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г. Донецк

О стоимости проживания студентов
в общежитиях академии

1.Установить с 01.09.2019 г. ежемесячную плату за проживание студентов очной
формы обучения по каждому общежитию академии на 1 проживающего.
Стоимость потребленных коммунальных услуг ( тепло, -электро,-газо,-водоснабжения и
водоотведения, вывоз мусора) начисляется ежемесячно по фактическому расходу отдельно
по каждому общежитию на 1 проживающего, зарегистрированного в общежитии, которому
за проживание начисляются жилищно-коммунальные услуги.
Стоимость возмещения затрат на содержание общежитий, обслуживание оборудования
пополнение постельного белья, мягкого инвентаря, мебели, зарплаты обслуживающего
персонала с начислениями на фонд оплаты труда, материальное обеспечение содержания
помещений в чистоте (моющие средства, веники, ведра и т.д.) и другие материалы, текущий
и капитальный ремонт:
общежитие № 2 - 511,36 рос.руб.
общежитие № 3 - 462,82 рос.руб.
общежитие № 6 - 523,91 рос.руб.
2.
Стоимость проживания в общежитиях академии аспирантов, которые обучаются с
отрывом от производства, преподавателей и работников академии начисляются в каждом
случае отдельно.
3. Установить дополнительную плату за возмещение в полном объеме, связанных с
дополнительными
услугами:
улучшенные
условия
проживания,
пользование
дополнительным оборудованием (аудио-видиотехникой, телевизором, компьютером,
холодильником, микроволновой печью).
Улучшенные условия проживания в общежитии № 2 (комнаты повышенной
комфортности, оснащенные мебелью, № 205, 206, 207, 208, 209, 210, 410, 411, 412, 414)
доплата составляет (164 рос.руб.).
При пользовании холодильником, телевизором,
принадлежащим академии,
проживающий дополнительно возмещает затраты за пользование оборудованием, включая
стоимость потребленной электроэнергии (рос.руб.):
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Общежитие № 2

Холодильник
Телевизор

36,78
21,27

Общежитие № 3, № 6

39,91
22,90

При пользовании личным оборудованием проживающий оплачивает
стоимость
дополнительной услуги в сумме потребленной электоприборами электроэнергии (рос.руб.):
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Холодильник
Телевизор
Магнитофон
Компьютер
Ноутбук
Микроволновая печь
Принтер

10,37
5,40
8,65
14,41
5,04
14,41
7,20

Общежитие № 3, № 6

13,50
7,03
11,25
18,75
6,56
18,75
9,37

4.
При проживании в общежитиях академии студентов-заочников в период
экзаменационной сессии, слушателей довузовской подготовки, абитуриентов на период
сдачи вступительных экзаменов стоимость проживания в общежитиях составляет 138 (сто
тридцать восемь рос.руб.) в сутки на 1 проживающего.
5. Согласно решения Ученого Совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС» № 1/3 от 28.09.2017г.
студенты заочной формы обучения, изъявившие желание посещать занятия совместно со
студентами очной формы обучения, оплату призводить, исходя из стоимости проживания
студентов очной формы обучения.
6. Заведующим общежитий включить вышеуказанных студентов в списки проживающих
в общежитиях.
7. Проживание и дополнительные услуги оплачиваются ежемесячно и в случае неуплаты
проживающие обязаны освободить помещение. Контроль за оплатой возлагаеется на
заведующих общежитий.
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стоимости проживания в студенческих общежитиях
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и гоударственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
студентов-заочников, абитуриентов, слушателей довузовской подготовки,
участников семинаров и других сторонних лиц
1.Стоимость проживания одного человека в сутки:
- квартплата
5,00рос руб/мес. х 6 кв.м х 3,26 : 30,4 = 3,22 рос.руб.
- коммунальные услуги:
а) электроэнергия
45 квт х 0,6018 рос.руб./квт : 30,4 = 0,89 рос.руб.
б) водоснабжение и водоотведение
0,070 куб.м/сут. х 11,01 рос.руб./ куб.м = 0,77 рос.руб.
в) горячая вода
0,050 куб.м/сутки х 35,16 рос.руб./куб.м = 1,76 рос.руб.
г) отопление (в расчете на год)
6,96 рос.руб./кв.м х 6 кв.м, х 3,26 : 30,4 = 4,48 рос.руб.
Итого коммунальных услуг:
3,22рос.руб. + 0,89 рос.руб. + 0,77 рос.руб. + 1,76 рос.руб. + 4,48 рос руб. = 11,12 рос.руб.
- стирка комплекта белья (полотенце - 0,15, наволочка - 0,20, простыня - 0,50,
пододеяльник - 0,97, всего - 1,82 кг)
1,82 кг х 59 рос.руб. = 107,38 рос.руб.
- восстановление постельных принадлежностей и белья:
1200 рос.руб. х 0,33 : 365 = 1,08
рос.руб.
- восстановление мебели и оборудования:
320,46 рос.руб. : 12 мес. : 30,4 = 0,88 рос.руб.
- моющие средства - 2,30 рос.руб.
- текущий ремонт общежития - 2,62 рос.руб.
д) зарплата обслуживающего персонала с начислениями на фонд оплаты
труда:
80778рос.руб. : 5087,8 кв.м х 6 кв.м, х 3,26 х 1,28 :30,4= 13,08 рос.руб.
Всего стоимость проживания одного человека в сутки:
11,12 рос.руб. + 107,38 рос.руб. + 1,08 рос.руб. + 0,88 рос.руб. +2,30 рос.руб. + 2,62
рос.руб. + 13,08 рос.руб. = 138 рос.руб.
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