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ПРИКАЗ

№ 522- «15 » ©3 202» г.

«Об утверждении размера платы
за проживание в общежитии для
обучающихся на 2022 год»

В целях реализации положений статьи 39 Федерального закона от 3
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом
Министерства образования и науки России от 26.03.2014 № 09-567 «О направлении
методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитиях»,
Решения Оренбургского городского Совета от 29.11.2021 г. №173 «Об установлении
базового размера платы за наем жилого помещения и величины коэффициента
соответствия платы на 2022 год», ч.4 статьи 154 Жилищного кодекса РФ, Положение о

студенческом общежитии ГАПОУ «Колледж сервиса».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года для обучающихся размер

платы за общежитие ГАПОУ «Колледж сервиса» согласно Приложению №1, Приложению
№2.
2. Заместителю директора по ЗВ Солинской П.Ю... довести

настоящий—приказ до—сведения—всех—обучающихся,—проживающих—В

общежитии и претендующих на проживание в общежитие.
3. Главному

—
бухгалтеру

—
Никитиной

—
О.Г.

—
организовать сбор оплаты

—
за

проживание в общежитии согласно приказа.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Сафин Н.В.
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Размер платыза проживание в общежитии для обучаю В нове на 2022 год
№ ст,

№ Наименование услуги Единица Норматив “®=_ Стоимость,
п/п измерения на1 руб.

человека
1|Платаза наем помещения М2 6,0 39,65 58,29

2|Плата за коммунальные услуги:Тепловая энергия Гкал 0,051 1892,24 96,50

Электроэнергия кВтч 93,00 3,46 ЗВАТ6

Холодное водоснабжение м3 Эй 33,03 171,76

Горячее водоснабжение м3 4,5 118,00 531,00

Водоотведение м3 9,7 23,01 223,20

Обращение с ТКО КГ 0,04 2666,82 99,21

Итого за коммунальные услуги 1 443,44

Итого за проживание в общежитии = 58,29+ (1 443,44*0,5) 780,00

е В период каникул без проживания в общежитии, плата с обучающихся Колледжа
взимается в размере стоимости платыза наем помещения согласноп. 4.3. Положения о

студенческом общежитии ГАПОУ «Колледж сервиса» и составляет 58,29 рублей в месяц.
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|№ Наименование услуги Единица Норматив иф, Стоимость,
п/п измерения на1 руб. руб.

человека
1|Платаза наем М2 6,0 39,65 58,29

помещения
2

‚| Плата за коммунальные услуги:
Тепловая энергия Гкал 0,051 1892,24 96,50

Электроэнергия кВтч 93,00 3,46 З2Е8
Холодное водоснабжение м3 32 33,03 171,76

Горячее водоснабжение м3 4,5 162 Кая
Водоотведение м3 9,7 ЗЕД 22320)

Обращение с ТКО кг 0,04 2666,82 99,21

Итого за коммунальные услуги 1 441,73

Итого за проживание в общежитии 1 500,00

® В период каникул без проживания в общежитии, плата с обучающихся Колледжа
взимается в размере стоимости платыза наем помещения согласно п. 4.3. Положения о

студенческом общежитии ГАПОУ «Колледж сервиса»и составляет 58,29 рублей в месяц.

Приложение №2


