


Приложение 
 
к приказу №_______от______2017г. 

 
 

РАСЧЕТ 
оплаты за проживание в общежитиях ТГУ для абитуриентов  

университета с 01.07.2017г. 
 

Расчет произведен на основании постановления мэрии городского округа Тольятти Самар-
ской области №308–п/1 от 27.01.2017 г. «О внесении изменений в постановление мэрии го-
родского округа Тольятти от 28.12.2016 № 4520-п/1 «О оплате за содержание жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти », постановления 
мэрии городского округа Тольятти №4958 – п /1 от 29.12.2014 «Об утверждении размера 
базовой ставки платы за пользованием жилым помещением (платы за наем) по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда городского округа Тольятти жилых помещений муниципального жилищного фонда 
городского округа Тольятти на 2015 год и о внесении изменений в постановление мэрии 
городского округа Тольятти от 30.05.2014 г. № 1768 – п/1 «Об оплате жилого помещения 
муниципального жилого фонда населением городского округа Тольятти »  и №212-п/1 от 
02.02.2010 г. «О внесении изменений в постановление мэра городского округа Тольятти от 
28.11.2007 № 3815-1/п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
централизованному горячему водоснабжению и отоплению, водоснабжению и водоотведе-
нию для населения городского округа Тольятти, не имеющих индивидуальных (квартир-
ных) приборов учета», Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 N 614 (ред. от 
26.03.2014) "О порядке установления и применения социальной нормы потребления элек-
трической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы по-
требления электрической энергии (мощности)", Приказа Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26.11.2015 №447 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению и водоотведению». 
  

            
Цены  на  услуги  за  проживание  в общежитиях  ТГУ. 

                                                                                               (руб.) 
№ 
п/п 

Коммунальные 
услуги 

Ед. 
 измерения 

Общежитие №5 Общежитие №1 
 

1. Плата за наем жилья 
За 1 кв. м. 

общей площади 
в месяц 

6,55 6,55 

2. Отопление 
За 1 кв. м.  

жилой площади 
в месяц 

25,58 25,58 

3. 

Горячее  
водоснабжение (ком-
понент на тепловую 
энергию) 

На 1 чел.  
в месяц 277,35 336,60 

4. Водоснабжение На 1 чел.  
в месяц 148,8 223,91 

5. Водоотведение На 1 чел.  
в месяц 241,74 363,77 

6. Электроэнергия На 1 чел.  
в месяц 403,50 403,50 

 
 
 



Расчет оплаты электроэнергии 
 

Кол-во 
 проживающих 

Стоимость оплаты электроэнергии в месяц 
Норма эл/снабжения 

кВт/час 
Тариф, 

руб. 
Сумма, 

руб. 
1 150 2,69 403,50 

 
 
Норматив обеспеченности жилым помещением в общежитии 6 метров. 
 
 

Оплата за проживание в общежитиях ТГУ для абитуриентов  университета 
 

                                                                                               (руб.) 
№ 

п/п 
Наименование Общежитие №5 

(6 кв.м.) 
Общежитие №1 

(6 кв.м.) 
 

1 Стоимость за проживание в общежитиях 
для абитуриентов ТГУ  1264,17 1520,56 
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