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МИНОБРНАУКИРОССИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

(БФУ им. И. Канта) 

rJ J ?Ut:/lLe-f Д)рL/..-
ПРИКАЗ 

г. Калининград 

Г Об установлении тарифов на проживание \ 
в общежитиях БФУ им. И. Канта для 

сотрудников и членов их семей 

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

постановлениями 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 дщr предоставления коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению на территории Калининградской области»; 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»; приказами службы по 

государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 19.12.2018 
.N2116-0lт/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 18.12.2020 .N2129-01т/20 
«0 внесении изменений в приказ Службы по государственному регулированию цен и 
тарифов Калининградской области от 19 декабря 2018 года .N2116-01тl18»; 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» Город Калининград», на 2019-2023 
годы»; от 18.12.2020 .N2129-02т/20 «0 внесении изменений в приказ Службы по 

государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 19 декабря 
2018 года .N2116-02тl18»; от 18.12.2018 .N2111-Оlокк/18 «06 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 17.12.2020 N~й26-01окк/20 «0 внесении изменений в 
приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской 

области от 18 декабря 2018 года N2111-01окк11 8»; от 19.10.2012 N291-01э/12 «Об 

утвер~ении нормативов потребления населением Калининградской области 

коммунальных услуг по газоснабжению при отсутствии приборов учета газа»; от 28.06.2021 
N225-01э/21 «0 розничных ценах на природный газ, реализуемый населению 

Калининградской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить с 01.07.2021 размер платы за пользование жилым помещением (за 
наем) и коммунальные услуги при отсутствии приборов индивидуального учета для 

сотрудников БФУ им. И. Канта и членов их семей, проживающих в жилищном фонде БФУ 

им. И. Канта в общежитиях N22 (пер. Чернышевского, д.3), N23 (ул. А. Невского, д.14, 

корпус 1 ), N24 (ул. А. Невского, д.51 ), N26 (у л. Чайковского, д. 56) в отдельно занимаемых 
квартирах и жилой площади для коммунального варианта проживающих (комнатах) 

согласно приложению N21. 
2. У становить с О 1.07.2021 размер платы за коммунальные услуги по показаниям 

приборов индивидуального учета для сотрудников БФУ им. И. Канта и членов их семей, 

проживающих в отдельно занимаемых квартирах в жилищном фонде БФУ им. И . Канта по 

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

приложению N22. 
3. Установить с 01.07.2021 размер платы за пользование жилым помещением (за 

наем) и коммунальные услуги по показаниям приборов индивидуального учета для 

сотрудников и членов их семей, проживающих в отдельно занимаемых квартирах в 

жилищном фонде БФУ им. И. Канта по адресу: г. Калининград, ул. Еловая аллея, д.7, корпус 

1, корпус 2 (общежития N2N21,8) согласно приложению N23. 
4. Установить с 01.07.2021 размер стоимости расходов на восстановление основных 

средств для проживающих сотрудников и членов их семей в жилищном фонде БФУ им. И. 

Канта по адресу: г. Калининград, ул. Еловая аллея, д.7 , корпус 1, корпус 2 (общежития 
N2N21,8): 

- при одноместном размещении - 1318,78 руб. за 1 человека в месяц 

- при двухместном размещении - 836,95 руб. за 1 человека в месяц 

- при трехместном размещении - 676,34 руб. за l человека в месяц 

- при четырехместном размещении - 596,03 руб. за 1 человека в месяц 

5. Признать утратившими силу приказы N2841 от 16.08.2019, N2528 от 

31.07.2020, N2538 от 05.08.2020 с момента издания настоящего прика 

б. Главному специалисту РR-офиса Титовой А. В. об 

приказа на сайте университета. 

Ректор А. А. Федоров 
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Приложеине N2 1 

Плата за пользование жилым помещением (за наем) и коммунальные услуги при 

отсутствии приборов индивидуального учета для сотрудников БФУ им. И. Канта и 

членов их семей, проживающих в жилищном фонде БФУ им. И. Канта в г. 

Калининград по адресу: пер. Чернышевского, д.3 (общежитие N22); у л . А. Невского, 

д.14, корпус l (общежитие N23); ул. А. Невского, д.51 (общежитие N24); ул . 

Чайковского, д. 56 (общежитие N26) в отдельно занимаемых квартирах и жилой 

площади для коммунального варианта проживающих (комнатах) 

б в РУ' лях 
N2 Наименование Плата за Плата за Плата за Плата за газ Плата за 

отопление за 1 горячую холодное за 1 пользование 

кв. м общей воду за l водоснабжение и человека в жилым 

площади в человека в водаотведение за месяu помещением 

отопительный месяu l человека в (плата за 

период (с месяu наем) общей 

октября по площади за 1 
апрель) кв.м 

1 Общежитие N22 55,42 397,92 298,41 127,40 7,61 
(г.Калининград, 

пер. 

Чернышевского, 

д.3) : 

2 Общежитие N23 55,42 397,92 298,41 - 10,14 
(г. Калининград, 

ул. А. Невского, 

д.l4, корпус 1): 
3 Общежитие N24 55,42 397,92 298,41 127,40 10,14 

(г. Калининград, 

ул. А. Невского, 

д.51): 

4 Общежитие N26 55,42 397,92 298,41 127,40 7,61 
(г. Калининград, 

ул. "Чайковского, 
д . 56): 



Приложение NQ 2 

Плата за пользование жилым помещением (за наем) и коммунальные услуги по показаниям 

приборов индивидуального учета для сотрудников БФУ им. И. Канта и членов их семей, 

проживающих в жилищном фонде БФУ им. И. Канта по адресу г . Калининград ул. А. 

Невского, д.14 , корпус 1 (общежитие NQ3) в отдельно занимаемых квартирах 

NQ Наименование Единица Тариф, рублей 

измерен 

ИЯ 

1. Коммунальные услуги: 

1.1 по показаниям приборов индивидуального учета 

Плата за холодное водоснабжение куб.м 26,90 
Плата за водаотведение куб.м 22,46 
Плата за электроэнергию квт*ч 3,17 
За горячую воду в закрытой системе водоснабжения : 

- плата за тепловую энергию на подогрев холодной куб.м 149,13 
воды для предоставления коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению 

- холодная вода куб.м 26,90 
1.2 По нормативам потребления 

плата за отопление за 1 кв. м общей площади в кв.м 55,42 
отопительный период (с октября по апрель) 

2. Плата за пользование жилым помещением (за наем) кв.м 10,14 
общей площади за 1 кв.м 



Приложение ]\[Q 3 

Плата за пользование жилым помещением (за наем) и коммунальные услуги по 

показаниям приборов индивидуального учета для сотрудников БФУ им. И. Канта и 

членов их семей, проживающих в жилищном фонде БФУ им. И. Канта по адресу г . 

Калининград, у л. Еловая аллея, д . 7, корпус 1 (общежитие ]\[Q7), ул. Еловая аллея, д. 7 
корпус 2 (общежитие ]\[Q 8) в отдельно занимаемых квартирах 

]\[Q Наименование Единица Тариф, рублей 

измерен 

ИЯ 

1. Коммунальные услуги: 

по показаниям приборов индивидуального учета 

Плата за газ куб.м 7,47 
Плата ха холодное водоснабжение куб.м 26,90 
Плата за водаотведение куб.м 22,46 
Плата за электроэнергию квт*ч 4,53 

2. Плата за пользование жилым помещением (за наем) кв.м 12,68 
общей площади за 1 кв.м 


