
ПРИЛОЖЕНИЕNS2
к приказу об оплате за проживание
в общежитии
от( > 2021 г. Ns

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор ОГПОБУ <Технологический
техник}м

-r,/'-1/a о.Н. Семчук

к 31 > августа 2021 г.

рАсчЕт
оплатЫ за проживание В общежитии огпоБУ <Технологический техник}rtл> на одно

койко-место студентов очного отделения с 01.09.2021 г. по 30.06.2022 г.(ежемесячно)

размер платы за проживание в общежитии рассчитывается в соответствии с

письмоМ Министерства образованиЯ и науки РФ от 26.03.2014 г. Jф 09-567 (вместе с

"Методическими рекомендациями по расчету р:вмера платы за проживание в общежитиях

образовательных организаций", 1,тв. Минобрнауки россии 20.0З.2014 N нт-362109)

следующим образом:

Rобщ :Pn + Рк * Ко,

где:

R оощ - размер платы за проживaшие в общежитии;

- ежемесячяrш плата за пользоваЕие жилым помещением в общежитии;

- размер платы за коммуЕzrльные услуги;

КО - коэффичиеrrr, уЧитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания (0,5) и коэффициентов, применяемьiх в зависимости от

планировки жилых помещений в общежитии (0,5)

В соответствиИ с санитарными нормами и правилalми жилое riомещение (жилlUI

комвата) предоставляется из расчета не менее б м2 жилой площади Еа одного

проживающего(п. 1 ст. 105 жилищяого кодекса РоссиЙскоЙ Федерации),

Pn

Р*

Наименование услуги за
проживание в

плата за пользоваЕие жилым
постаяовление
Nq 998 от
1,1.06.2021

11,16Проживание в комнатах
общежития коридорного
типа



зависимости от планировки
жильIх помещений в
общежитии

от 0з.08,2015
г.

итого плата за пользование
жилым помещением

5,88

Коммунальные расходы
1 Отопление(норматив

0,029 Гкал на 1 м2.)
Рчб./м2 2 924,5з 508,87 Норматив

Приказ
управления
ЖКХ Nq 1719

от 14.03.2019
г.
Тариф
Приказ
комитета
тарифов и цея
],lb 4314-п от
|8.|2.2020

2 Горячм вода(норматив
на 1 чел. 1,8 м3)

Руб,/м3 181,61 з26,90 Норматив
Приказ
управлеЕия
жкх ]\ъ 1719

от 14.0з.2019
г.
Тариф
Приказ
комитета
тарифов и цен
Ns 51/4-п от
|7.|2.20|5 r.

з Холодная вода(норматив
на 1 чел. 2,9 мЗ)

Руб./м3 22,99 66,67 Норматив
Приказ
упрzвления
ЖКх N9 1719

от |4.0з.2019
г.
Тариф
Приказ
комитета
тарифов и
Ns 40/3-п
15-12.2020

4 Водоотведение(норматив
на 1 чел. 4,7 м3)

Руб./мЗ зз,42 |57,07 Норматив
Приказ
управления
ЖкХ N9 1719

от 14.0з.2019
г.
Тариф
Приказ "'

комитета



тарифов и цен
JtlЪ 40i 3 -п от
15-12.2020

5 Электрическая
энергия(норма на 1 чел.
(норматив на 1 чел. при
проживании в комнате 3-
х чел. 63 Квт.ч/ч)

Руб. 2,87 180,81 Норматив
Приказ
управления
жкх и
энергетики
ЕАо от
29.12.20|6 м
124.
Тариф - В
соответствии с
договором на
2020 г. с
Филиал ПАо
оДЭКо
Энергосбыт
ЕАо

Итого коммунальных
расходов

| 240,з2

Коэффициент, учитывающий
получаемlто образовательной
организацией субсидию на

финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания

0,5 Пйсьмо-
Министерства
образования и
науки РФ от
26.0з.20|4 г.
N9 09-567

Итого коммунальных
расходов

620.'1б

ИТОГО ЗА ПРОЖИВАНИЕ 626..04

В соответствии с частью б статьи З9 Федерального закона от 29,|2.2012 N 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", организация, осуществляющая образовательнl,то

деятельность, вправе снизить размер платы за rrользование жилым помещением (платы за
наем) и (или) размер платы за коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или
не взимать такую плату с отдельных категорий, обутающихся с учетом мнения советов
обучающихся и представительньш органов обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательн}aю деятельность (при их на,rичии):
1, Снизить стоимость коммун,lльньrх услуг на 376 рублей 04 коп.

ИТОГО ЗА ПРОЖИВАНИЕ: 250,00

Экономист

теп(42622)З-40-82

М.И. Мекеня


