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Об установлении размера платы за 

пользование жилым помещением 

(общежитием) и коммунальные услуги 

В целях реализации: 

- ст. 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации; 

- ст.51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 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 общежитиях». 

- Письма министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2014 № 09-567  

«О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в 

общежитии». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 сентября 2021 года плату за пользование жилым помещением и 

коммунальными услугами в общежитиях КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства»: 

1.1. Общежития, расположенные по адресу: г. Ачинск ул. Трудовых резервов, 5;  Ачинский 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

54/1 08.07.2021  

г. Ачинск 

ПРИКАЗ 



район, п. Малиновка, квартал 4, стр. 19А для обучающихся в размере 750 (семьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек за месяц с 1 (одного) обучающегося. 

1.2. Общежития, расположенные по адресу: г. Ачинск ул. Кравченко, стр. 34 для обучающихся 

в размере 800 (восемьсот) рублей 00 копеек за месяц с 1 (одного) обучающегося. 

2. Освободить от взимания платы за пользование жилым помещением и коммунальными 

услугами следующие категории обучающихся: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя: 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

- студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, и уволенных с военной службы. 

3. Предоставить льготу за пользование жилым помещением и коммунальными услугами для 

обучающихся, имеющих право на получение государственной социальной помощи и 

установить плату в размере 495 (Четыреста девяносто пять) рублей 00 копеек за месяц с 1 

(одного) обучающегося (в период назначения обучающемуся государственной социальной 

помощи). 

4. Плата за пользование жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии 

КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» взимается в период 

проживания обучающихся, кроме летних каникул и прохождения производственной практики 

по месту жительства иногородних обучающихся. 

5. Признать утратившим силу приказ от 25 августа 2020 года № 70/2 с 01 сентября 2021 года. 

6. Ответственность за исполнением приказа возложить на комендантов общежитий. 

 



 

7. Заместителю директора по УВР Слепченко А.А. довести настоящий приказ до сведения 

главного бухгалтера, предоставить копии приказа для исполнения начальнику отдела по 

воспитательной работе, начальнику отдела по УВР, комендантам общежития. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Слепченко А.А. 

Основание: 

- расчет платы за проживание в общежитии и коммунальные услуги за месяц с одного 

обучающегося за счет средств бюджета КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» с 01 сентября 2021 года. 

- протокол заседания Студенческого совета КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства» от «23» июня 2021 года № 12. 

Приложение: 

Расчет платы за проживание в общежитии и коммунальные услуги за месяц с одного 

обучающегося из средств бюджета КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» с 01 сентября 2021 года. - 2 листа. 

 

Директор 

 

В.В.Иванов 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Отопление Гкал 6 0,0191 0,1146 1453,15 166,53

2

Горячее водоснабжение 

(компонент на теплоноситель) куб.м./чел. 1 1,91 1,91 15,05 28,75

3 Холодное водоснабжение куб.м./чел. 1 2,97 2,97 28,38 84,29

4 Водоотведение куб.м./чел. 1 4,88 4,88 21,68 105,80

5 Компонент на ТЭ Гкал 1 0,121858 0,121858 1453,15 177,08

6

Электроэнергия (по социальной 

норме) кВт/чел. 1 118 118 1,98 233,64

7

Электроэнергия  сверхсоциальной 

нормы (общий объем потребления 

сверхнормы/среднегодовое 

количество проживающих в 

общежитии) кВт/чел. 1 60,5 60,5 3,2 193,60

989,68

8 Коэффициент 0,5 494,8

495

Стоимость за кв. м по нормативам

Площадь, 

кв. м Коэф-т

Итого 

стоимость 750

84,85 6 0,5 255

Главный бухгалтер Ю.В. Боцман

Экономист Н.М. Притыкина

394

10039387,92

2123,39

Объем расходов на коммунальные услуги по общежитию, 

предусмотренные планом ФХД на 1 чел. в мес. в 2014 

году

Расчет платы за пользование жилым помещением (общежитием), расположенное по адресу:г.Ачинск, ул.Трудовых резервов, 5;Ачинский 

район, п.Малиновка, квартал 4,стр.19А  и коммунальные услуги за месяц с одного обучающегося из средств бюджета КГАПОУ 

"Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства" с 01.09.2021 г.  

Итого стоимость коммунальных услуг с применением коэффициента:

Плата за пользование жилым помещением

Размер платы за 

проживание в общежитии 

на 1 чел. в месяц

Среднегодовое количество проживающих в общежитии, 

чел.

Объем расходов на коммунальные услуги по общежитию, 

предусмотренный планом ФХД, 2014 год

Объем 

потребленной 

услуги  (гр.3 * 

гр.4(5))

Коммунальные услуги

Итого стоимость коммунальных услуг

Наименование статьи расходов Ед.изм. Количест

во

Норматив 

услуги на 

ед.изм. (в 

случае 

отсутствия 

приборов 

учета в 

общежитии)

Среднемесячн

ый объем 

потребления 

услуги (в 

случае наличия 

приборов учета 

в общежитии)

УТВЕРЖДАЮ

Приказ директора Иванова В.В. 

от 08.07.2021 г. №54/1

Тариф, руб. Расчет 

стоимости 

услуг 

(гр.6*гр.7)

Примечание 

Стоимость 

услуги, 

установленно

й ОУ (сумма, 

в руб., способ 

расчета)



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Отопление Гкал 6 0,0191 0,1146 1453,15 166,53

2

Горячее водоснабжение 

(компонент на теплоноситель) куб.м./чел. 1 1,91 1,91 15,05 28,75

3 Холодное водоснабжение куб.м./чел. 1 2,97 2,97 28,38 84,29

4 Водоотведение куб.м./чел. 1 4,88 4,88 21,68 105,80

5 Компонент на ТЭ Гкал 1 0,121858 0,121858 1453,15 177,08

6

Электроэнергия (по социальной 

норме) кВт/чел. 1 118 118 1,98 233,64

7

Электроэнергия  сверхсоциальной 

нормы (общий объем потребления 

сверхнормы/среднегодовое 

количество проживающих в 

общежитии) кВт/чел. 1 60,5 60,5 3,2 193,60

989,68

8 Коэффициент 0,5 494,8

495

Стоимость за кв. м по нормативам

Площадь, 

кв. м Коэф-т

Итого 

стоимость 800

101,70 6 0,5 305

Главный бухгалтер Ю.В. Боцман

Экономист Н.М. Притыкина

394

10039387,92

2123,39

Размер платы за 

проживание в общежитии 

на 1 чел. в месяц

Среднегодовое количество проживающих в общежитии, 

чел.

Объем расходов на коммунальные услуги по общежитию, 

предусмотренный планом ФХД, 2014 год

Объем расходов на коммунальные услуги по общежитию, 

предусмотренные планом ФХД на 1 чел. в мес. в 2014 

году

Расчет 

стоимости 

услуг 

(гр.6*гр.7)

Количест

во

Норматив 

услуги на 

ед.изм. (в 

случае 

отсутствия 

приборов 

учета в 

общежитии)

Среднемесячн

ый объем 

потребления 

услуги (в 

случае наличия 

приборов учета 

в общежитии)

Объем 

потребленной 

услуги  (гр.3 * 

гр.4(5))

Итого стоимость коммунальных услуг

Итого стоимость коммунальных услуг с применением коэффициента:

Плата за пользование жилым помещением

Наименование статьи расходов Ед.изм.

УТВЕРЖДАЮ

Коммунальные услуги

Тариф, руб.

Приказ директора Иванова В.В. 

Примечание 

Стоимость 

услуги, 

установленно

й ОУ (сумма, 

в руб., способ 

расчета)

Расчет платы за пользование жилым помещением (общежитием), расположенное по адресу:г.Ачинск, ул.Кравченко, стр.34 и 

коммунальные услуги за месяц с одного обучающегося из средств бюджета КГАПОУ "Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства" с 01.09.2021 г.  

от 08.07.2021 г. №54/1


		2022-03-26T16:22:47+0700
	г. Ачинск ул. Кравченко стр. 34
	Иванов Виктор Васильевич
	я подтверждаю этот документ




