Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области
«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»
ПРИКАЗ
27 мая 2015г.

№ 88ос
г. Тобольск

Об утверждении расчетов стоимости проживания в общежитии
Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15 августа 2014 г. № 1010 «О максимальном
размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии
для обучающихся по основным образовательным программам СПО и ВО»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить расчет размера платы в месяц за проживание и коммунальные услуги
для студентов, обучающихся за счет средств субсидии, проживающих в
общежитии ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»
(Приложение № 1) из расчета нормативов обеспеченности жилыми помещениями в
общежитиях не менее 6 (шести) квадратных метров жилой площади на одного
человека.
2. Утвердить расчет размера платы в месяц за проживание и коммунальные услуги
для студентов, обучающихся на платной основе, проживающих в общежитии
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» (Приложение
№ 2) из расчета нормативов обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях
не менее 6 (шести) квадратных метров жилой площади на одного человека.
3. Экономисту Вереникиной К.С. использовать в работе расчет стоимости с
01 сентября 2015 г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера
Раутцеп С.В.
5. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор

Н.В. Данилина

Приложение 1
от 27.05.2015 г. № 88ос
СОГЛАСОВАНО
едсе ель совета общежития колледжа
Д.В. Кулакова
я 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
медицинский
В. Солдатова»
Н.В. Данилина
27 мая 2015 г.

Расчет размера платы в месяц за проживание и коммунальнь!в:у;ёл5гги для студентов,
обучающихся за счет средств субсидии, проживающих в общежитии
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»
01 сентября 2015 г.

На основании:
- методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитиях образовательных учреждений
от 20.03.2014 г. № НТ-362/09;
- распоряжения Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 19.12.2014 г. № 278/01-21 «Об
установлении тарифов»;
- распоряжения Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО от 19.12.2014 г. №
103 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям
потребителей по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО»;
- приказа Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.08.2012 г. № 182/01-05-ос (ред. от
28.11.2013 № 448/01-05-ос) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению в Тюменской области»;
- приказа Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.08.2012 г. Ха 183/01-05-ос (ред. от
01.07.2013 Ха 80/01-05-ос) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в
Тюменской области»;
- постановления Администрации г. Тобольска от 21.06.2013 г. Ха 79 «Об утверждении платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) и платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом».
Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается по формуле:
Юбщ=Рп*К„ + Рк*Кб,
где:
Яобщ- размер платы за проживание в общежитии;
Рп- ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;
Рк - размер платы за коммунальные услуги;
Кп- коэффициент, применяемый для общежитий гостиничного и секционного типов (Кп = 0,75);
К6 - коэффициент, учитывающий получаемую учреждением субсидию на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания (Кб = 0,5).
Х°
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Виды услуг
Наем жилого помещения, кв. м

Норматив, объем
потребления
6

Тариф, расчетная
ставка, руб.
0,56
0,75

0,0292 * 6

1456,99

255,26

3,51

47,52

166,80

3,07
6,58
48

144,51
39,13
1,58

443,65
257,48
75,84

к„
Итого за проживание

Отопление, Гкал/ кв. м
Холодное водоснабжение, куб.
м/мес./чел.
Горячее водоснабжение, куб. м/мес./чел.
Водоотведение, куб. м/мес./чел.
Электроснабжение, кВт в час/чел.

3,36
2,52

Итого за коммунальные услуги

1 199,03

кб
Всего размер платы в месяц с
коэффициентом

Размер платы, руб.

0,5
п. 3 + п. 10

599,52
602,04

Стоимость проживания 1 (одного) студента, обучающегося за счет средств субсидии, в месяц составляет:
600 (шестьсот) рублей 00 копеек

Экономист

К.С. Вереникина

Приложение 2
от 27.05.2015 г. № 88ос
СОГЛАСОВАНО
Председатель совета общежития колледжа
Д.В. Кулакова
28 мая 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
медицинский
В. Солдатова»
Н.В. Данилина
27 мая 2015 г.

Расчет размера платы в месяц за проживание и коммунальные услуги для студентов,
обучающихся на платной основе, проживающих в общежитии
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»
01 сентября 2015 г.

На основании:
- методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитиях образовательных учреждений
от 20.03.2014 г. № НТ-362/09;
- распоряжения Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 19.12.2014 г. № 278/01-21 «Об
установлении тарифов»;
-распоряжения Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО от 19.12.2014 г. №
103 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям
потребителей по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО»;
- приказа Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.08.2012 г. № 182/01-05-ос (ред. от
28.11.2013 № 448/01-05-ос) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению в Тюменской области»;
- приказа Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.08.2012 г. № 183/01-05-ос (ред. от
01.07.2013 № 80/01-05-ос) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в
Тюменской области»;
- постановления Администрации г. Тобольска от 21.06.2013 г. № 79 «Об утверждении платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) и платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом».
Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается по формуле:
Юош= Рп * Кп+ Рк,
где:
Яобщ- размер платы за проживание в общежитии;
Рп- ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;
Рк- размер платы за коммунальные услуги;
Кп- коэффициент, применяемый для общежитий гостиничного и секционного типов (Кп = 0,75);

Г

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Виды услуг
Наем жилого помещения, кв. м

к„

Норматив, объем
потребления
6

Тариф, расчетная
ставка, руб.
0,56
0,75

0,0292 * 6

1456,99

255,26

3,51

47,52

166,80

3,07
6,58
48

144,51
39,13
1,58

443,65
257,48
75,84

3,36
2,52

Итого за проживание

Отопление, Гкал/ кв. м
Холодное водоснабжение, куб.
м/мес./чел.
Горячее водоснабжение, куб. м/мес./чел.
Водоотведение, куб. м/мес./чел.
Электроснабжение, кВт в час/чел.

Размер платы, руб.

1 199,03
Итого за коммунальные услуги
Всего размер платы в месяц с
1 201,55
п. 3 + п. 9
10
коэффициентом
Стоимость проживания 1 (одного) студента, обучающегося на платной основе, в месяц составляет:
1 200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек

Экономист

К.С. Вереникина

