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2020 г.

О взимании платы за проживание и коммунальные услуги в общежитии ГАУ ДПО ИРО РБ

В связи с повышением тарифов на коммунальные услуги для населения 

с 01.07.2020 г., утвержденных постановлением Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам №810 от 20.12.2018 г., №741 от 

19.12.2018 г., №740 от 19.12.2018 г., №811 от 20.12.2018 г., №614 от 12.12.2018 

г., №642 от 26.12.2018 г., №617 от 13.12.2018 г.

1. Установить с 01.07.2020 г. прилагаемый размер платы за 

проживание, предоставление коммунальных услуг и содержание.

2. Заведующему общежитием У.Ф. Ягафарову разместить информацию 

о повышении тарифов на информационном стенде.

3. Контроль за исполнением возложить на главного бухгалтера 

Э.Р.Имаеву.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ректор А.В. Янгиров



ПЛАТА
за жилое помещение и коммунальные услуги в общежитии по адресу: г.Уфа, ул. Ветошникова, д.95 с

01.07.2020 года

№ п/п Наименование услуг Тариф оплаты в месяц Основание
1 2 3 4
1. Содержание и текущий 

ремонт жилого помещения
18,62 руб. за 1 кв. метр 

жилой площади
Постановление № 6785 главы 
Администрации ГО г.Уфа РБ 

29.11.2010 г.
2. Т еплоснабжеиие 60,89 руб. за 1 кв. метр 

общей площади
Постановление Государственного 
комитета РБ по тарифам №810 от 

20.12.2018г.
3. Водоснабжение (ХВС) 79,59 руб. с 1 прожив, в 

месяц
Постановление Госудаственного 
комитета РБ по тарифам №741 от 

19.12.2018
4. Отведение сточных вод 149,34 руб. с 1 прожив, в 

месяц
Постановление Г осударственного 

комитета по тарифам № 740 от 
19.12.2018г.

5. Горячее водоснабжение 286,94 руб. с 1 прожив, в 
месяц

Постановление Г осударственного 
комитета РБ по тарифам №81 1 от 

20.12.2018г.
6. Электроснабжение 310,80 руб. с 1 прожив, в 

месяц
Постановление Г осударственного 

комитета по тарифам №614 от 
12.12.2018г.

7. Плата за вывоз ТКО 70,23 руб с 1 прожив. Постановление Правительства РБ №642 
от 26.12.2018.,

Постановление Г осударственного 
комитета РБ по тарифам №617 от 

13.12.2018г.
8, Плата за пользование 

жилым помещением 
(плата за найм)

5,20 руб. за кв. метр общей 
площади

Постановление главы Администрации 
ГО г.Уфа РБ №4313 от 22.09.2014г.

9. Охрана Согласно ежемесячному 
расчету оплаты за услуги 

охраны

Приказ по ГАУ ДПО ПРО РБ №518/1 
от 27.09.2012г.

Примечание: При изменении централизованно устанавливаемых расценок и тарифа соответственно 
меняется и плата по этим статьям в калькуляциях.
Величина тарифов служат основанием для расчета оплаты за проживание, охрану и коммунальные услуги.

Главный бухгалтер Э.Р. Имаева

Бухгалтер А.Ф. Утяшева



Июль
2020г.

Расчет тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2020г.

Отопление: 0,0277Г/кал./кв.м. * 2198,18руб\Гкал -  60,89 руб. за 1кв.м. общ площади 

Холодное водоснабжение: 3,009 куб.м * 26,45 руб./куб.м = 79,59 руб. чел. мес. 

Водоотведение: 4.882 куб.м. * 30,59 руб. куб.м. = 149,34 руб. чел.мес.

Горячее водоснабжение: 286,94 руб. чел. мес.

0,05766Гкал*2198,18 руб./Гкал ~ 126,75 руб. на подогрев 1 куб.м, воды 

26,45 руб. за 1 куб.м, холод, воды 

126,75+26,45=153,20 руб. за 1 куб.м, горячей воды 

1,873 куб.м *153,20 руб./куб.м. = 286,94 руб. чел. мес.

Электроэнергия: 2,22 руб ./кВтч * 140 кВт ч = 310,80 руб.чел.мес.

Вывоз ТКО: 70,23 руб. чел.мес.

Бухгалтер А.Ф. Утяшева


