
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГПУ)
**********>|<>)<*»********>(<*$*4с*****ж**************************о ************** ****************** ******************** ******

ПРИКАЗ

/2 2021 г.

Об оплате за проживание в студенческих общежитиях ДГПУ

В соответствии с требованиями статьи 39 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание 
в общежитиях образовательных организаций, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки РФ от 20 марта 2014 г. № НТ-3 62/09, Правил 
определения 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, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 
ноября 2014 г. № 1190, постановлений Республиканской службы по тарифам 
Республики Дагестан от 18 декабря 2020 г. № 81, от 21 декабря 2020 г. № 83, от 
08 июня 2021 г. № 13, договора с ОАО «Махачкалаводоканал» от 19 апреля 2021 
г. № 76н/3-04-21, с учетом мнения первичной профсоюзной организации 
работников и студентов ДГПУ приказываю:

1. Установить с 1 сентября 2021 года по 1 июля 2022 года стоимость за 1 
койко-место в общежитиях ДГПУ для обучающихся по очной форме обучения в 
размере 653 рубля в месяц в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Лицам, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», жилые помещения 
в специализированном жилищном фонде образовательной организации 
предоставляются бесплатно в первоочередном порядке.

3. Директору студенческого городка обеспечить своевременную оплату за 
проживание.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора Н.А. Асваров



Приложение
к приказу ДГПУ . от ,^2021 г. №

Расчет размера платы за коммунальные услуги, предоставленные 

обучающимся, проживающим в общежитии

№ 
п/п

Вид 
коммунальной 

услуги

Един
.измер.

Тариф, 
руб.

Норма 
потребления 
на 1 чел. в

месяц

Размер 
платы 

в 
месяц, 
руб.

Коэф- 
т

Размер 
платы с 
учетом 
коэф.и с
учетом 

округления, 
руб.

1 Горячее 
водоснабжение

руб/куб.м 98,59 4,05 куб.м 399,29 1 399

2 Холодное 
водоснабжение

руб/куб.м 8,23 5,6 куб.м 46,09 1 46

3 Водоотведение руб/куб.м 2,89 9,65 куб.м 27,89 1 28

4 Т еплоснабжение руб/кв.м 22,71 6,0 кв.м 136,26 0,5 68

5 Электроснабжение руб/кВтч 1,98 63,06 кВтч 124,86 0,9 112

Всего: 653


