
 



основании протокола заседания Объединенного совета обучающихся                              

от 27.08.2018 г. №13 и решением Ученого совета от 27.08.2018 г. №10  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 сентября 2018 года для обучающихся в ФГБОУ ВО          

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее – Университет) и проживающих 

в общежитиях Студенческого городка Университета:  

1.1  размер платы за пользование жилым помещением в общежитии 

Студенческого городка Университета (платы за наем)  и  возмещение 

коммунальных услуг согласно Приложению 1; 

1.2 срок внесения платы за пользование жилым помещением общежития 

Студенческого городка Университета (плату за наем) и возмещение 

коммунальных услуг, за исключением платы за возмещение коммунальных 

услуг на период каникулярного времени: 

до 15 сентября 2018 года за сентябрь 2018 года – январь 2019 года; 

до 15 февраля 2019 года за февраль – август 2019 года. 

2. Утвердить: 

2.1 типовую форму договора найма жилого помещения в общежитии 

Студенческого городка Университета  согласно Приложению 2; 

2.2 расчёт размера платы за пользование жилым помещением в 

общежитии Студенческого городка Университета  (платы за наем) согласно 

Приложению 3, за возмещение коммунальных услуг, согласно Приложению 4. 

3. Освободить от внесения платы: 

3.1 за пользование жилым помещением в общежитии Студенческого 

городка Университета (платы за наем) и возмещение коммунальных услуг 

следующие категории обучающихся: 

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп; 

– инвалидов с детства; 

– участников боевых действий; 

3.2 за пользование жилым помещением в общежитии Студенческого 

городка Университета (платы за наем) обучающихся, указанных в части 5 

статьи 36 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», за исключением обучающихся, указанных в п. 3.1 

настоящего Приказа. 

4. Руководителю Студенческого городка И.А. Красному: 



 



Приложение № 2 



 



 



 



 



 





АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ 

к договору найма жилого помещения в общежитии 

                                           №_________от «_____»_________201__года 

 

г.Москва                                                                                      «____»_________201__                

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева» (ФГБОУ  ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева),  

именуемое  в  дальнейшем «Наймодатель»,  в  лице  руководителя Студенческого 

городка, действующего на основании доверенности от  _______________№________, с 

одной стороны и гражданин _______________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, вместе именуемые по 

тексту настоящего договора «Стороны», на основании Приказа ректора № _______ от 

«_____» ____________201___ года и договора найма жилого помещения в общежитии 

№ ______ от «____» _________20___года составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Наймодатель передал, а Наниматель принял жилое помещение/койко-место 

(нужное подчеркнуть)  в  комн. № _______ в общежитии, указанное в пункте 1.1. 

договора найма жилого помещения.  

2. Помещение, переданное Наймодателем, находится в удовлетворительном 

состоянии и пригодно для проживания.  

3. Наймодатель передал Нанимателю комплект ключей от жилого помещения, 

указанного в настоящем  договоре найма жилого помещения.  

 

 

Наймодатель                                                                                                                           Наниматель 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени  

К.А. Тимирязева 

Руководитель  студенческого городка                                  

______________(_____________________)                                        _________________(______________)                  

  (подпись)                         (ФИО)                                                          (подпись)                   (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



отсутствии приборов учета газа" 

электрическая 

энергия 
кВт.-ч 50,00 5,38 0,90 242,10 

Постановление Правительства Москвы от 20.12.1994г. 

№1161 "О переходе ко второму этапу реформы 

системы оплаты жилищно-коммунальных услуг" (в 

ред. от 11.04.1995г. №315, распоряжений Мэра 

Москвы от 29.11.2011г. №571-ПП) с изм. от 

25.04.1995г. №382, от 13.06.1995г. №534 

вывоз твердых 

бытовых 

отходов 

куб.м 0,121 700,00 1,00 84,70 

Постановление Правительства Москвы от 15.01.2008г.  

N9-ПП "Об утверждении норм накопления твердых 

бытовых отходов и крупногабаритного мусора" 

Итого          1 384   
       

Общежитие коридорного типа с электрическими плитами  № 6 

 

Наименование 

коммунальных 

услуг 

Ед. 

изм. 

Норматив 

потребления 

коммунальн

ых услуг 

Тариф 

без 

учета 

НДС, 

руб. 

Коэффициенты,  

согласно 

Постановлению 

Правительства РФ 

от 14.11.2014г. 

№1190 

Сумма в 

месяц*, 

без 

НДС, 

руб. 

Примечание (обоснование норматива потребления) 

холодная вода куб.м 4,39 38,06 1,00 166,93 Постановление Правительства Москвы от 28.07.1998г. 

№566 "О мерах стимулирования энерго-и 

водосбережения в г. Москве (в ред. от 30.03.1999г. 

№247, от 26.12.2000г. №1009, от 20.04.2012г. №158-

ПП) 

горячая вода  куб.м 2,92 188,53 1,00 551,26 

водоотведение куб.м 7,31 27,01 1,00 197,44 



тепловая 

энергия  
Гкал 0,02 1 806,89 0,50 86,73 

Постановление Правительства Москвы от 11.01.1994г. 

№41 "О переходе на новую систему оплаты жилья и 

коммунальных услуг и порядке предоставления 

гражданам жилищных субсидий" (в ред. от 

21.06.1994г. №500, от 28.07.1998г. №566, от 

12.01.1999г. №16, от 20.04.1999г. №331, от 

23.12.2003г. №1062-ПП, от 29.11.2011г. №571-ПП, с 

изм. от 25.07.2006г. №538-ПП) 

электрическая 

энергия 
кВт.-ч 80,00 4,30 0,90 309,60 

Постановление Правительства Москвы от 20.12.1994г. 

№1161 "О переходе ко второму этапу реформы 

системы оплаты жилищно-коммунальных услуг" (в 

ред. от 11.04.1995г. №315, распоряжений Мэра 

Москвы от 29.11.2011г. №571-ПП) с изм. от 

25.04.1995г. №382, от 13.06.1995г. №534) 

вывоз твердых 

бытовых 

отходов 

куб.м 0,121 700,00 1,00 84,58 

Постановление Правительства Москвы от 15.01.2008г.  

N9-ПП "Об утверждении норм накопления твердых 

бытовых отходов и крупногабаритного мусора" 

Итого          1 397   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общежития блочного типа  № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 

 

Наименование 

коммунальны

х услуг 

Ед. 

изм. 

Норматив 

потреблен

ия 

коммуналь

ных услуг 

Тариф 

без 

учета 

НДС, 

руб. 

Коэффициенты,  

согласно 

Постановлению 

Правительства 

РФ от 

14.11.2014г. 

№1190 

Сумма 

в 

месяц*, 

без 

НДС 

руб. 

Примечание (обоснование норматива потребления) 

холодная вода куб.м 6,94 38,06 1,00 263,95 Постановление Правительства Москвы от 28.07.1998г. 

№566 "О мерах стимулирования энерго-и 

водосбережения в г. Москве (в ред. от 30.03.1999г. 

№247, от 26.12.2000г. №1009, от 20.04.2012г. №158-

ПП) 

горячая вода  куб.м 4,75 188,53 1,00 894,57 

водоотведение куб.м 11,68 27,01 1,00 315,48 

тепловая 

энергия  
Гкал 0,02 1 806,89 0,50 86,73 

Постановление Правительства Москвы от 11.01.1994г. 

№41 "О переходе на новую систему оплаты жилья и 

коммунальных услуг и порядке предоставления 

гражданам жилищных субсидий" (в ред. от 

21.06.1994г. №500, от 28.07.1998г. №566, от 

12.01.1999г. №16, от 20.04.1999г. №331, от 

23.12.2003г. №1062-ПП, от 29.11.2011г. №571-ПП, с 

изм. от 25.07.2006г. №538-ПП) 

электрическая 

энергия 
кВт.-ч 80,00 4,30 0,90 309,60 

Постановление Правительства Москвы от 20.12.1994г. 

№1161 "О переходе ко второму этапу реформы 

системы оплаты жилищно-коммунальных услуг" (в 

ред. от 11.04.1995г. №315, распоряжений Мэра 

Москвы от 29.11.2011г. №571-ПП) с изм. от 

25.04.1995г. №382, от 13.06.1995г. №534) 



вывоз твердых 

бытовых 

отходов 

куб.м 0,121 700,00 1,00 84,58 

Постановление Правительства Москвы от 15.01.2008г.  

N9-ПП "Об утверждении норм накопления твердых 

бытовых отходов и крупногабаритного мусора" 

Итого          1 955   

       

 

Общежитие квартирного типа №14 
       

Наименование 

коммунальных 

услуг 

Ед. 

изм. 

Норматив 

потреблен

ия 

коммуналь

ных услуг 

Тариф 

без 

учета 

НДС, 

руб. 

Коэффициенты,  

согласно 

Постановлению 

Правительства РФ 

от 14.11.2014г. 

№1190 

Сумма 

в 

месяц*, 

без 

НДС 

руб. 

Примечание (обоснование норматива потребления 

холодная вода куб.м 6,94 38,06 1,00 263,95 Постановление Правительства Москвы от 28.07.1998г. 

№566 "О мерах стимулирования энерго-и 

водосбережения в г. Москве (в ред. от 30.03.1999г. 

№247, от 26.12.2000г. №1009, от 20.04.2012г. №158-

ПП) 

горячая вода  куб.м 4,75 188,53 1,00 894,57 

водоотведение куб.м 11,68 27,01 1,00 315,48 

тепловая 

энергия  
Гкал 0,016 2 279,95 0,50 109,44 

Постановление Правительства Москвы от 11.01.1994г. 

№41 "О переходе на новую систему оплаты жилья и 

коммунальных услуг и порядке предоставления 

гражданам жилищных субсидий" (в ред. от 

21.06.1994г. №500, от 28.07.1998г. №566, от 

12.01.1999г. №16, от 20.04.1999г. №331, от 

23.12.2003г. №1062-ПП, от 29.11.2011г. №571-ПП, с 

изм. от 25.07.2006г. №538-ПП) 



электрическая 

энергия 
кВт.-ч 80,00 5,90 0,90 424,80 

Постановление Правительства Москвы от 20.12.1994г. 

№1161 "О переходе ко второму этапу реформы 

системы оплаты жилищно-коммунальных услуг" (в 

ред. от 11.04.1995г. №315, распоряжений Мэра 

Москвы от 29.11.2011 г. №571-ПП) с изм. от 

25.04.1995г. №382, от 13.06.1995г. №534 

вывоз твердых 

бытовых 

отходов 

куб.м 0,121 700,00 1,00 84,58 

Постановление Правительства Москвы от 15.01.2008г.  

N9-ПП "Об утверждении норм накопления твердых 

бытовых отходов и крупногабаритного мусора" 

Итого          2 093   

 

* Размер платы за возмещение коммунальных услуг  произведен из расчета 6 кв.м. на 1 проживающего 

 

 Для обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 

возмещение коммунальных услуг установлен коэффициент 0,5 (Методические рекомендации по расчету размера платы за 

проживание в общежитиях образовательных организаций, утвержденные Минобрнауки России 20.03.2014 г. № НТ-362/09 

(письмо Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № 09-567)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


