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Регламент 
определения платы за проживание 

в студенческом общежитии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России по 
договорам найма жилого помещения в общежитии 

 
1. Настоящий Регламент определяет алгоритм расчета платы за проживание в 

студенческом общежитии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее – 
Университет), по договорам найма жилого помещения в общежитии. 

Регламент разработан в соответствии со статьей 39 Федерального закона от   29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2014 г. № 1190 «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», Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 25 декабря 2014 года                 № 905н « О максимальном размере платы за 
пользование жилым помещением ( плата за наем) в общежитии для обучающихся по 
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной итоговой 
аттестации обучающимися по данным образовательным программам по заочной форме 
обучения в образовательных организациях, подведомственных Министерству 
здравоохранения Российской Федерации»  и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».  

2. Плата за проживание в студенческом общежитии для обучающихся состоит из 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и платы за коммунальные 
услуги.  

3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
определяется исходя из занимаемой площади жилого помещения, с учетом существующих 
нормативов обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях из расчета не менее 
шести квадратных метров жилой площади на одного человека и установленных органами 
государственной власти Тверской области тарифов. Размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) зависит от качества, благоустройства, месторасположения и 
планировки жилых помещений в общежитии с учетом следующих коэффициентов: для 
общежитий коридорного типа - 0,5; для общежитий квартирного типа - 1. 

4.  Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 
общежитии для обучающихся утверждается приказом ректора на основании решения 
Ученого Совета университета с учетом мнения Совета обучающихся и профкома 
обучающихся. При проживании в одной комнате общежития нескольких обучающихся 
размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) на одного человека 
определяется как произведение соответствующей цены на жилую площадь занимаемого 
жилого помещения, деленное на количество обучающихся, проживающих в данном жилом 
помещении. 



5. Университет предоставляет коммунальные услуги нанимателям жилых 
помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд Университета, по договорам 
найма жилого помещения в общежитии. 

Структура платы за коммунальные услуги соответствует плате за коммунальные 
услуги, установленные частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату: за горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление, газоснабжение, обращение 
с твердыми коммунальными отходами. 

Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. 
№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг». 

Определение размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых 
помещений, осуществляется Университетом в соответствии с пунктами 51 и 52 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

При определении размера платы за коммунальные услуги в отношении нанимателей 
жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд Университета 
применяются следующие коэффициенты:  

 не более 0,9 стоимости платы за коммунальную услугу по электроснабжению; 
 не более 0,5 стоимости платы за коммунальную услугу по отоплению; 
 не более 1 стоимости платы за иные коммунальные услуги. 
В соответствии с приказом ректора на основании решения Ученого Совета 

университета с учетом мнения Совета обучающихся и профкома обучающихся к 
определению размера платы за коммунальные услуги может применяться понижающий 
коэффициент для студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета. 

Размер платы за коммунальные услуги для нанимателей жилых помещений в 
общежитиях, входящих в жилищный фонд университета, не включает размера платы за 
коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды. 

Совокупный размер платы за коммунальные услуги для нанимателей жилых 
помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд Университета, не может 
превышать размер платы за коммунальные услуги, предоставленные в расчетном периоде, 
определенном в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета 
соответствующего вида коммунального ресурса, в общежитиях, входящих в жилищный 
фонд Университета. 

6. Бухгалтерия ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
выдает квитанции на оплату за проживание в общежитие комендантам студенческих 
общежитий и в срок до 15 числа заведующие студенческими общежитиями осуществляют 
сбор платы с проживающих и сдают ее в кассу бухгалтерии Университета. 

 
 


