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ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI И НАУКИ
КЕМЕ,РОВСКОЙ ОБJIАСТИ

госуларственное про фессион€tпьное образовательно е r{реждение
<<Мариинский политехнический техникум)

приклз

Jф_ ii-{

<Об оплате за проживание в общежитии
ГПОУ МПТ Ha20|9l2020 учебный год>

В целях реализации Положений Федерального закона от 29 декабря 20|2r ]ф273-ФЗ коб

образовании В Российской Федерации> с yIeToM приказа от 15.08,2014г Ml010, письма

Министерства образования и науки российской Федерации от 26,оз,2014г Ns 09,56,| ко

направлении методических рекомендаций по расчету рЕвмера платы за проживание в

общежитиях>, решения совета народньж депутатов Мариинского городского поселения от

18.06.2019г. N9 60/З кО приведениИ размера платЫ гражданаN,I за коммунальные услуги в

соответствие с установленныМ предельЕым (максимшtьньпr,l) индексом дJIя населения

Мариинского городскоFо поселения)), от 2"1.06.2019 N9 бll2 ко вносении изменений в решение

Совета народных дешутатов Мариинского городского поселения от 18,06,2019 J\lb 60/3 ко

приВеДениирЕtзмераплатыГрФкДанаМзакоМмУналЬныеУслУгиВсооТВеТстВиесУсТаIIоВлеЕныМ
предельным (максимшlьным) индексоМ дJUI населения Мариинского городского поселения),

ПостановлениеМ Региона.пьной энергетической комиссии Кемеровской области от 25,|2,20]'8г,

}t97зз <Об установлении тарифов на электрическую энергию дJUI населения и приравненным к

немУ категорияМ потребитолеЙ КемеровскоЙ области на 2019 год), приказа ,Щепартамента

жилищно - коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 2З,03,2014г Ns115

<Об установлении нормативов потребления коммун1пьных услуг при отсугствии приборов r{ета

Еа территории Мариинского муниципtшьного рйона>l, прикЕва ,Щепартамента жилищно

коммунального и дорожного комплекса Кемеровской обпасти от 23,оз,2014г ]ф140 коб

установлениИ Еормативов потреблеЕия коммунальной услуге по отоппению на территории

Мариинского мунициrrального района>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019г., слsдующий размер платы за

проживЕшие в студенческом общежитии ГПоУ МПТ:

1.1 СО студентов очной формы обуrения - 340 руб,в месяц (В соответствии с расчетом

затрат на предоставление коммунальньж услуг ЖИЛЬЦаN,I общежития в соответствии с

нормtlми потребления, при условии проживания в общежитии коридорного типа, с

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в вьгребную ямУ через

внутреннИе сети), оборудоваrrныЙ душеМ на первоМ этаже, общими РаКОВИНаN,IИ,

кухонными мойками и унитазаN{и на этажах)

1.2 С семейньrх студентов - 1020 руб, в месяц

освободить от оплаты за проживание в общежитии и предоставлять место в первую очередь

детям-сиРотаNI, детям, оставшимСя без гlопечениЯ родителеЙ, детям-иНваJIидаN{, ИНВаЛИДаlrЛ I,

II группы, инвалидttп{ детства.

оплата' предусмотреннаJI в п.1 настоящего прикша может быть изменена по

соответствующему прикtву директора гпоу мпт,

4. Плата за попьзование студенческим общежитием взимается с

за первьй семестр, в январе - за второй семестр,

5. Комендшtту общежИтия осуществJIятЬ контроль о11латы за проживание в общежитии,

1.

г, IVIариинск

обучающихся при заселении

2.

3.



6. Контроль исполнения приказа возложить на заN{еститеJIя директора по воспитательнои

работе Е.А.Пехтереву.

Лиректор ГПОУ МПТ H.H.KOЖEI\4jIKO



к приказу Jф от ((

Приложение Jt[b 1

) 20Т9г.

УТВЕРЖДАIО:
Директор ГПОУ МПТ

Н.Н.Кожемяко

Расчет
затрат на предоставление коммунtLпьных услуг студентам общежития в

соответствии с нормами потреблениrI, при условии проживания в общежитии
коридорного типа, с холодным и горячим водоснабжением, водоотведение (в

выгребную яму через внутренние сети), оборудованный душем на первом этаже,

общими раковинами, кухонными мойками и униfiвами на этажах

'<:В расчетн€ш стоимость установлена в соответствии с Решением Совета

народных депутатов Мариинского городского поселения от 18.0б.2019г. Ns

60/3 (О приведении р€вмера платы гражданам за коммун€tльные услуги в

соответствие с установленным предельным (максим€tльным) индексом для
населения Мариинского городского поселения), от 27.06.20|9 J\b 61/2 (О
внесении изменений в решение Совета народных депутатов Мариинского
городского поселения от 18.06.20|9 Ns б0l3 кО приведении размера платы

гражданам за коммунЕtльные услуги в соответствие с установленныМ
предельным (максимальным) индексом дJu{ населения МариинсКОГО

городского поселения).

на 20192020 учебный год

J\b

п/п

наименование
t

коммунftльных услуг

тариф,

руб.

норма расчетная
стоимость
по норме
на 1 чел.,

руб.

к
оплате

50оh,

руб.

ед. изм. кол-во

1 отопление 44,07 lм 4,5 199 ,72 99,86

2 Холодное
водоснабжение*

|6,45 куб.м з,07 50,50 25,25

з Канагlизирование стоков
(Волоотведение)*

52,45 куб.м 3,07 |63,02 81,5 1

4 платаза жилое
помещение*

з,20 2м 4,5 |4,40 7,20

5 Электроснабжение 2,40 Квт/час 105,15 252,36 |26, 18

Всего: 680,00 340,00



** расчетнм стоимость установпена в соответствии с Постановлением
Регионагlьной энергетической комиссии Кемеровской области от

25.12.20118r. J\Ъ733 кОб установлении тарифов на электрическую энергию

для населения и приравненным к нему категориям потребителей

Кемеровской области на 2019 год)>

Нормативы потребления коммунЕlJIьных услуг установлены в

соответствии с прик€вом департамента жилищно-коммунального и

дорожного комплекса кемеровской области от 23.|2.2014r. J\b 115 и оТ

23.t2.2014r.
Плата за пользованием жилым помещением в общежитии установлена

в рzIзмере 50 % на основании приказа Министерства образования и наУки

Российской Федерации от 15.08.2014г. J\Гs 1010 <<О максим€tльном размере
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии длЯ

обуrающихся ,по основным образовательным программам среднего

профессионЕlльного и высшего образования по очной форме обуrения и на

период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обl^rающиМся

по данным образовательным программам по заочной форме обl^rения В

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции И

полномочия )цредителя которых осуществляет министерство обр€вования и

науки Российской Фелерации).
При расчете р€вмера платы за пользование жилым помещением (платы

за наем) в общежитии для обуrающихся использованы утвержденные
<<Методические рекомендации по расчету рЕ}змера платы за проживание в

общежитиях образовательных организаций> от 20.03.20 1 4г. Ns НТ-3 621 09 .


