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ПРИКАЗ

31.08.2017 № 168У

Об установлении размера 
платы
за проживание 
в общежитии

На основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Типового положения о 
студенческом общежитии образовательного учреждения высшего и среднего 
профессионального образования Российской Федерации, Постановления 
Российской Федерации от 14.11.2014 года №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», методических рекомендаций по расчету 
размера платы за проживание в общежитиях образовательных организаций 
от 26 марта 2014 года, Письма Министерства образования и науки от 22 
ноября 2014 года № НТ-1069/18 «О порядке оплаты за коммунальные услуги 
в студенческом общежитии»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.09.2017г. размер платы за найм, коммунальные услуги 
в студенческом общежитии (г. Сердобск ул. Энергетиков, 2), с учетом 
коэффициента 0,5:

- плата за найм, содержание и ремонт 9,03 за 1кв.м
- плата за водоснабжение и водоотведение 94,65 за 1 чел.
- плата за потребленную электроэнергию 1,63 за 1 кВт
- плата за теплоэнергию 25,95 за 1 кв.м

2. Установить с 01.09.2017 г. размер платы за найм, коммунальные 
услуги в студенческом общежитии (р.п. Колышлей ул. 
Профтехобразования, 9), с учетом коэффициента 0,5:

- плата за найм, содержание и ремонт 6,25 за 1кв.м
- плата за водоснабжение и водоотведение 88,71 за 1 чел.
- плата за потребленную электроэнергию 1,63 за 1 кВт
- плата за теплоэнергию жильцам общежития устанавливается расчетным 

способом, исходя из количества потребленного природного газа.



3. Согласно протокола заседания студенческого совета (№13 от 
30.08.2017 г), протокола совета техникума (№ 1 от 30.08.2017 г) 
установить размер платы за коммунальные услуги, исходя из 
занимаемой площади 6 кв.м, на 1 студента.

4. Размер платы за коммунальные услуги (Электроэнергию) рассчитывать 
исходя из объема показаний прибора учета пропорционально всей 
занимаемой площади студентами и установленной площади на одного 
студента (6 кв.м)

5. Некорыстновой В.И. - бухгалтеру, принять к сведению и исполнению.

Директор техникума Е.Н. Сынкова

С приказом ознакомлена:


