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Об оплате за коммунальные

УСЛУГИ ДJUI ЛИЦ,

\/ проживающих в общежитии
(очная, заочн€ш форма обучения)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением и
коммунitльные услуги в общежчIтии с 1 декабря2022 года по 31 декабря 202З года за
одно койко-место в месяц для обучающихся:
-за счет средств госзадания 748,81 рублей
_на договорной основе очной формы обучения 1440,60 рублей

Основание: расчет стоимости за пользование жилым помещением и коммунztльные

услуги на2022-202З учебный год.

2. Установить pzшMep платы за пользование жилым помещением и
коммунztльные слуги в общежитии с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 202З года за

одно койко-место в сутки для студентов заочной формы обучения lЗ5,47 руб.

Основание: расчет стоимости проживания в общежитии для студентов заочной

формы обучения.

Врио начальника училища
\ В. В. Кузнецов



расчеm сmцuмосmц за пользованuе ilсuJ,ым помелценuел u коммунuIьные уа,у?u

с 01 dекабря 2022 zоdопо 31

(dля сmуdенmов u lypcaчmoв

dекабря 2023 zоdа, руб.
очной формьt обученuя)

Кол-во проживающих в комнате, чел,

Плащадь комнат, м2

кв.м.на чел.

287,18

Ёорма на чел.в месяц, м3

а на чел.в месяц, м3

Йрма на чел.в месяц, м3

а на чел.в месяц, мЗ

0.01934
6184.48

ициент платы

529.88

Норма, кВтч в месяц на чJд9река

Коэффишиент дIя обуч9цццся за счет средств госзадания

691,81tъою коммунirльные дlя обучающихся за счет средств

|з8з,62
итого коммун.lльные дlя обучающихся договорной основе

Плата за найм, руб./чол в месяц

Тариф за найм, рубlм2

Плата за пользованием жилым помещением и коммун,усJIуги

д.пя бюджотных студентов, руб/чел,в месяц

Плата за пользованием жилым помещениом и коммун,усJryги

дпя коммерческих студентов, руб/чел,в месяц

Расчет сделан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.1 |.2OI4 г. Ns 1l90 "О правилirх определеНия pz*Mepa

платы за коммун^льные услуги, вносимоЙ наниматеJими жилых помещениЙ в общежlпиях, входящих в жилищный фонд

организаций, осуществп"ощr* образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии"

Главный бухгалтер

Экономист

М.Г.Рябуша

Л. А. Луценко



Расчет стоимости проживания в общежлlтии
для ст}деIIтов заочной формы обучения

в месяц за койко-место
с 1 декабря2022rодапо 31 декабря2O2З года

V-

v

Главный бухгштер

Экономист

М. Г. Рябуша

Л. А. Луценко

Услуга Стоимость, руб. с
человека

Комната 16 м2

отопление 2 87з,56
Холоднчrя вода и водоотведение 494,92

Электрическая энергия 543,7 5

наем жилья 152,00

Итого в месяц 4 064,2з

Оплата в сутки 1,35,47



Обосновшrия к расчеry:

- электрпческая эЕергия; 3,75 руб. / кВт ч.

Основание: Постановлекие ,Щепартамента по тарифаrr.r Прлшrлорскою края qT 16 ноября
2022 Ns 58/1 Юб установлении тарифов и поЕФкаюпцD( коэффициентов к тарифам на
электрическую энергию для паселения и прIтавЕенным к пему категорияv потребптелей по
Приморскому краю на2O2З год).

- норматив потребления электрической энергии на одного

1 чел.
2 чел.
З чел.
4 чел.

1 ком.
468 кВт/чел
290 кВт/чел
225 кВт/чел
183 кВт/чел

2 ком
553 кВт/чел
343 кВт/чел
2б5 кВт/чел
216 кВт lчел

человека:

3 ком
604 кВт/чел
375 кВт/чел
290 кВт/чел
236 кВт lчел

Основание: Постановлецие департillvIента по тарифам Приморского края от 20.0'7.20|6
года J\Ъ 3416 <О внесении изменеrп.rй в постановлеЕие от 01.08.2012 г. Ns З9l4 кОб установлении
нормативов потреблешrя электрической энергии цаселепием Прплорского крм> (fIриложение
Nя 1).

290 кВт :2хЗ,75 руб. = 543,75 руб.

- усJryги холодного водоспабжения, водоотведенпя:
водопотреблепие - 44,90 руб., водоотведение - З2,48 руб. !,
- норматив потребления по холодному водоснабжению при наличии р:lковины, душе,

унитаза - 6,396 мЗ/чел.;
водоотведение - 6,З96 мЗlчел;

Основание: Постановлепие {епаргамента по тарифам Прrлr,tорского края от 17 ноября
2022 r. Ns 59116 О внесении изменений в постlulовление департаIr{ента по тарифам Приморского
Kpru{ от 15 ноября 2018 года Ns 60/4 <Об угвержлевпи производственIIьD( прогрчмм и об

устzлЕовлеЕии долгосроцrъ,D( параIvIец)ов реryлrрования и тарифов на питьёвую воду и
водоотведение для поцrебителей МУП <Находка-ВодокаЕаD), паходящихся на территории
Находкинского городского округа Приморского края).

6,З96 мЭ х 11,З8 руб. : 494,92 ру6.

- отоплеппе: 6 184,48 руб. / Гкал
OcHoBarMe: Постановлепие департall\,rепта по тарифам Приморского крм от 25 ноября

2022 г. Ne 65112 О внесении изменений в постацовление департlлплента по тарифам Приморского
Kpzш от 20 декабря 2018 года }lЪ 7016 <Об установлении долгосрочньD< параметро_ 

_

рЪryо"ро"** и тарифов ца тепловую эЕергию, поставJIяемую КГУП <Примтеплоэнерго> нi
период с 2019 по 2023 годы.

- норматив поц)ебления тепловой энергии Гкал на 1 кв. м. - 0,0290l

Основлrие: Постшrовление департа},IеЕта по тарифам Приморского крм от 26 декабря
2074 r. J'(b 66119 <Об установлонии нормативов потребления коммуншrьной услуги по
отоIшению дJIя потребrтrелей НaD(о.щиЕского юродского округa>)

16 м2х 0,02904 Гкал х б 184,48 руб, :287З,56руб.

- пдем жилья:
- жиJIые помеЩения благоустРоенные С водопроводом, канализацией, центральным отоплением,

без горячего водоснабжения и вшrн - 9,50 руб./м2
основание: Постановление аДtrиЕиСЦ)аЦИи Находдинского городского округа от 17

февраля 2015 г. Ns 182 (об установJIении размера платы за пользование жилым помещением
(Ълiты за наем)) 1б м2 х 9,50 руб. = 152 руб.

Экономист Л. А. Луценко


