
ФЕДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО

ТРАНСПОРТА> (ФГБОУ ВО (СГУВТ>>)

ЯКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА - ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРДЗОВДТЕЛЬНОГО

У LI РЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАН ИЯ
(СИБИРСкИЙ госудАрствЕнный унивЕрситЕт водного трАнспортд)

(ЯИВТ (филиал) ФГБОУ ВО <СГУВТ>)

прикАз

<< 5ro>> 44 20Jlr.
Якутск

1. Установить тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг согласно
утвержденной калькуляции с 0lJ2.2022 г.

!иректор Я.М.Стрек
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Nч1 к приказу
в общежитии

у во "сгувт"

яивт
Я.М. Стрек

2022 год

курсантовРасчет размера платы за пользование жилым помещением для проживающих в
(за 1 месяц) с 0t.l2.2022r,

1.1 Плата за наем

Рублей за 1 кв.м.*

ГIлощадь занимаего помещения (кв.м.) на 1

чел.

Коэффициент зонирования* *

7,32 руб,* б кв.м.*0,5

,7,з2

6,0

0,50

22

итого плата за пользование жилым
помещенп (плата за наем)

* Согласно постановлению Окружной администрации города Якутока Nst 80п от 29.06,2022

** Согласно Приказа Минобрнауки России от l5 авryста20l4r, N9l0l0.

22

Приложение Ns1 к приказу



Приложение Nэ2 к приказу
ЯИВТ(филиал)

во "сгувт"
УТВЕРЖДАЮ

яивт
Стрек

2022 год

Расчет стоимости проживания в обцежитии М2 за мосяц, для ,| обучающогося в

с 01.12.2022r.

ллощадь

стоимость 1 кв м
отопление*"
горячая вода*'*
холодная вода**t

норматив потребления э/энерrии*'*
кавализация*'*

*2299,86,0,0293

0,831-176,71
1,575,77,16**
63,40-5,53
2,406-52,39

7,32 руб.-кв.м.
72,78 руб.-кв.м,

146,84 руб."чел.
121,53 руб.'чел.
350,60 руб.-чел.
126,05 руб.-чол.

понижающим коэффициентом 0,9'
понижаюцlим коэффициентом 0,5'

*Согласно Г]остановления Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. N9 1 190 "О лравилах определения размера платы за коммунальные услуги, вносимоЙ
нанимателями жилых помец]ений в обtложитиях входящих в жилицный фонд оргавизации, осуществляюших образовательную деятельность, по договорам найма

жилого помещения в обцежитии"

**Согласно Г'lостановления Государственного комитета по ценовой политике РС(Я) от 20 июня 2022 r. N9 81 "Об установлении льготных тарифов для населения
ГО"Город Якутск" РС(Я) на услуrи отопления, водоснабжения и водоотведения "

*'* Согласно Г'lостановления Государственного комитета по Ценовой политике РС(Я) от 17 ноября 2022г. N9218 "Об установлении тарифов на элепричоскую
энергию для населения"

***Согласно Гlостановления Правительства РС(Я) от 1 3 опября 20'l 2 г, N9 446 ''Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуr для населения"

бýлщщ

,{ii?й#:.ý"N

Wj'iittbЙ
6 кв.м.



УТВЕРЖДДО
яивт

, Стрек
ноября 2022 rод

Тарифы жилищно-коммунальных услуг на 01.12.
(луш, туалет)

Стоимость 1 кв. м
Тех" обслуlкивание яýилого фонда
Содержание земельного участка, вхOдящег0 в
состав общего имуществsв МКД
Содержание помещений, входящих в состав
общего имущества в МКД
Проверка, ремонт, поверка коллоктивных
приборов учета водоснабrкения и тепловой
энергии
отопление
горячая вода
холодная вода
канализация
Обращение с ТКО**

Расчет в месяц на 1 человека

Горячая вода
Холодная вода
Канализация

1,948*|76,7l руб. : 344,23 руб.
4,228*7 7,| б руб. : 326,23 руб,
6,|7 6* 52,39 ру б, : 323,56 руб,

2,90

3,5б

0,99
72,78

344,zз
326,23
323,56
109,75

СогласIlо Постановления ГКI] РС(Я) Nc81 от 20.06.2022г. "Об установлении льготных тарифов для населения ГО ''город Якутск'' РС(Я) на
услуги отопления, водоснабжения и водоотведения"
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УТВЕРЖДДО
яивт
Стрек

2022 год

Тарифы 2килищно-коммунальных ус.пуг нs 01,12.2022
(ванна, туалет)

Стоимость 1 кв. м
Тех. обслуlкивание ясилого фонда
Содержание земельного участк8, вхOдящег0 в
состав общего имуществав МЩ.Щ
Содерllсание помещений, входящих в состав
общего имущества в МК.Щ
Проверка, ремонъ поверка коллеrýгивных
приборов учета водоснабrкения и тепловой
энерrии
отопление
горячая вода
холодная вода
канализация
Обращение с ТКО**

7,32

20,51

2,90

3,5б

0,99
72,78

5l4,23
483,33
480,бз
109,75

Расчет в месяц на 1 человека

Горячая вода
Холодная вода
Канализация

2,9|0*176,7| руб. : 514,23 руб,
6,264*77,1б руб. :483,33 руб.
9,174*52,39 руб. : 480,63 руб.

Согласно Постаttовления ГКI { РС(Я) N981 от 20.06,2022г. "Об установлении льготных тарифов для населения ГО ''город Якутск'' РС(Я) на
услуги отопления, водоснабжения и водоотведения''

СогласнО ПостановленИя ГКt{ РС(Я) Л!l 80П от 29.О6.2022г. "Об утверЖдении размеРа платы за содержание жилого помещения''

Согласно Постановления ГКI] РС(Я) Мl81п от 29,06.2022г. "Об установлении piу3Mepa платы за пользование жилым помещением''

* Расчет: (lIорматиВ куб.м./кв.м, (кВт.ч,) * S месТ общ.польз. * долЮ помещения) * тариф коммунальной услуги
flоля помещения : площадь помещения : общуIо плопIадь дома

** Тариф с человека согласно Постановления ГКI( РС(Я) Лs223 от 17.1|.2О22г.
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утввржддо
,Щиректор ЯИВТ

Я.М. Стрек
ноября 2022 tод

Тарифы 2lýилищно-коммунальных услуг на 01.12.
(умывальник или мойка)

Стоимость 1 кв. м
Тех. обслуясивание жилого фонда
содержание земельного участка, вхOдящег0 в
состав общего имуществав МК!
Содерпсание помещений, входящих в состав
общего имущества в МЦД
Проверка, ремонт, поверка коллективных
приборов учета водоснабясения и тепловой

20,51

2,90

3,5б

0,99
72,78

2|3,82
269,37
246,29
109,75

энергии
отопление
горячая вода
холодная вода
канализация
Обращение с ТКО**

Расчет в месяц на 1 человека

Горячая вода
Холодная вода
канализация

|,2l0* l7 6,7 l руб.: 213,82 руб,
3,49l*7 7,|6 руб. = 269,37 руб.
4,7 0l* 52,З9 руб. : 246,29 руб.

Согласно Постановления ГКI { РС(Я) Jф81 от 20.06.2022г. "Об установлении льготных тарифов для населения ГО ''город Якутск'' РС(Я) на
услуги отоплелtия, водоснабжения и водоотведения"

Согласно Постановления ГКI] РС(Я) Jф 1 80п от 29.06.2О22г. ''Об утверждении ptuзMopa платы за содержание жилого помещения''

Согласно Постановления ГItL{ РС(Я) .Ng 1 81 п от 29 .06,2022г. "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением''

* Расчет: (норматив куб.м./кв.м. (кВт.ч.) * S мест общ.польз. * долю помещения) * тариф коммунальной услуги

!оля помещеltия: площадь помсщения : общую площадь дома

** Тариф с человека согласно Постановления ГКI_{ РС(Я) J\Ъ223 от 17 .11.2022г,

F-"Ё?lo m ]l'-=c
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яивт
Стрек

Тарифы,килищно-коммунвльных услуг на 01.
(ванна, мойка)

Стоимость 1 кв. м
Тех. обслуlкиванлtе псилого фонда
Содержанше земельного участка, входящего в
состав общего имуществав МЩ,Щ

Содерэкание помещений, входящих в состав
общего имущества в Мкд
Проверка, ремонт, поверкs коллективных
приборов учета водоснабrкения и тепловой
энергии
отопление
горячая вода
холодная вода
канализация
Обращение с ТКО**

Расчет в месяц на 1 человека

Горячая вода
Холодная вода

канализация

2,90

3,5б

0,99
72,78

5|4,23
483,33
480,63
109,75

2,9|0*176,7| руб. : 514,23 руб.
6,264*7 7,1б руб. : 483,33 руб.
9,1'74tr52,39 руб. : 480,63 руб.

Согласно Постановления ГКI] РС(Я) М81 от 20.06.2022r. "Об установлении льготных тарифов для населения ГО ''город Якутск'' РС(Я) на
услуги отопления, водоснабжения и водоотведения"

СогласнО Постановления ГКt{ РС(Я) Nцl 80п от 29.06,2022г. "Об утвержде[Iии размера платы за содержание жилого помещения''

Согласно Постановления ГКI { РС(Я) Ns 1 8 l п от 29.06.2022г. "Об установлении р?х]мера платы за пользование жилым помещением''

* Расчет: (норматиВ куб.м./кв.м. (кВт,ч.) * S месТ общ.польз, * долЮ помещения) * тариф коммунальной услуги
.Щоля помещения: площадь помещения : общую площадь дома

** Тариф с человека согласно Постаlrовления ГКI{ РС(Я) Jф223 от |7.1|.2022г.

W
20,51



утвЕрждАiо
)ктор ЯИВТ
Я.М, Стрек

2022 rод

Тарифы ?килищно-коммунальшых услуг на 01.1
(умывальник или мойка и унитаз)

Стоимость 1 кв. м
Тех. обслуlкивание lкилого фонда
Содерлtание земельного участка, входящего в
состав общ9го имущоствав МК,Щ
Содержание помещений, входящих в состав
общего имущества в МКД
Проверка, ремонт, поверка коллективных
приборов учота водоснабжения и тепловой
энергии
отопление
горячая вода
холодная вода
канализация
Обращение с ТКО**

2,90

3,5б

0,99
72,78

2l3,82
269,37
246,29
109,75

расчет в месяц на 1 человека

Горячая вода
Холодная вода
Канализация

|,2|0'r 17 6,71 руб. : 2 l3,82 руб.
З,49|*77,|6 руб. : 269,З7 руб.
4,70l*52,З9 руб. = 246,29 руб,

СогласrIоПостановленияГКЩРС(Я)Ng81 от20.06.2022г. "ОбустановлениильготныхтарифовдлянаселенияГО"городЯкутск''РС(Я)на
услуги отопления, водоснабжения и водоотведения''

Согriасно Постановления ГКL{ РС(Я) J\Ъ180п о.r 29.06,2О22г. ''Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения''

Согласно Постаltовления ГКI { РС(Я) М 18l п от 29.06.2022г. "Об установлонии размера платы за поJIьзование жилым помещениепа''

* Расчет: (норматиВ куб.м./кв.м. (кВт.ч.) * S месТ общ.польз. * долЮ помещения) * тариф коммунальной услуги
!оля помещения : площадь помещения ; общую площадь дома

** Тариф с человека согласно Постановления ГКI] РС(Я) Jф223 от \7 .11.2022г.

ylwii,



УТВЕРЖДАЮ
яивт

М, Стрек
2022 rод

Тарифы 2килищно-коммунальных услуг на 01.12.
(сидячая ванна)

Стоимость 1 кв. м
Тех. обслуrкивание lкилого фонда
Содержпние земельного участка, вхOдящего в
состав общего имуществав МIЦ
Содерlкание помещений, входящих в состав
общего имущества в МКД
Проверка, ремонт, поверка коллективных
приборов учет& водоснабжения и тепловой
энергии
отопление
горячдя вода
холодная вода
канализация
Обращение с ТКО**

7,32
20,51

2,90

3,56

0,99
72,18

43t,|7
364,20
375,1l
109,75

Расчет в месяц на 1 человека

Горячая вода
Холодная вода
канализация

2,440'F1.7 6,7l руб. : 43 1,l 7 руб.
4,720"77,16 руб. = 364,20 руб.
'7,160*52,З9 

руб, : 375, l 1 руб.

Согласно Постановления ГКЩ РС(Я) M8l от 20.06.2022г. "Об установлении льготных тарифов для насоления ГО "город Якутск'' РС(Я) на
услуги отопления, водоснабжония и водоотведения''

Согласно Постановления ГКI] РС(Я) Л! 1 80п от 29.06.2О22г. "Об утверждении рtlзмера платы за содержание жилого помещения''

Согласно Постановления ГКI_{ РС(Я) лg 181п от 29.06.2022г. "Об установлении piшMepa платы за поJlьзование жилым помещением''

* Расчет: (норматив куб.м./кв.м. (кВт.ч.) * S мест общ.польз, * долю помещения) * тариф коммунаJIьной услуги
{оля помещения: площадь помсщения : общую площадь дома

** Тариф с человека соглас[Iо Постаповления ГКI-{ РС(Я) ЛЬ223 от 17,11.2022г.
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УТВЕРЖДЦО
рекгор Яивт

Я.М. Стрск
2022 rод

Тарифы 2i(ил ищно-коммун8льных услуг на 0l,t2,2022
(луш, туалет)

стоимость l кв. м
Тех. обслупсив8ние,килого фонда
Содержание земqпьного участка, входящего в
состав общего имуществав МКД
Содерrкание помещений, входящих в состав
общего имущества в МКД
Проверка, ремонт, поверка коллективных
приборов учета водоснабп(ения и тепловой
энергии
отопление
горячая вода
холодЕая вода
канализация
Обращение с ТКО**

20,51

2,90

3,56

0,99
72,78

344,23
326,zз
323,5б
109,75

Расчет в месяц на 1 человека

Горячая вода

Холодная вода
канализация

1,948*l76,71 руб. = 344,23 руб.
4,228*7 7,1 б руб. : 326,23 руб.
6,176*52,З9 руб. = 323,56 руб.

СогласнО ПостановленИя ГItL{ РС(Я) Ng8 1 оТ 20.06.2022г, "Об установлении льготных тарифов для населения ГО "город Якутск'' РС(Я) на
услуги отоплония, водоснабжения и водоотведения"

Согласно ПостановлеrIия ГКI] РС(Я) Jф 1 80п от 29.06.2022г. "Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения''

СогласнО ПостановленИя ГКI] РС(Я) Nc 1 8 1 П от 29.06.2022г, "Об установлении ptвMepa платы за пользование жилым помещением''

* Расчет: (норматив куб.м./кв,м. (кВт.ч.) * S мест общ.польз. * долю помещения) * тариф коммунальной услуги
!оля помещения : площадь помещения : общую площадь дома

** Тариф с человека согласно Постановления ГКL{ РС(Я) Nс223 от |7.11.2022г.
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Тарифыэrýилищно-коммунальных услуг на 01.1
(общее)

Стоимость 1 кв. м
Тех. обслупсивание ясилого фонда
Содержание земqльного участкs, входящего в
состав общего имуществав МК.Щ
Содерпсание помещений, входящих в состав
общего имущества в Мкд
Проверка, ремонт, поверк8 коллективных
приборов учета водоснабжения и тепловой
энергии
отопление
горячая вода
холодная вода
канализация
Обращение с ТКО**

20,5l

2,90

3,5б

0,99
78,78

14б,84
121,53
12б,05
109,75

Расчет в месяц на 1 человека

Горячая вода
Холодная вода
Канализация

0,83l'}176,7l руб. = l46,84 руб.
1,575*77,1б руб. : 121,53 руб.
2,406*52,39 руб. : 12б,05 руб.

Согласно Постановления ГКI] РС(Я) М8 1 от 20.06.2022г. "Об установлении льготных тарифов для населения ГО ''город Якутск'' РС(Я) на
услуги отоплеllия, водоснабжения и водоотведения''

Согласно Постановления ГКI] РС(Я) Ns180п от 29.06,2022г. "Об утверждении ptвMepa платы за содержание жилого помещения''

Согласно Постановления ГКt{ РС(Я) J',{Ъ l 81 п от 29.06.2022г. "Об установлении рtlзмера платы за пользование жилым помещением''

* Расчет: (норматив куб.м./кв.м. (кВт.ч.) * S мест общ.польз. * долю помещения) * тариф коммунальной услуги
{оля помещения = площадь помещения : общуrо площадь дома

** Тариt|l с человека согласно Постановления ГКI_{ РС(Я) Ns223 от l7.11.2О22г,



УТВЕРЖДАЮ
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Я.М. Стрек
2022 rод

Тарифы rкилищно-коммунальных успуг нs 01,12.2022
(душ, мойка)

Стоимость 1 кв. м
Тех. обслуясивание жилого фонда
Содерпtание земельнOг0 участка, входящего в
состав общего имуществав Мкщ
Содерэкание помещений, входящих в состав
общего имущества в МКД
Проверка, ремонт, поверка коллеrсrивных
приборов учета водоснабпсения и тепловой
энергии
отопление
горячая вода
холодная вода
канализация
Обращение с ТКО'&*

7,32
20,51

2,90

3,5б

0,99
7z,78

344,23
326,23
зz3,56
109,75

Расчет в месяц на 1 человека

Горячая вода
Холодная вода
канализация

1,948*176,71 руб. = 344,23 руб.
4,228"'7 7,1 б руб. : 326,23 руб.
6,|76*52,39 руб, = 323,56 руб,

СогласнО ПостановленИя ГКI] РС(Я) J\Ъ8l от 20.06.2О22г. "Об установлении льготных тарифов для населения ГО ''город Якугск'' РС(Я) на
услуги отопления, водоснабжения и водоотведения''

СогласнО Постановления ГКL{ РС(Я) N,,180п от 29.06.2022г. "Об утверждении размера платы за содсржание жилого помещения''

Согласно Постановления ГКЩ РС(Я) J',lb 1 81 п от 29.06.2022г. "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением''

* Расчет: (норматив куб.м./кв.м. (кВт.ч.) * S мест общ.польз. * долю помещения) * тариф коммунаJIьной услуги
Щоля помещения = площадь помещения : общую пJIощадь дома

** Тариф с человека согласно Постаrtовления ГКLt РС(Я) J\!223 от |7 .|1.2022r,
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