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I. Общие положения

Настоящее Положение о порядке формировапия платы за
проживание в общежитии Автономной некоммерческой организации
высшего образования <<Московский ryманитарный университет> (далее 1.1.

Университет) разработано в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом от 29.12.20\2 М 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>;
- Жилищньтм кодексом Российской Федерации;
- Уставом и другими локаJIьными нормативными актами АНО ВО
<<Московский гуп4анитарный университет>>.

1.2. Общежития приIIадлежат АНО

университет)) на праве собственности.

ВО

<Московский ryманитарный

Помещения для проживания предоставляются по ,Щоговорам нйма

жилого помещения в общежитии.

1.З. Настоящее Положение о порядке формирования платы за
проживание в общежитии (далее - Положение) определяет:
- порядок формирования платы за проживание в общежитии;
- порядок формирования платы за пользоваIIие жилым помещением
(платы за наем).

1.4. ГIлата за проживание (в том числе за пользование жилым

помещением (плата за наем), плата за коммунапьные услуги) производится в
соответствии со сроками, укtванными в договоре найма жилого помещеIIиJI.
II. Порядок расчета платы за пользование я(илым помещением в
общеяситии (платы за наем)
2.1. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в

общежитии

для

обl^rающихся устанавливается Университетом
самостоятельно, в зависимости от площади, качества, благоустройства,

месторасположения и планировки жилых помещений в общежитии, с Jлетом

существующих нормативов обеспечеЕности жилыми помещеЕиrIми

в

общежитиях из расчета не менее шести квадратньIх метров жилой площади
Еа одIlого человека.
2.2. Размер платы за проживание определяется в расчете за месяц
потребления соответствующих услуг.
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2.3. Размер платы за проживание может различаться в зависимости от
следующих параметров:
- наличие кухни (на кол-во проживающих);
- наJIичие умывЕlльника, душевой и уборной (на кол-во проживающих);
- площади жилой комнаты.
2.4. Размер ежемесячной платы за проживание в общежитии для
Университете
других вузах,
обl^rающихся
для обуrающихся
проживающих в общежитии Университета, рассчитывается следующим
образом:
Rобщ: Рп + Рк,
где:
Rобщ - размер платы за проживание в общежитии (платы за наем);

и

в

в

ежемесячнаlI плата за пользование жилым помещением в

Рп -

общежитии;
Рк - размер платы за коммунаJIьные услуги.

2,5.

В

связи

с

необходимостью обеспечения функционирования
общежитий в плату за проживание в общежитии включаются расходы,
связанные:
- с оплатоЙ труда обстryживающего персон€ша (в том числе страховые
взносы);
- с обеспечением безопасности проживания в том числе: организации
пропускного режима, оргаЕизации видеонаблюдеЕия, установки охранной
сигнi}лизации;
- с противопожарной безопасностью;
- с зdтратами на содержЕlние и ремонт жильш помещений, в том числе:

обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем
электроснабжения и электрического оборудования, уборку и санитарногигиеЕическую очистку помещений общего пользования, сбор и вьтвоз
бытовьrх отходов, дезинфекция и дератизациrI, обслуживание лифтов, и т.д.

III. Плата за коммунальные услуги

В

соответствии с Жилищным кодексом российской Федерации,
плата за коммунчшьные услуги включает в себя плату за:
- горячее водоснабжение;
- холодное водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение;

3.1.
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- отопление (теплоснабжение);
- обращение с твердыми коммунальными отходами.

3.2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из
объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по покЕlзаЕIrJIм
приборов }п{ета, а при отсутствии индивидуаJIьных приборов }пrета холодной
воды, горячей воды, электрической энергии, размер платы за коммунчrпьные
услуги, представлеЕные Нанимателю в жилом помещении, определяется
исходя из нормативов, потребления коммуЕalльЕых услуг, устаЕовленных
соответствующими распорядительными актами Правительства Москвы.
3.3. Пользование дополнительными энергопотребJuIющими приборами
дополнительЕо не оплачивается.
3.4. Размер платы за коммуЕальные усJryги рассчитьвается по тарифам,
установленными на коммунЕlпьные успуги для населениJI города Москвы в
отчетном году и вкJIючен в рЕIзмер платы за проживание.
3.5. Расчет ежемесячного объема (количества) потребленного кaDкдого
вида коммунtUIьного ресурса осуществляется в следующем порядке:
- объем потребляемых услуг по каждой коммунальной услуги за период
с сентября по июЕь каждого года делится на общее количество месяцев и
рассчитывается в среднем за один месяц.

IV. Заключптельные положения
4.1. Размер платы за проживаЕие в общежитии ежегодно утверждается
прикzlзом ректора Университета с r{етом мнения Совета обlпrающихся.
4.2. Взимаемая плата за проживание направляется на покрытие всех

текущих расходов, связанных с проживанием, эксппуатацией, ремонтом

общежитиЙ.
4.3. Университет вправе снизить размер платы за пользование жилым
помещеЕием (платы за наем) и (или) размер платы за коммуЕ€rпьные услуги
в общежитии для обrIающихся или не взимать ее с отдельных категориЙ
обуrающихся, в определяемых cJlrtzиx и порядке опредеJuIемом отдельным
локальным актом.
4.4.Настоящее положеЕие вступает в силу с момента утверждениrI и
действует до вЕесениlI в него в установленном порядке изменений или
замеЕы новым.
4.5. Изменения и дополнения в настоящее положение моryт вноситься
приказом ректора Университета.
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