
ДЕПЛРТАМЕНТ ОБРЛЗОВЛНИЯ И НАУКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОЬЛАСТИ

государственное профессионЕшьное образователъное учреждение
кМариинский политехнический техникум)

прикАз
от к 19 > 08 2019 г. г. Мариинск

л!_ l75

<Об оплате за цроживани9 в общежитии
ГПОУ МПТ на 2019/2020 учебный год>

В целях реализации Положений Федерального закона от 29 декабря 2012г N273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации> с учетом приказа от 15.08.20l4г Nsl0l0, письма
N{инистерства образования и науки российской Федерации от 26.03.2014г Np 09-567 <о
направлении методических рекомендаций по расчету рaх}мера платы за проживание в
общежитиях>, решеЕия совета народНьIх депутатов Мариинского городского поселения от
18,06.2019г. }1! 60/З <О приведепиИ размера платы грiDкданам за коммунальные услуги в
соответствие с установленным предельньп!r (ммсимыtьньп,r) индексом для населения
МариияскогО городского поселения>, от 27.06.2019 N9 61/2 (О внесении изменений в решение
Совета пародпъrх депутатоВ Мариинского городского поселения от 18.06.2019 J.[s 60/3 ко
приведении размера платы граждal}Iам за коммунальные услуги в соответствие с установленным
предельным (максимальньтм) индексом для населения Мариинского городского поселения).
Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.12.2018г.
}lъ73з (об установлении тарифов на электрическ},ю эн9ргию для населения и приравненным к
нему категориям потребителей Кемеровской области на 2019 год), прик.ва !епартамента
жилищно * коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23,03.2014г Mll5
кОб установлеНии нормативоВ потреблениЯ коммунаJlьных услуг при отсутствии приборов учета
на территории Мариинского муниципirльного районо, приказа flепартамента жилищно
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.03.20l4г J\[9l40 (об
установлении нормативов потребления коммуншlьной услуге по отоплению на территории
Мариинского муниципа[ьного района>

1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

установить с l сентября 2019 года следующий размер платы за проживание в студенческом
общежитии Гпоу Мпт:
1.1 СО студенТов очнОй формЫ обучеНия - 340 руб. в месяц (В соответствии с расчетом

затрат на предоставление коммунальных услуг жильцам общежития в соответствии с
нормамИ потребЛения, прИ условии проживания в общежитии коридорного типа, с
холодным И горячим водоснабжением' водоотведiением (в выгребную яму через
внутренние сети), оборудованный Душем на первом этаже, общими раковинами,
кухонными мойками и унитазами на этажах)

1.2 С семейных студентов - 1020 руб. в месяц
освободить от оплаты за проживание в общежитии и предоставлять место в первую очередь
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инваtJIидам, инвалидам I,

II группы, инв€lJIидам детства.
оплата, предусмотренная в п.1 настояtцего приказа может быть изменена по
соответствующему приказу директора Гпоу Мпт.

4. Плата за пользовttние студенческим общежитием взимается с обуrающихся при заселении
за первый семестр, в январе - за второй семестр.

5. Коменданту общежития осуществлять контроль оплаты за проживание в общежитии.

2.

1
J.
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Приложение J\b 1

к прикitзу Nэlфоr r, И r, о 8 2019г.

УТВЕРЖДАIО:

Расчет
затрат на предоставление коммунitлъных услуг студентам общежития в

соответствии с нормами потребления, при условии проживания в общежитиИ
коридорного типа, с холодным и горячим водоснабжени9м, водоотведение (в

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

общими раковинами, кухонными мойками и унитiвами на этажах

'F 
* 

расчетная стоимость установлена в соответствии с Решением Совета

народных депутатов Мариинского городского поселения от 18.06.2019г. Ng

60lЗ кО приведении размера платы гражданам за коммунапьные услуги в

соответствие с установленным предельным (максималъным) индексом Для

населения Мариинского городского поселения)), от 27.06.2019 J\b 6|12 КО

внесении изменений в решение Совета народных депутатов МариинсКОГо

городского поселения от 18.06.2019 J\Ъ 60lЗ кО приведении размера платы

гражданам за коммун€Lпьные услуги в соответствие с установленНЫМ
предельным (максимальным) индексом для населения МариинсКогО

городского поселения).

на 2019 12020 учебный год

м
п/п

наименование
коммунtшьных услуг

тариф,

руб.

норма расчетная
стоимость
по норме
на l чел.,

руб.

к
оплате

50О/о,

руб.

ед. изм. кол-во

1 отопление 44,07
,l.м 4,5 |99,72 99,8б

2 Холодное
водоснабжение*

l6,45 куб.м 3,07 50,50 25,25

3 Канализирование стоков
(Волоотведение)*

52,45 куб.м з,07 |63,02 81,5l

4 плата за жилое

помещение*

3,20 2м 4,5 |4,40 7,20

5 Электроснабжение 2,40 Квт/час 1 05,1 5 252,36 126,18

Всего: 680,00 340,00



* {< 
расчетная стоимость установлена в соответствии с Постановлением

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от

25.|2.2018г. J\Ъ733 кОб установлении тарифов на электрическую энергию

для населения и приравненным к нему категориям потребителей
Кемеровской области на 20|9 год))

Нормативы потребления коммун€lJIьных услуг установлены в

соответствии с прик€}зом департамента жилищно-коммунЕtльного и

дорожного комплекса кемеровской области от 23.L2.2014г. J\Ъ 1 1 5 и от

2з.|2.2014г.
Плата за полъзованием жилым помещением в общежитии установлена

в размере 50 % на основании приказа VIинистерства обр€}зования и науки

Российской Федерации от 15.08.2014г. J\b 1010 кО максимапьном размере
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в обшежитии для
обучающихся по основным образовательным программам среднего

профессион€шьного и высшего образования по очной форме обучения и на

период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся
по данным образователъным программам по заочной форме обучения в

организациях, осуществляюIцих образовательную деятельность, функции и

полномочия учредителя которых осуществляет министерство образования и

науки Российской Федерации)).

При расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы

за наем) в общежитии для обучающихся использованы утвержденные
кМетодические рекомендации по расчету р€}змера платы за проживание в

общежитиях образовательных организаций> от 20.0З .2014г. J\b НТ-З62109.


