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ПЕРВЫЙ ЭЛЕl<ТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургс1.ий государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

ПРИКАЗ

29.06.2021

г

№ ОЩО322

О размере платы за коммунальные услуги, предоставляемые нанимателям
жилых помещений (обучающимся) в общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
14.11.2014 № 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», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N
354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов", приказом Минобрнауки России от 15
августа 2014г. №1010 и на основании Распоряжений Комитета по тарифам СПб: от
16.12.2020 № 244-р, от 19.12.2018 №252-р, от 18.12.2020 № 271-р, от 18.12.2020 № 255-р
и расчетов платы за коммунальные услуги

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Установить и ввести в действие с 01.07.2021 размер платы за коммунальные
услуги в общежитиях университета для обучающихся по основным образовательным
программам по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и
итоговой аттестации обучающимся по заочной форме обучения (Приложение 1).
2. Освобождать нанимателей жилых помещений при временном отсутствии более 5
полных календарных дней подряд, не включая день выбытия из жилого помещения и
день прибытия в жилое помещение, от платы за коммунальные услуги, за исключением
услуги по отоплению, на основании личного заявления с приложением документов,
подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия.
3. Начальнику УИТ Хахаеву И.А. в срок до 10.07.2021 разместить настоящий приказ
на сайте университета в разделе «Студенческий дом - общежития. Документы».

Приложение 1 к приказу
от 29.07.2021 № ОД/0322

Размер платы за коммунальные услуги в общежитиях
университета для обучающихся с 01.07.2021

№общ.

1

1

Плата за коммунальные услуги в
отопительный период (с октября по
апрель), руб. в месяц на 1 чел.
всего

в том числе
отопление

2

3

1805

4

461

в т.ч. НДС 20%:
в т.ч. НДС 20% :
в т.ч. НДС 20%
300,83
76,83

368

1801
2,3

4

в т.ч. НДС 20%

в т.ч. НДС 20%

7

8

1344
224,00

1433
в т.ч. НДС 20%

300,17

61.33

238,83

1675

241

1433

в т.ч. НДС 20%:
в т.ч. НДС 20% :
в т.ч. НДС 20%
40,17
279,17

в т.ч. НДС 20%

238,83

928

451

1379
6

Плата за коммунальные
услуги в летний период (
с мая по сентябрь), руб.
в месяц на 1 чел.

в т.ч. НДС 20%:

в т.ч. НДС 20%

229,83

75,17

154,67

1922

488

1433

в т.ч. НДС 20%

в т.ч. НДС 20%:

в т.ч. НДС 20%

320,33

81,33

238,83

1870

526

1344

в т.ч. НДС 20%:
311,67

в т.ч. НДС 20% :
87,67

в т.ч. НДС 20% :
224,00

