
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»

(ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России)

ПРИКАЗ

18.05 .2017г № 8 8
г. Благовещенск

Об установлении размера оплаты 
за проживание в студенческих общежитиях 
ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России 
обучающихся академии

В соответствии со статьей 39 Федерального закона 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» и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
№ 905Н от 25 декабря 2014 г. «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 обучающимся по данным 
образовательным программам по заочной форме обучения в образовательных 
организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской 
Федерации, 
п р и к а з ы в а ю :

1.Установить с 01.07.2017г по 31.12.2017г оплату за проживание в 
студенческих общежитиях академии в расчете на одного проживающего в 
следующих размерах в месяц:

1.1. Для иногородних студентов и студентов — жителей г. Благовещенска, 
чье проживание в студенческом общежитии согласовано со студенческой 
профсоюзной организацией, обучающихся за счет бюджетных средств в 
академии и проживающих в общежитии №№ 1,2,5-6,7-8 -  416 рублей, в 
общежитии № 3-4- 537 рублей за койко-место (6 кв.м, на одного 
проживающего).

1.2. Для иногородних студентов и студентов -  жителей г. Благовещенска, 
чье проживание в студенческом общежитии согласовано со студенческой 
профсоюзной организацией, обучающихся по договорам об оказании платных



образовательных услуг в академии и проживающих в общежитии №№ 1,2,5
6,7-8 -  588 рублей, в общежитии № 3-4 - 762 рубля за койко-место (6 кв.м, на 
одного проживающего).

Из вышеуказанной категории обучающихся полностью освобождаются от 
оплаты за проживание в студенческом общежитии лица, находящиеся на 
полном государственном обеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей), а также инвалиды 1 и 2 группы до окончания ими 
профессионального обучения в академии.

1.3. Для проживающих в общежитиях студентов состоящих в браке, из числа 
обучающихся в академии, плата взимается по нормам, установленным для 
студентов за койко-место (6 кв.м, на одного проживающего), за 
сверхнормативную площадь в занимаемой семьей комнате, оплата 
устанавливается в размере, установленном приказом академии от 18.05 2017г 
№ 87.

1.4. Для проживающих членов семей студентов академии, указанных в пункте 
1.1., 1.2. настоящего приказа, но не являющихся обучающимися академии, 
оплата за проживание в студенческих общежитиях устанавливается в размере, 
установленном Приказом академии от 18.05.2017г № 87.

При этом:
- членам семей студентов из числа обучающихся в других учебных 

заведениях льгота не предоставляется;
- членам семей студентов, имеющих детей, предоставляется льгота на 

детей по оплате за проживание в размере 20% от размера платы за проживание в 
общежитии установленном Приказом академии от 18.05.2017г №  87.

1.5. Для ординаторов обучающихся академии (и совместно проживающих с 
ними членов их семей), плата взимается в размере, установленном приказом 
академии от 18.05.2017г № 87.

При этом:
- ординаторам (обучающимся на бюджетной основе) предоставляется 

льгота в размере 20% от размера платы за проживание в общежитиях;
- членам семей, ординаторов обучающихся в других учебных заведений 

льгота не предоставляется;
- членам семей ординаторов (обучающимся на бюджетной основе), 

льгота предоставляется на детей по оплате за проживание в размере 20% от 
размера платы за проживание в общежитии установленном Приказом академии 
от 18.05.2017г№  87.

1.6. Для проживающих в общежитии аспирантов, обучающихся в академии, плата 
взимается в размере- 800 рублей.

1.7. Для проживающих в общежитиях студентов находящихся в академическом отпуске, 
оплата устанавливается в размере, установленном приказом академии от 18.06.2017г № 87.

2. Иностранным студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в пределах квоты, установленной Правительством 
Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 08.10.2013 № 891), 
или это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение, чье проживание в 
студенческом общежитии согласовано со студенческой профсоюзной 
организацией, стоимость за проживание установить в размере 450 рублей за 
койко-место.



3. Для проживающих в студенческих общежитиях академии обучающихся, 
перечисленных в пунктах 1.1., 1.2., 1.5. настоящего приказа, установить 
дополнительно стоимость услуг в объеме, не предусмотренном Приложением № 
1 к настоящему приказу:

3.1. Обучающимся исключительно по их желанию за плату могут оказываться 
дополнительно бытовые услуги. Порядок оказания данных услуг оформляется 
отдельным соглашением к договору согласно приложениям №№ 2,3 к 
настоящему приказу.

3.2. За проживание в местах повышенной комфортности для студентов, 
(одноместное размещение) плата взимается за койко-место (6 кв. м. на одного 
проживающего) в размере, установленном пунктами 1.1. и 1.2. настоящего 
приказа, за сверхнормативную площадь оплата устанавливается в размере, 
установленном приказом академии от 18 .06.2017 № 87.

4. Заведующей общежитиями В.В. Мурзиной обеспечить:
- информирование проживающих в студенческих общежитиях 

нанимателей об изменении размера оплаты за пользование жилыми 
помещениями и коммунальными услугами;

ежемесячное мониторирование задолженности по оплате за 
проживание по договорам найма специализированного жилого помещения в 
студенческом общежитии.

5. Приказ от 05.12.2016 №240 «Об установлении размера оплаты за 
проживание в студенческих общежитиях ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России обучающихся академии» считать утратившим силу с 
30.06.2017г.

Ректор Т.В.Заболотских



Приложение № 1 
к приказу от 18.05.2017 № 88

Перечень коммунальных и бытовых услуг, оплачиваемых студентами, 
проживающими в студенческом общежитии

Обязательные услуги:

1. Отопление

2. Газоснабжение по нормам СЭС
3. Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение.
4. Пользование электрическими и газовыми плитами в оборудованных 

кухнях, душем, учебными комнатами, библиотеками, читальными залами 
в общежитиях, медицинскими пунктами.



Согласовано: 
Центр студен 
Самоуправле 
«инициатив»

Приложение № 2 
к приказу от <Ш» 2017 №_££

Расчет платы пользования в жилых комнатах личными 
дополнительными энергоемкими электропотребляющими приборами для 

студентов, проживающих в общежитии №№ 1,2,5-6,7-8

Наименование Мощность,
кВт

Кол-во,
шт

Среднесуточное 
время работы, 

ч/сут.

Месячный
расход

эл.энергии,
кВт/ч

Стоимость
1кВТ

Итого к 
оплате

Стиральная
машинка

1,5 1 0,6 (4ч. в нед.) 18,3 2,46 45,02

Электрочайник 2 1 0,5 15,3 2,46 37,64
Микроволновая
печь

1 1 0,2 6 2,46 14,76

Обогреватель
(масляный
радиатор)

2 1 4 122 2,46 300,12

Начальник финансово
экономического отдела Е.В.Чаплыгина

Инженер энергетик А.Г. Тишин



Расчет платы пользования в жилых комнатах личными 
дополнительными энергоемкими приборами для студентов, проживающих в 

общежитии № 3-4

Наименование Мощность,
кВт

Кол-во,
шт

Среднесуточное 
время работы, 

ч/сут.

Месячный
расход

эл.энергии,
кВт/ч

Стоимость
1кВТ

Итого к 
оплате

Стиральная
машинка

1,5 1 0,6 (4ч. в нед.) 18,3 3,52 64,42

Электрочайник 2 1 0,5 15,3 3,52 53,86
Микроволновая
печь

1 1 0,2 6 3,52 21,12

Обогреватель
(масляный
радиатор)

2 1 4 122 3,52 429,44

Начальник финансово
экономического отдела

Инженер энергетик

Е.В.Чаплыгина

А.Г. Тишин



Согласовано: 
Центр студен 
Самоуправле 
«инициатив»

Приложение № 4 
к приказу от «12»б S' 2017 № %%

Расчет платы пользования услугами прачечной 
для студентов, проживающих в общежитии №№ 1,2,3-4,5-6,7-8.

Наименование дополнительных 
услуг

Стоимость дополнительных услуг 
в месяц (руб.)

Стирка белья 65

Начальник финансово
экономического отдела Е.В.Чаплыгина

I



УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО 
Амурская ГМА Минздрава 
Р о с с и и ^  Л*,

y j '  Т. В .Заболотских
.  ч М  гик* Л '1
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Калькуляция
Расходов за проживание в студенческом общежитии (электроплита) 

обучающихся за счёт бюджетных средств в академии 
за койко-место (6 кв. м.)

№ п/п Наименование расходов Сумма
(руб)

1
Плата за пользование (наем) жилым помещением 
в общежитии (койко-место) (6 м2*5,21 руб.) 31,26

2 Коммунальные услуги: 855,88

в том числе:

Теплоснабжение (34,46 Гкал.*6 м2 *0,5 коэф.) 103,38

Горячая вода (2 куб.м* 101,91 руб.) 203,81

Водоснабжение (5,7 м3 *25,62 руб.)=146,03 руб. 

Водоотведение (5,7 мЗ*26,75 руб.)= 152,48руб.

298,51

Электроснабжение (113 квт.*2,46 руб.*0,9 коэф.)
250,18

3
Стоимость платы за коммунальные услуги 
студентам 45% (855,88*45%) 385,15

4
Итого стоимость проживания за 1 койко-место в 
месяц 416

Начальник финансово
экономического отдела Е.В.Чаплыгина



УТВЕРЖДАЮ:
FeKTop ФГБОУ ВО 
Амурская ГМА Минздрава 
России

Т В.Заболотских

Калькуляция
Расходов за проживание в студенческом общежитии (газоснабжение) 

обучающихся за счёт бюджетных средств в академии 
за койко-место (6 кв. м.)

№ п/п Наименование расходов Сумма
(руб.)

1
Плата за пользование (наем) жилым помещением 
в общежитии (койко-место) (6 м2*5,21 руб.) 31,26

2 Коммунальные услуги: 1124,22

в том числе:

Теплоснабжение (34,46 Гкал.*6 м2 *0,5 коэф.) 103,38

Горячая вода (2 куб.м* 101,91 руб.) 203,81

Водоснабжение (5,7 м3 *25,62 руб.)= 146,03 руб. 

Водоотведение (5,7 м3 *26,75 руб.)= 152,48 руб.

298,51

Электроснабжение (60 квт.*3,52 руб.*0,9 коэф.) 190,08

Потребление газа (6,9 кг.*47,60 руб.) 328,44

3
Стоимость платы за коммунальные услуги 
студентам 45% (1124,22*45%) 505,90

4
Итого стоимость проживания за 1 койко-место в 
месяц 537

Начальник финансово
экономического отдела Е.В.Чаплыгина



УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО 
Амурская ГМА 
Минздрава России 
.А» Т.В.Заболотских

>.г\

Калькуляция
Расходов за проживание в студенческом общежитии (электроплита) 

обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг
за койко-место (6 кв. м.)

№ п/п Наименование расходов Сумма
(руб.)

1
Плата за пользование (наем) жилым помещением в 
общежитии (койко-место) (6 м2*5,21 руб.) 31,26

2 Коммунальные услуги: 855,88

в том числе:

Теплоснабжение (34,46 Гкал.*6 м2 *0,5 коэф.) 103,38

Горячая вода (2 куб.м* 101,91 руб.) 203,81

Водоснабжение (5,7 м3 *25,62 руб.)=146,03 руб. 

Водоотведение (5,7 мЗ*26,75 руб.)=152,48 руб.

298,51

Электроснабжение (113 квт.*2,46 руб.*0,9 коэф.)
250,18

3
Стоимость платы за коммунальные услуги 
студентам 65% (855,88*65%) 556,32

4
Итого стоимость проживания за 1 койко-место в 
месяц 588

Начальник финансово
экономического отдела Е.В.Чаплыгина



УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО 
Амупская ГМ А 
Минздрава России 
Л ,  _Т.В.Заболотских
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Калькуляция
Расходов за проживание в студенческом общежитии (газоснабжение) 

обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг
за койко-место (6 кв. м.)

№ п/п Наименование расходов Сумма
(руб.)

1 Плата за пользование (наем) жилым помещением в 
общежитии (койко-место) (6 м2*5,21 руб.) 31,26

2 Коммунальные услуги: 1124,22

в том числе:

Теплоснабжение (34,46 Гкал.*6 м2 *0,5 коэф ) 103,38
Горячая вода (2 куб.м* 101,91 руб.) 203,81

Водоснабжение (5,7 м3 *25,62 руб.)=146,03 руб. 

Водоотведение (5,7 мЗ*26,75 руб.)=152,48 руб.

298,51

Электроснабжение (60 квт.*3,52 руб.*0,9 коэф.) 190,08

Потребление газа (6,9 кг.*47,60 руб.) 328,44

3 Стоимость платы за коммунальные услуги 
студентам 65% (1124,22*65%) 730,74

4 Итого стоимость проживания за 1 койко-место в 
месяц 762

Начальник финансово
экономического отдела Е.В.Чаплыгина

I


