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Порядок определения стоимости проживания в общежитии Академии 

МУБиНТ и предоставления платных дополнительных услуг 

1. Стоимость проживания в общежитии, предоставления коммунальных и социально-

бытовых услуг по договорам найма включает в себя: 

1.1. Услуги по предоставлению жилья  

№  

п/п 

Наименование Кол-во  Стоимость в рублях 

НДС не облагается 

1.1. Одноместная комната Одно место в месяц 5 400 

1.2. Двухместная комната Одно место в месяц 4 300 

1.3. Трехместная комната Одно место в месяц 3 700 

1.4. Четырехместная комната Одно место в месяц 3 200 

1.5. Четырехместная комната с 

доп. местом 

Одно место в месяц 
3 000 

Примечание:  

1. Все комнаты общежития оснащены мебелью, постельными принадлежностями, душевыми 

кабинами, санузлами и соответствуют требованиям жилищного законодательства, СанПиН, 

пожарным нормам.  

2. На этаже имеется кухня общего пользования, оснащенная 2-мя электроплитами, холодильником, 

мойкой и кухонной мебелью. 

3. Замена комплекта постельного белья в соответствии с требованиям СанПиН производится 1 

раз в неделю. 

 

В стоимость услуг по предоставлению жилья включены: 

Беспроводной интернет (гостевой Wi-Fi)  

Предоставление графина для воды  и кружек (по желанию проживающих) 

Пользование помещениями и оборудованием: 

 кухни 

 комнаты для сушки белья 

 гладильной доской и утюгом  

 водонагревателем (на период планого и аварийного отключения горячей воды) 

 медицинской аптечкой 

1.2. Коммунальные услуги: 

Размер коммуннальных услуг определяется ежемесячно в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2014 N 1190 (ред. от 27.02.2017 № 232) «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». 

Порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период 

временного отсутствия  проживающих (более  пяти календарных дней) производится в соответствии 
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с Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 23.02.2019) "О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"). 

  

№  

п/п 

Наименование услуги Объем потребленной услуги Тарифы на услуги 

1.1. Водоснабжение и водоотведение Объем потребляемой услуги 

рассчитывается ежемесячно 

согласно фактическому 

потреблению по показаниям 

общедомовых счетчиков 

Тарифы на услуги 

определяются органами 

государственной власти 

Ярославской области 

1.2. Электроснабжение 

1.3. Теплоснабжение и горячая вода 

2. Платные дополнительные бытовые услуги Академии МУБиНТ 

№ 

п/п 

 

Наименование услуг 

 

Цена с НДС 

(руб.) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

3.1. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

4. 

 

 

4.1. 

4.2. 

 

Платные услуги: 

Прокат телевизора и коплекта оборудования для 

кабельного телевидения (на комнату) 

Пользование стиральной машиной  

 

Камера хранения: 

        С сентября по май: 

 Мелкогабаритные вещи (длина до 0,5м) 

 Крупногабаритные вещи (длина более 0,5м длины) 

        С июня по август: 

 Мелкогабаритные вещи (длина до 0,5м) 

 Крупногабаритные вещи (длина более 0,5м длины) 

Установка в комнате дополнительного личного 

электрооборудования ( не более 1 единицы на 

комнату): 
 

Холодильник 

Микроволновая печь / мультиварка 

 

 

100 руб.  в месяц 

 

100 руб. за 1 программу 

стирки 

 

 

10 руб. в сутки 

20 руб. в сутки 

 

100 руб. за 1 место в месяц 

200 руб. за 1 место в месяц 

 

 

за дополнительно 

потребляемую эл.энергию: 

100 руб. в месяц 

50 руб. в месяц 

 

 


