государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Челябинской области «Политехнический колледж»
(ГАПОУ ЧО ПК)

ПРИКАЗ

№ 24-ОД

13 июля 2020 г.
г. Магнитогорск

Об установлении платы за пользования жилым помещением
и коммунальными услугами в студенческом общежитии
в 2020-2021 учебном году
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральном законом от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от
15.08.2014 № 1010 «О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения
промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам
по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования и науки
Российской Федерации», Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области от 05.12.2019 № 90/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Челябинской
области», Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области от 27.12.2019 № 103/44 «Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию,
теплоноситель, горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями населению
Челябинской области», Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области от 28.11.2019 № 88/73 «Об утверждении производственных программ и
установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, техническую воду для МП треста
«Водоканал», Постановление Администрации города Магнитогорска Челябинской области от
28.11.2018г. № 14389-П «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением»
приказываю:
1. Установить с 01 сентября 2020 года размер платы за пользования жилым помещением
и коммунальными услугами студентами в общежитии ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»
на 2020/2021 учебный год в размере 3365,00 рублей (Три тысячи триста шестьдесят пять рублей
00 копеек) за 5 месяцев (Приложение №1, расчет).
2. Заведующему общежитием Вольской Г.А.:
- обеспечить ознакомление студентов Колледжа с настоящим приказом;
- своевременно предоставлять в бухгалтерию Колледжа информацию о проживающих в
студенческом общежитии студентах.
3. Бухгалтерии Колледжа обеспечить надлежащий учет денежных средств, поступающих
в счет оплаты за проживание.
4. Службе организации информационного обеспечения разместить настоящий приказ на
официальном сайте Колледжа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.А.Лындин

Приложение № 1
к приказу
______
от М.
Дстл'?

Расчет за проживание в общежитии 1 студента

Робщ.=(Рп+Рк*Кб)=

673

руб.

Рп= (Плата за наем 8,19 руб. *6 кв.м.)=
49,14
Кб= 0,5 при обучении за счет средств субсидии
Рк=
623,80
Наименование услуги
Единица
Норматив
Тариф, ставка Начислено,
измерения
потребления
руб.
руб.
1. Холодное водоснабжение
руб/чел
3,84 мЗ/чел
27,67
106,25
2. ГВС (компонент х/в)
руб/чел
3,15 мЗ/чел
27,67
87,16
3. Водоотведение
руб/чел
6,99 мЗ/чел
23,94
167,34
4. ГВС (компонент т/э)
руб/Гкал
1418,04
0,06015Гкал/куб.м.
275,04
5. Теплоснабжение
руб/Г кал
0,036Г кал/кв.м.
1418,04
306,30
6. Электроэнергия
кВт/ч
2,35
130
305,50
Итого коммунальных расходов за месяц
1247,59
Итого плата за пользования жилым помещением и коммунальными услугами
одного человека в месяц (руб.)

673 руб.

Итого плата за пользования жилым помещением и коммунальными услугами
одного человека за 5 месяцев (руб.)

3365 руб.

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2014 № 09-567 "О
направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитиях"
где:
Иобщ,- размер платы за проживание в общежитии;
Рп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;
Рк - размер платы за коммунальные услуги; ,
Кб- коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
Коэффициент, применяемый в зависимости от планировки жилых помещений в общежитии: для
общежитий коридорного типа- 0,5.

Ведущий бухгалтер

Т.В.Резничук

