
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

(БФУ им. И. Канта) 

ПРИКАЗ 

г. Калининград 

Г Об установлении размера платы за проживание 1 
обучающихся (слушатели, экстерны), абитуриентов 

и участников в рамках программы молодежного 

и студенческого туризма в общежитиях 

БФУ им . И. Канта 

В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 06.05.2011 N2354 «0 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов»; от 14.11.2014 N21190 «0 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»; 

от 13.06.2006 N2373 «0 порядке установления нормативов потребления газа населением 
при отсутствии приборов учета газа»; постановлением Правительства Калининградской 

области от 28.03.2014 N2184 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг (отопления, холодного и горячего водоснабжения, отведения сточных вод) на 

территории Калининградской области»; от 19.12.2017 N2683 «Об утверждении 

нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Калининградской области»; приказами службы по государственному регулированию 

цен и тарифов Калининградской области от 19.12.2018 N2116-01т/18 «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию (мощность) , поставляемую МП «Калининградтеплосеть» 

потребителям на территории муниципального образования «Городской округ» Город 

Калининград», на 2019-2023 годы»; от 20.12.2021 N279-01т/21 «'О внесении изменений в 
приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской 

области от 19 декабря 2018 года N2116-01т/18»; от 19.12.2018 N2116-02т/18 «Об 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

потребителей МП «Калининградтеплосеть» на территории муниципального образования 

«Городской округ» Г о род Калининград», на 2019-2023 годы»; от 20.12.2021 N279-02т/21 
«0 внесении изменений в приказ Службы по государственному регулированию цен и 
тарифов Калининградской области от 19 декабря 2018 года N2116-02тll8»; от 18.12.2018 
N2111-01окк/18 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

и водаотведение государственного предприятия Калининградской области «Водоканал» 



на территории городского округа «Город Калининград» на 2019-2023 годы»; от 

20.12.2021 N~!78-0 1 окк/21 «0 внесении изменений в приказ Службы по государственному 
регулированию цен и тарифов Калининградской области от 18 декабря 2018 года N2 111-
01окк118»; от 19.10.2012 N291-01э/12 «Об утверждении нормативов потребления 

населением Калининградской области коммунальных услуг по газоснабжению при 

отсутствии приборов учета газа»; от 27.06.2022 N236-01э/22 «0 розничных ценах на 
природный газ, реализуемый населению Калининградской области»; от 29.09.2017 N271-
01э/17 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих 

общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, а таюке в жилых 

помещениях в многоквартирных домах, ранее являвшихся общежитиями коридорного, 

гостиничного и секционного типов», от 15.12.2021 N274-01э/21 «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Калининградской области на 2022 год»; от 17.12.2019 N2131-07окк/19 
«Об установлении предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами ГП КО «ЕСОО» на территории 

Калининградской области на 2020-2022 годы»; от 20.12.2021 N280-07окк/21 «0 внесении 
изменений в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов 

Калининградской области от 17 декабря 2019 года N2131-07/окк/19» на территории 
Калининградской области на 2020-2022 годы»; приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Калининградской области от 14.05.2018 N2218 «Об установлении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Калининградской области и признании утратившим силу приказа Министерства 

природных ресурсов и экологии Калининградской области от 04 мая 2018 года N2203»; 
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 24.12.2018 
N21249 «Об утверждении Положения о расчете размера 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 на территории городского округа «Город 

Калининград»; письмом Минобрнауки России от 26.03.2014 N209-567 «0 направлении 
методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитиях» 

вместе с «Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в 

общежитиях образовательных организаций», утвержденных Минобрнауки России от 

20.03.2014 N2HT-362/09, пр и к азы в а ю: 

1. Установить с 01.07.2022 размер платы за коммунальные услуги и пользование 
жилым помещением (платы за наем) для обучающихся, указанных в подпунктах 8, 9 
пункта 1 статьи 33 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N2273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», абитуриентов и участников в рамках программы 

молодежного и студенческого туризма, проживающих в жилищном фонде БФУ им. И. 

Канта согласно приложениям N21, N22. 
2. Утвердить с 01.08.2022 прейскуранты на оказание дополнительных услуг 

обучающимся, указанным в подпунктах 8, 9 пункта 1 статьи 33 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N2273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», абитуриентов 
и участников в рамках программы молодежного и студенческого туризма, проживающих 

в жилищном фонде БФУ им. И. Канта согласно приложениям N23, N24. 
3. Признать утратившим силу приказ N2 674 от 27.07.2021 с 01.07.2022. 



4. Главному специалисту РR-офиса Титовой А. В. обеспечить размещение приказа 
на сайте университета. 

Ректор А. А. Федоров 



Приложение NQ 1 

Плата за коммунальные услуги и пользование жилым помещением (плата за наем) для 

обучающихся (слушатели, экстерны), абитуриентов и участников в рамках программы 

молодежного и студенческого туризма за месяц 

Единицы измерения: рубли 

NQ Наименование Размер платы за Размер платы за 

коммунальные коммунальные 

услуги и услуги и 

пользование пользование 

жилым жилым 

помещением помещением 

(платы за наем) за (платы за наем) за 

месяц в месяц в период без 

отопительный отопления с мая по 

период с октября сентябрь 

по апрель 

1 Общежитие NQ1 (г. Калининград, ул. 

Соммера, д.23): 

2-х местное размещение 1273 1102 

3-х местное размещение 1219 1048 

2 Общежитие NQ2 (г. Калининград, пер. 

Чернышевского, д.3): 

2-х местное размещение 1258 1087 

3-х местное размещение 1203 1033 

3 Общежитие NQ3 (г. Калининград, ул. А. 

Невского, д.14, корпус 1): 

2-х местное размещение 1141 971 

3-х местное размещение 1085 915 

4 Общежитие NQ4 (г. Калининград, ул. А. 

Невского, д.51): 

2-х местное размещение 1273 1102 

3-х местное размещение 1219 1048 

5 Общежитие NQ5 (г. Калининград, ул. 

Азовская, д.3): 

2-х местное размещение 1141 971 

3-х местное размещение 1085 915 

б Общежитие NQб (г. Калининград, ул. 

Чайковского, д.56): 



3-х местное размещение 1203 1033 

7 Общежития N~П (г. Калининград, ул. 

Еловая аллея д.7, корпус 1), NQ8 (г. 

Калининград, у л. Еловая аллея д. 7, 

корпус 2): 

1-но местное размещение 2084 1400 

2-х местное размещение 1385 1042 

3-х местное размещение 1217 945 

8 Общежития NQ9-13(г. Калининград, ул. 

Юбилейная, д.16, корпус 1,2,3,4,5): 

1-но местное размещение 2223 1617 

2-х местное размещение 1558 1255 

3-х местное размещение 1390 1153 



Приложение N2 2 

Плата за коммунальные услуги и пользование жилым помещением (плата за наем) для 
обучающихся (слушатели, экстерны), абитуриентов и участников в рамках программы 

молодежного и студенческого туризма за сутки 

Единицы измерения: рубли 

NS! Наименование Размер платы за Размер платы за 

коммунальные коммунальные 

услуги и услуги и 

пользование пользование 

жилым жилым 

помещением помещением 

(платы за наем) за (платы за наем) за 

сутки в сутки в период без 

отопительный отопления с мая по 

период с октября сентябрь 

по апрель 

1 Общежитие N21 (г. Калининград, ул. 

Соммера,д. 23): 

2-х местное размещение 43 37 

3-х местное размещение 41 35 

2 Общежитие N22 (г. Калининград, пер. 

Чернышевского, д.3): 

2-х местное размещение 42 36 

3-х местное размещение 40 35 

3 Общежитие N23 (г. Калининград, ул. А. 

Невского, д.14, корпус 1): 

2-х местное размещение 38 33 

3-х местное размещение 36 31 

4 Общежитие N24 (г. Калининград, ул. А. 

Невского, д.51): 

2-х местное размещение 43 37 

3-х местное размещение 41 35 

5 Общежитие N25 (г. Калининград, ул. 

Азовская, д.3): 

2-х местное размещение 38 33 

3-х местное размещение 36 31 

6 Общежитие N26 (г. Калининград, ул. 

Чайковского, д.56): 



3-х местное размещение 40 35 

7 Общежития N!!7 (г. Калининград, ул. 

Еловая аллея д.7, корпус 1), N!!8 (г. 

Калининград, у л. Еловая аллея д. 7, 

корпус 2): 

1-но местное размещение 70 47 

2-х местное размещение 46 35 

3-х местное размещение 41 32 

8 Общежития N!!9-13(г. Калининград, ул. 

Юбилейная, д.16, корпус 1,2,3,4,5): 

1-но местное размещение 74 54 

2-х местное размещение 52 42 

3-х местное размещение 46 39 



Приложение N2 3 

Прейскурант 

на оказание дополнительных услуг на проживание в общежитии блочного типа по 

адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, д.14, корпус 1 (общежитие N23) для 

обучающихся (слушатели, экстерны), абитуриентов и участников в рамках программы 

молодежного и студенческого туризма за сутки 

N2 Виды дополнительных платных услуг Единица Стоимость 

измерения с учетом НДС, 

в рублях 

1 Пользование кухонным оборудованием комплект 30 
(электрочайник, посуда, СВЧ) 

2 Пользование холодильником шт 30 

3 Пользование электроприборами: 

фен шт 15 
утюг шт 15 
вентилятор шт 25 

4 Wi-Fi в комнате доступ 10 
5 Уборка комнаты, в том числе сан/узла раз 50 
6 Вынос мусора раз 15 



Приложение NQ 4 

Прейскурант 

на оказание дополнительных услуг на проживание в общежитиях квартирного типа 

по адресу: г. Калининград, ул. Еловая аллея дом 7 корпус 1,2 (общежития NQ7, NQ8), 
ул. Юбилейная д.lб корпус 1,2,3,4,5 (общежития NQ9-13) для обучающихся 
(слушатели, экстерны), абитуриентов и участников в рамках программы молодежного 

и студенческого туризма за сутки 

NQ Виды дополнительных платных услуг Единица Стоимость 

измерения с учетом НДС, 

в рублях 

1 Пользование кухонным оборудованием комплект 300 

(электрочайник, посуда, СВЧ) 

2 Пользование холодильником шт 100 

3 Пользование телевизором шт 100 

4 Пользование электроприборами: 

фен шт 50 
утюг шт 50 
вентилятор шт 50 

5 Wi-Fi в комнате доступ 100 

6 Уборка комнаты комната 150 

7 Уборка сан/узла, ванной комнаты санузел, ванная 200 
комната 

8 Вынос мусора раз 50 


