
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (САКСКИЙ ТВХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТВХНИКУМ)

прикАз

(30 ) июня 2022г. г. Саки N9 296ll

О размере оплаты за предоставление
в пользование жилых помещений в общежитии
ГБПОУ РК СТТ

В соответствии с Фелеральным законом от 28 июня 2014 г, J\Ъ182-ФЗ кО внесении
изменений в статью 100 Жилищного кодексаРоссийской Федерации), прикrrзом ]Ф l010 от l5
августа 2014 г. Министерства образования и науки РФ к О максимаJIьном размере платы за

пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по осноВныМ

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очноЙ

форме обучения...>>, Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание

в обIцежитиях образовательных организаций, утвержденными первым заместителем министра
образования и науки Российской Федерачии Н.В.Третьяк 20 марта 2014г. Jфнт-3б2/09,
Постановлением Правительства российской Фелерации от 14 ноября 20|4 г. JtlIgO кО

правилах определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых
помещений в общежитиях, входящих в жилищных фонл организациЙ, осущестВляюЩих
образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии>,

Положением о студенческом общежитии ГБПОУ РК СТТ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить расчет платы за проживание в студенческом общежитии. (Приложения

Nэ,1,61
2. УстанОвить С 01 .07.2022г, для обучающихся на бюджетной основе, проживающих в

общежитии техникум4 рirзмер оплаты за пользование жилым помещением и

коммунаJIьные услуги в студенческом общежитии в соответствии с Приложением

J\b .Г к данному приказу.
3. Установить С 01, .07 .2022г. длЯ сотрудников техникума и сторонним лицам,

проживающих в общежитии техникума, размер оплаты за пользование жилым

помещением и коммунальные услуги в студенческом общежитии в соответствии с

Приложением Nчt, 3, | к данному приказу,
4. Установить, что плата за проживание в общежитии не включает В себя плату за

дополнительные бытовые услуги, предоставляемые по желанию проживающих,

согласно заключенного,щоговора дополнительных услуг.
установить, что в размер оплаты коммунальной услуги по электроснабжению не

включается плата за объем электроэнергии, потребляемой личными энергоемкими

электропотребляющими приборами и аппаратурой.
предоставлять бесплатно в первоочередном порядке жилые помещения в студенческом

обlлежитии техникума без взимания платы за коммунzulьные услуги, без учета оплаты за

дополнительно предоставляемые услуги нижеперечисленным категориям студентов:

- являющимся детьми-сиротilми и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.
плату за пользование общежитием производить в соответствии с заключенными

договорами О предоставлении в пользование жилого помещения в студенческом

общежитии.

5.

6,

7.



8. Установить, что по согласованию с советом самоуправления общежитием техникума
плата за пользование жилым помещением в студенческом общежитии может
пересматриваться не чаще двух раз в календарный год, а плата за коммунальные услуги
по мере повышения роста цен и увеличения расходов за потребляемые коммунаJIьные

услуги.
9. Коменданту Поляковой Р.И, ежемесячно подавать сведения в бухгалтерию для

начисления платы за проживание.
l0. Создать жилищно-бытовую комиссию по вопросам распределения и использования

жилых помещений в обцежитии техникума в составе 5 человек:
Председатель комиссии - заместитель директора по УВР Мулрая Г.П
члены комиссии:

комендант Полякова Р.и.
юрисконсульт Волохов А.В.
бухгалтер Зорина О.Ю.
студент (председатель Совета общежития)

11.Содержание приказа довести до сведения жильцов общежития. Ответственный
комендант Полякова Р.И.

1 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор

ознакомлен:

Н.Н. Наседкин

Мулрая Г.П.
Волохов А.В,
Зорина О.Ю.
Полякова Р.И.



Размер оплаты за

Приложение ]\Ъ5

к прик,ву JtlЪ 29611

от к 30 )июня 2022r.

пользоваНие жилыМ помещенИем и коммунаJIьные услуги в

общежитии ГБПоУ РК СТТ

Jф

гllл
наименование Стоимость l места за месяц

(в рублях)

с 01 .07.2022г. до З| .|2.2022г.
l 240.00


