
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

ПРИКАЗ

Об установлении платы за проживание в общежитиях для абитуриентов, поступающих в 
Тольяттинский государственный университет с ОТ 12.2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить расчет платы за проживание в общежитиях ТГУ с 01.12.2022 для 
абитуриентов, поступающих в университет (Приложение).

2. Главному бухгалтеру О. В. Фахурт диновой производить начисление за 
проживание в общежитиях университета согласно утвержденному расчету.

3. Приказ от 14.07.2022 № 1211 «Об установлении платы за проживание в 
общежитиях для абитуриентов, поступающих в Тольяттинский государственный 
университет с 01.07.2022» считать утратившим силу.

4. Директору центра информационной политики и медиакоммуникаций 
«Молодежный медиахолдинг «Есть talk» Т.А. Соколовой опубликовать настоящий приказ 
на официальном сайте университета.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по административно- 
хозяйственной работе Д.М. Юсубова.



Приложение

к приказу №_______от '2022

РАСЧЕТ
оплаты за проживание в общежитиях ТГУ для абитуриентов

университета с 01.12.2022
Расчет произведен на основании постановления администрации городского округа Тольят
ти № 3727- и /1 от 08.12.2021 «Об утверждении базового размера платы за пользованием 
жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти на 2022 
год», приказов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 
области от 20.06.2016 № 131 (редакция от 15.03.2018 №64, с изменениями от 18.06.2019) 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению» , от 
26.11.2015 № 447 (с изменениями от 16.05.2017 № 121) «Об утверждении нормативов по
требления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и 
водоотведению», от 30.06.2016 №139 (с изменениями от 16.05.2017 № 123) «Об установле
нии нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории 
Самарской области», от 16.05.2017 № 119 (с изменениями от 21.11.2018 № 451) « Об уста
новлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды 
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помеще
ниях», приказов департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 
25.11.2022 № 842 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе тепло
снабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения в виде 
формулы двухкомпонентного тарифа в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном 
образовании городском округе Тольятти Самарской области на 2023 год для филиала «Са
марский» ПАО «Т Плюс»», от 28.11.2022 № 843 «Об установлении цен (тарифов) на элек
трическую энергию, поставляемую населению и приравненных к нему категориям потре
бителей по Самарской области», от 23.11.2022 № 796 «Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей ООО «Волжские коммуналь
ные системы» (ИНН 6312101799), городской округ Тольятти».

Цены на услуги за проживание в общежитиях ТГУ
(руб.)

№
п/п

Коммунальные
услуги

Ед.
изм ерения

О бщ еж и ти е № 2 О бщ еж и ти е №1

1. Плата за наем жилья
За 1 кв. м. 

общ ей  площ ади  
в м есяц

9,34 9,34

2. Отопление
За 1 кв. м. 

ж и лой  площ ади  
в м есяц

31,15 31,15

3.

Г орячее
водоснабжение (ком
понент на тепловую 
энергию)

Н а 1 чел. 
в м есяц 324,08 542,29

4. Водоснабжение Н а 1 чел. 
в м есяц 219,23 330,38

5. Водоотведение Н а 1 чел. 
в м есяц 338,25 509,76

6. Электроэнергия Н а 1 чел. 
в м есяц 663,64 663,64



Расчет оплаты электроэнергии

Кол-во Стоимость оплаты электроэнергии в месяц
проживающих Норма эл/снабжения Тариф, Сумма,

кВт/час руб. руб.
1 188 3,53 663,64

Оплата за проживание в общежитиях ТГУ для абитуриентов университета

Мбо
№

п/п
Наименование О бщ еж и ти е № 2 

(6 кв.м .)
О бщ еж и ти е № 1 

(6 кв.м .)

1 Стоимость за проживание в общежитиях 
для абитуриентов ТГУ 1788,14 2289,01


