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Об установлении размера платы за потребление электроэнергии сверх 
социальной нормы для проживающих в общежитии

В соответствии с Уставом ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», Положением о ЛПИ -  филиале СФУ, на основании:

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.),

Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 
188-ФЗ (ред. от 30.12.2020 г.),

постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 
г. № 1190 «О 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» (ред. от 
27.02.2017),

постановления Региональной энергетической комиссии Красноярского 
края от 13 декабря 2005г. № 273 «Об утверждении социальных норм 
потребления электрической энергии, представляемой населению 
Красноярского края»,

приказа Министерства тарифной политики Красноярского края от 17 
декабря 2020 г. № 57-э «Об установлении тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую публичным акционерным обществом 
«Красноярскэнергосбыт».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу с 01.01.2021 г. приказ от 31 декабря 2019 
№ 288-р «Об установлении размера платы за потребление электроэнергии 
сверх социальной нормы для проживающих в общежитии».

2. Утвердить калькуляцию с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. размера 
платы за потребление электроэнергии сверх социальной нормы для 
обучающихся студентов и членов их семей, других категорий обучающихся, 
проживающих в общежитии, согласно Приложению № 1.



3. Утвердить калькуляцию с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. размера 
платы за потребление электроэнергии сверх социальной нормы для 
сотрудников института, абитуриентов, прочих лиц, не работающих и не 
обучающихся в институте, но имеющих право проживать в общежитии, 
согласно Приложению № 2.

4. Установить с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. размер платы за 
потребление электроэнергии сверх социальной нормы для обучающихся 
студентов и членов их семей, других категорий обучающихся, 
проживающих в общежитии, согласно Приложению № 3.

5. Установить с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. размер платы за 
потребление электроэнергии сверх социальной нормы для сотрудников 
института, абитуриентов, прочих лиц, не работающих и не обучающихся в 
институте, но имеющих право проживать в общежитии, согласно 
Приложению №4.

6. Освободить от взимания платы за услуги потребления 
электроэнергии сверх социальной нормы в общежитии следующие 
категории обучающихся:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
3) подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

4) инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветераны боевых 
действий;

5) студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти 
и в спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, органах государственной 
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти Российской Федерации на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенные с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 
и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 
1998 г. N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе"

7. Коменданту Парниковой B.C. внести соответствующие изменения в



договоры найма жилого помещения в общежитии для проживания 
обучающихся.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Пономареву Н.В.

Директор ----  J1.H. Храмова

Эрдман Альфия Аюповна 
6-13-68



Приложение
к приказу от.

Калькуляция размера платы за потребление электроэнергии сверх социальной нормы для 
обучающихся студентов и членов их семей, других категорий обучающихся, проживающих в

общежитии ЛПИ - филиала СФУ

с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Перечень
услуг

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Поставщики
услуг

Тариф (с НДС) 
за единицу,

руб-
Пониж
ающий
коэффи
циент

Нормативный 
правовой акт

Норматив
потребления

Постановление 
Региональной 

энергетической 
комиссии 

Красноярского края 
от 13.12.2005 года№

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Размер платы с 
учетом 

понижающего 
коэффициента, 

руб.
с

01.01.2021
по

30.06.2021

с
01.07.2021 

по
31.12.2021

с
01.01.2021

по
30.06.2021

с
01.07.2021 

по
31.12.2021

Электроэ
нергия

кВт.ч
ПА О

"Красноярскэ
нергосбыт"

3,05 3,20 0,9

Приказ 
Министерства 

тарифной 
политики 

Красноярского 
края № 57-э от 

17.12.2020 г.

руб./
кВт.

ч.
2,75 2,88

1ком-1чел 110 кВт.ч. руб./
кВт.
ч.

по показаниям 
приборов учета

1ком-2чел 75 кВт.ч.

Исполнитель 

Эрдман А.А.
8 39145 61368



Приложение 2
к приказу от W . IZ '

Калькуляция размера платы за потребление электроэнергии сверх социальной нормы для 
сотрудников института, абитуриентов, прочих лиц, не работающих и не обучающихся в институте, 

но имеющих право проживать в общежитии ЛПИ - филиала СФУ

с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Перечен 
ь услуг

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Поставщик 
и услуг

Тариф (с НДС) 
за единицу, 

п\ б.
Нормативный 
правовой акт

Норматив
потребления

Постановление 
Региональной 

энергетической 
комиссии 

Красноярского края 
№273 13.12.2005

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Размер платы,
руб-

с
01.01.2021

по
30.06.2021

с
01.07.2021 

по 31.12.2021

с
01.01.2021

по
30.06.2021

с
01.07.2021 

по
31.12.2021

Электроэ
нергия

кВт.ч
ПАО

"Красноярск
энегосбыт"

3,05 3,20

Приказ 
Министерства 

тарифной 
политики 

Красноярского 
края № 57-э от 

17.12.2020 г.

руб./кВ 
т.ч. 3,05 3,20

1ком-1чел 110 кВт.ч.

руб./кВ
т.ч.

по показаниям  
приборов учета

1ком-2чел 75 кВт.ч.

Исполнитель 
Эрдман А.А.
8 39145 61368



Размер платы  за потребление электроэнергии сверх социальной норм ы  для  
обучаю щ ихся студентов и членов их семей, других категорий обучаю щ ихся, 

проживаю щ их в общ еж итии Л П И  - филиала СФ У

с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

№ п/п Перечень услуги Единица измерения

Размер платы (с НДС), 
руб./мес.

c01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

Коммунальные услуги

1 Электроэнергия руб./кВт.ч. 2,75 2,88

Исполнитель 
Эрдман А.А.

8 39145 61368



Размер платы  за потребление электроэнергии сверх социальной норм ы  для  
сотрудников института, абитуриентов, прочих лиц, не работаю щ их и не 
обучаю щ ихся в институте, но имею щ их право прож ивать в общ ежитии

Л П И  - филиала СФ У  
с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

№ п/п Перечень услуги Единица измерения

Размер платы (с НДС), 
руб./мес.

c01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

Коммунальные услуги

1 Электроэнергия руб./кВт.ч. 3,05 3,20

Исполнитель 
Эрдман А.А.

8 39145 61368


