
Информация о формировании платы за проживание в общежитии 

 

 

Размер платы за пользование жилым помещением определяется в соответствии с 

Приказом Минздрава России №905н от 25.12.2014 "О максимальном размере 

платы за пользование жилым помещением (платы 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 обучающихся по данным 

образовательным программам по заочной форме обучения в образовательных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения российской 

федерации". Максимальный размер платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) в общежитии в образовательных организациях, подведомственных 

Министерству здравоохранения РФ, установлен в размере платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, установленного соответствующими органами 

местного самоуправления с учетом следующих коэффициентов, применяемых в 

зависимости от планировки жилых помещений в общежитии: 

Для общежитий коридорного типа – 0,5; 

Для общежитий гостиничного и секционного типов – 0,75; 

Для общежитий квартирного типа – 1,0. 

 

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в 

том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том 

числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). 

 

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается 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 Правительством Российской Федерации. 

 

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, 

установленным органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в соответствии с 

пунктами 51 и 52 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 

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". 

 



В общежитии обучающимся исключительно по их желанию за плату могут 

оказываться дополнительные бытовые услуги. Порядок оказания данных услуг и 

их оплата регулируются отдельным соглашением между образовательной 

организацией и обучающимся. Обучающиеся, проживающие в общежитии, вправе 

отказаться от предоставления дополнительных бытовых услуг в случае, если они в 

них не нуждаются, или по иным причинам. Размер платы за дополнительные 

бытовые услуги принимается с учетом мнения советов обучающихся и 

представительных органов обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (при их наличии). 

 

 


