социального найма, найма жилых помещений
специализированного государственного и муниципального жилищного фонда, а также
по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
коммерческого исполнения»:

№ п/п Материал стен, процент износа Единица измерения Размер платы за
наем, руб.

1 2 3 4

Жилищный фонд в капитальном исполнении

1 0-20 руб./кв. м в месяц 12,11

2. Расчет размера платы за найм жильпи помещением
в общежитиях Жилого комплекса для обучающихся очной и заочной форм обучения
Югорского государственного университета, студентам, путешествующим по России в
период каникул:

Занимаемая
площадь,

кв.м./чел

Размер платы за
наем, 1 кв.м./руб.

Корректирующий
коэффициент, для общежитий

квартирного типа

Итого
плата

9,5 12,11 1,0 115,05

<2^:
Начальник планово-экономического отдела О.В. Борисова



приложение 2
к приказу

Размер платы за возмещение коммунальных услуг
с «01» января 2021 г.

Перечень нормативно-правовых актов устанавливающих размер платы за возмещение
коммунальных услуг для обучающихся очной и заочной форм обучения, студентам,
путешествующим по России в период каникул, проживающих в общежитиях Жилого комплекса
Югорского государственного университета:

Наименование Ед.
изм.

Норматив
потребления

коммунального
ресурса на 1 ед.

Нормативный документ

Водоснабжение

Тариф* Руб. 62,38
Приказ Региональной службы по тарифам

ХМАО - Югры от 22.11.2018 Ко 61 -нп

Норматив потребления мЗ/
чел

3,707
Приказ Департамента жилищно-

коммунального комплекса и энергетики
ХМАО - Югры от 25.12.2017 № 12-нп

Водоотведение

Тариф* Руб. 76,94
Приказ Региональной службы по

тарифам ХМАО - Югры от 22.11.2018 №
61-нп

Норматив потребления мЗ/
чел

6,834
Приказ Департамента жилищно-

коммунального комплекса и энергетики
ХМАО - Югры от 25.12.2017 № 12-нп

Электроснабжение

Тариф* Руб. 2,09
Приказ региональной службы по тарифам

ХМАО-Югры от 10.12.2020 г. №97-нп

Норматив потребления кВт/ч.
на 1 чел.

55,8
Постановление Правительства ХМАО -

Югры от 02.02.2018 № 24-п

Отопление
Тариф* МУП

«Ханты-
Мансийскгаз»

Руб. 1490,86
Приказ региональной службы по тарифам

ХМАО-Югры от 27.11.2018 г. №63-нп

Тариф* АО
«Управление

теплоснабжения и
инженерных сетей»

Руб. 2141,22
Приказ региональной службы по тарифам
ХМАО-Югры от 13.12.2018 г. №111-нп

Норматив потребления Гкал /
1кв.м.

0,0215
Приказ Департамента жилищно-

коммунального комплекса и энергетики
ХМАО - Югры от 22.12.2017 № 11 -нп

ГВС (общежитие №2 (Iентр искусств, 3-я очередь), ул. Студенческая, д. 15)

Тариф* Руб. 188,71

Постановление Мэра города Ханты-
Мансийска от 30.12.2005 г. №1130, Приказ
Региональной службы по тарифам ХМАО-
Югры от 10.12.2015 г. №195-нп, в редакции



№ 113-нп от 06.10.2015 г.

Норматив потребления мЗ/
чел

3,127
Приказ Департамента жилищно-

коммунального комплекса и энергетики
ХМАО - Югры от 25.12.2017 № 12-нп

ГВС (общежитии № 1-7, ул. Студенческая, д. 1,3,5,7,9,11,13)

Тариф* Руб. 162,27

Постановление Мэра города Ханты-
Мансийска отЗО.12.2005 г. №1130, Приказ
Региональной службы по тарифам ХМАО-
Югры от 10.12.2015 г. №195-нп, в редакции

Х2113-нп от 06.10.2015 г.

Норматив потребления мЗ/
чел

3,127
Приказ Департамента жилищно-

коммунального комплекса и энергетики
ХМАО-Югры от25.12.2017№ 12-нп

Действующий тариф по состоянию на 01.01.2021 г.



Расчет размера платы за возмещение коммунальных услуг для обучающихся очной и заочной форм обучения
Югорского государственного университета, студентам, путешествующим по России в период каникул, проживающих в общежитиях Жилого

комплекса

Наименование коммунальной услуги /
норматив на 1 ед.

Норматив
потребления

коммунального
ресурса

Тариф на
коммунальный
ресурс с НДС*

(отопление)

Тариф на
коммунальный
ресурс с НДС*

(холодное
водоснабжение)

Итого тариф, руб

Расчет тарифа ГВС (Тариф АО "Управление
теплоснабжения и инженерных сетей"),

(общежитие №2 (Центр искусств, 3-я очередь),
ул. Студенческая, д. 15)

0,059 2141,22 62,38 188,71

Расчет тарифа ГВС (Тариф Муниципального
предприятия Ханты-Мансийскгаз),

(общежития № 1-7, ул. Студенческая, д.
1,3,5,7,9,11,13)

0,067 1490,86 62,38 162,27

Наименование коммунальной
услуги / норматив

на 1 ед.

Норматив
потребления

коммунальног
0 ресурса

Тариф на
коммунальный

ресурс

Размер платы в
месяц с человека

по нормативу

Корректирующий
коэффициент

Плата для
обучающихся
за счет иных

источников,

студентов,
путешествующи

X по России в
период каникул

Плата для
обучающихся

за счет

бюджета РФ*

Отопительный период с 01 сентября по 31 мая (общежития № 1-7, ул. Студенческая, д. 1,3,5,7,9,11,13)
Водоснабжение / чел 3,707 62,38 231,24 1 231,24 115,62
Водоотведение / чел 6,834 76,94 525,81 1 525,81 262,90
Электроснабжение / чел 55,8 2,09 116,62 0,9 104,96 52,48
Отопление** / кв.м. по тарифу
МУП «Ханты-Мансийскгаз»
(9,5 кв.м) (Общежитие 1-7)

0,0215 1490,86 304,51 0,5 152,25 76,13

ГВС / чел. 3,127 162,27 507,41 1 507,41 253,71
ВСЕГО за коммунальные услуги 1521,68 760,84



Отопительный период с 01 сентября по 31 мая (общежитие №2 (Центр искусств, 3-я очередь), ул. Студенческая, д. 15
Водоснабжение / чел 3,707 62,38 231,24 1 231,24 115,62
Водоотведение / чел 6,834 76,94 525,81 1 525,81 262,90
Электроснабжение / чел 55,8 2,09 116,62 0,9 104,96 52,48

Отопление** / кв.м. по тарифу
АО «Управление
теплоснабжения и
инженерных сетей» (9,5 кв.м)
(Студенческая 15)

0,0215 2141,22 437,34 0,5 218,67 109,34

ГВС / чел. 3,127 188,71 590,10 1 590,10 295,05
ВСЕГО за коммунальные услуги 1670,78 835,39

Неотонительный период с 01 июня по 31 августа (общежития № 1-7, ул. Студенческая, д. 1,3,5,7,9,11,13^
Водоснабжение / чел 3,707 62,38 231,24 1 231,24 115,62
Водоотведение / чел 6,834 76,94 525,81 1 525,81 262,90
Электроснабжение / чел 55,8 2,09 116,62 0,9 104,96 52,48
ГВС / чел. 3,127 162,27 507,41 1 507,41 253,71
ВСЕГО за коммунальные услуги 1369,42 684,71
Неотонительный период с 01 июня по 31 августа (общежитие,Vo2 (Центр искусств, 3-я очередь), ул. (Студенческая, д. 15)
Водоснабжение / чел 3,707 62,38 231,24 1 231,24 115,62
Водоотведение / чел 6,834 76,94 525,81 1 525,81 262,90
Электроснабжение / чел 55,8 2,09 116,62 0,9 104,96 52,48
ГВС / чел. 3,127 188,71 590,10 1 590,10 295,05
ВСЕГО за коммунальные услуги 1452,11 726,06

* Для обучающихся за счет бюджета РФ установлен понижающий коэффициент 0,5 (В соответствии с методическими рекомендациями
по расчету размера платы за проживание в общежитиях образовательных организаций от 20 марта 2014 года № НТ-362/09).
** Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение отопительного
периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Начальник планово-экономического отдела О.В. Борисова


