
  

 

РАСЧЕТ 

размера платы за проживание в общежитии   

в расчете на одного студента 
 

1. Плата за пользование жилым помещением устанавливается в соответствии с 

Положением о расчете платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в муниципальном 

образовании город Владимир (постановление администрации города Владимира от 

28.04.2017 г. № 1342): 

 

1.1. Базовый размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда в соответствии с постановлением 

администрации города Владимира от 28.04.2017 г. № 1342 составляет: 

 

Нб = 41,77 руб. за 1 м2 общей площади жилых помещений в месяц. 

 

1.2. Размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального 

найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда, определяется по формуле: 

 

Пн = Нб × Кj × Кc× Пj1  

 

где Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома, определяется по формуле: 
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(значения коэффициентов К1, К2, К3 приводятся в Таблице № 1 Положения о расчете платы 

за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании город Владимир); 

      Кс = 0,2 - коэффициент соответствия платы за наем жилого помещения, установлен 

постановлением администрации города Владимира от 28.04.2017 г. № 1342; 

      Пj1 – общая площадь жилого помещения (общежития), приходящаяся на 1 студента, 

определяется по формуле:   
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где Побщ – общая площадь общежития колледжа; 

       Nст.общ. – среднемесячное количество студентов, проживающих в общежитии; 

  

2. Плата за коммунальные услуги определяется исходя из среднемесячных расходов на 

коммунальные услуги. 

 

3. Плата за проживание в общежитии в расчете на одного студента бюджетных групп 

определяется по формуле: 

 

Побщ = Пн + 0,5 × Пку + Пкр,  

где 0,5 – коэффициент, учитывающий получаемую субсидию на финансовое обеспечение 

выполнение государственного задания.  
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