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

n /"L, а-- 2о22 r.

прикАз

г.Саки Jф Рry
Об изменении размера оплаты за предоставление
в пользование жилых помещений в общежитии
ГБПОУ РК СТТ

В соответствии со статьей l45 Налогового кодекса Российской Федерации, а т€к же прикtвап{и
Госуларственного комитета по ценам и тарифам Республики Крыпr Jrlb 58/10 от 25.|1.2022г., JФ
58/4 от 25.1|.2022 г.,J\Ъ58/1 от 25.1|.2022r.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в прикЕu} N9296/1 от 30 июня 2022 r, в части расчета платы за
проживание в студенческом общежитии с 01 декабря 2022г.

2. Утвердить нов},ю редакцию в приложениях Nч3,6
3. Приказ довести до сведения жильцов общежития. Ответственный - комендант Сеська

т,А.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа остЕIвляю за собой.

/'
flиректор .Н. Наседкин

,z



Размер оплаты за

Приложение Мб
к,,рrказу Xn 2|Z
от &. //. /ц"z- r.

коммунальные услуги впользование жилым помещением и
общежитии ГБПоУ Рк СТТ

J\ъ

пlп
наименование Стоимость

по
прибораr,r
учета

стоимость на 1

м2 в месяц (в
рублях)

стоимость на 1

человека в
месяц (в рублях)

с 0\.12.2022.. до З1.12.2022 г.
1 плата за пользование жилым

помещением
14,1 8

2. Плата за коммун€lльЕые услуги
2.1 Стоимость коммунЕrльных

услуг (холодное
водоснабжение)

100,02

2.2 Стоимость коммунaльных
услуг (водоотведение)

100,02

2.з Стоимость коммунальных
услуг (электроэнергия)

з l 1,87

2.4 Стоимость коммунальных
услуг (теплоснабжение)

з6,65

2.5 Стоимость коммунi}льных
услуг (электроэнергия) до 150
кВат

з,9з

2.6 Стоимость коммун€}льных

услуг (электроэнергия) свыше
150 кВат

4,98

2.7 Стоимость коммунальньIх
услуг (холодное
водоснабжение,водоотведение)
м3

74,04



Приложение М3
к прикtu}у Xn Pl/1
от 2/. //- /,?,, , г.

Раечет платы за проживаIIие в общежитии для сотрудников техникума
c01,12,2022 г. по 31.12.2022 r.

Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается в соответствии с
Методическими рекомендациями по расчету р€вмера платы за проживание в общежитиях
образовательных организаций, утвержденными первым зап,{естителем министра образования и
науки Российской Фелерачии Н.В.Третьяк 20 марта 20114 г. МНТ-362/09 (лалее Методические

рекомендации) и постановлением Правительства РФ от 14.11.2014г. N9 1190 кО Правилах
определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой наниматеJIями жильD(
помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществJuIющих
образовательную деятельность, по договорalп{ найма жилого помещения в общежитии)) и в
соответствии с Постановлением Администрации города Саки от 29.1,0.2021г Ns1221 (Об

установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за найм) для
нанимателей жильгх помещений по договорам социаJIьного найма муниципального жилищного

фонда городской округ Саки Республики Крьпл> и Решением очередной 42 сессии второго
созыва от 29.10.2021 года Nр 2-4213 кОб утверждении Положения по установлению размера
платы за пользование жилым помещением (платы за найм) дjul нанимателей жильIх помещений
по договорам социального найма муниципального жилищЕого фонда муниципt}льного
образования городской округ Саки Республики Крым>.

Согласно Методическим рекомендациям расчет платы за проживание в общежитии (Roo*

) рассчитывается по следующей формуле:

Roo*= Pn * Р*Х Кб
где:
Pn- ежемесячнЕUI пJIата за пользование жилым помещением в общежитии;
Р* - размер платы за коммунальные услуги;

(Iv)

(I)
(п)

Кб - коэффициент, учитывающий полуrаемую техник}мом субсидию на финансовое
обеспечение выполнения государственЕого задания. (ш)

П. Размер платы за коммунальные услуги (Р*) производится в соответствии с пунктом
51 Правил предоставления коммунальных услуг собственникаirл и пользоватеJIям
помещений в многоквартирньж домах и жилых домах, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. Ns354 кО предоставлении
коммунarльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньж
домах и жилых домов)) (далее Правила).
Общежитие техникума является общежитием секционного типа.

Расчет Л}1
Согласно пункту 51 Правил расчет размера платы за коммунальные услуги,

предоставленные потребителям в жильD( помещениях секционного типа (с наличием на этажах
общих кухонь, туалетов или блоков душевых), производится в порядке, установленном длrI

расчета размера платы за коммунальные услуги для потребителей, проживающих Е
коммунальной квартире.

В данном случае расчет производится в соответствии с Приложением 2 Разделом II

<Расчет размера платы за коммунtlльную услугу, предоставленную потребителю за расчетный
период в занимаемой им j-й комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире> Правил (далее

Раздел II).
Плата за коммунальные услуги в общежитии техникума включает в себя плату за

холодное водоснабжение, водоотведение, электроэнергию и отопление.



РазмеР платЫ за коммунЕtльные усJlуl,и с одного человека, проживающего в общежитии,
на предстоящий учебный год рассчитывастся исходя из среднемесячного объема каждого вида
потребляемьж коммуншIьных услуг, определяемого по показаниям приборов rIета за 12
месяцев предыдущего учебного года, т.е. с 0l .07.202l по 30.06.2022 (приложение Jrlb4), с rIетом
тарифов, установленных ПРИКВаIчrи Государственного комитета по ценап,r и тарифалr
Республики Крым на текущий год:

а) Тепловtш энергия - 4669,Зl руб./Гкал (с учетом НДС) с 01.12.2022 по ЗI.12.2О23
(приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым J,,lb58/4 от
25.|1.2022 г.)

б) Холодное водоснабжение (питьевое) _ з7,02 руб./куб.м. (с 1"reToM ндс) с 0l,|2.2022
по 31,12.202З (приказ Госуларственного комитета по ценаi\4 и тарифам Республики
Крым J\Ъ58/10 от 25.1\.2022r.)

в) ВодоотвеДение - 37 ,02 руб./куб.м. (с учетом НДС) с 01.12.2022 ло з|.|2.202З (приказ
Государственного комитета по ценапd и тарифаrrл Республики Kpbnr м58/10 от
25.|1.2022г.)

Г) Электроэнергия - З,9З руб./кВт*ч (с учетом НДС) с 01.12.2022 по 3l.|2.2О2З (приказ
Государственного комитета по ценаМ и тарифам Республики Крым Ns58/l от
25,11.2022г.)
л) Ксерокопии прик€вов прилагаются.

размер платы за коммунчшьную услугу по холодному водоснабжению.
ВОДООТВеДеНиЮ и электроснабжению с одного человека определяется в соответствии с
формулой 7 Раздела II.

P.;.l= (Vi/ 12 мес.) х (1 чел. / 95 чел,) х TkP,
где

У/|2 Мес. среднемесячный объем (количество) потребленного в общежитии
коммунального ресурса за расчетный период 12 месяцев с 01 .07.202l г. по 30.06.2022 r.
(приложение J\Ъ4);

95 чел. - количество засеJuIемьIх в общежитие по договорtlп,l найма жилого помещения, в
соответствии с существующими нормативtlпли обеспеченности жилыми помещениями в
ОбЩежитиях из расчета не менее шести квадратньIх метров жилой площади на одного человека;

т*р - тариф на коммунальный ресурс, установленный приказами Государственного
комитета по цена]\{ и тарифш,r Республики Крьп,r Ha202l rод.

1) Холодноеводоснабжение
с 0|.12.2022г. по З1.12.2022г.

(3080 мЗ l l2Mec.) х (1 чел. / 95 чел.) хЗ7,02руб./м3: 100,02 руб.

2) Водоотведение
с 01.|2.2022г. по З|J22022r.

(3080 мЗ l |2 мес.) х (1 чел. / 95 чел.) х З'7 ,02 руб./м3 : 100,02 руб.

3) Электроэнергия
с 0l.t2.2022г. по З 1 .12.2022г.

(90466 кВт / 12 мес.) х (1 чел. / 95 чел.) хЗ,9З руб./мЗ :311,87 руб.

РаЗМеР платы за коммунаJIьн}.ю услугу по отоплению с одного человека
определяется в соответствии с формулой 8 Раздела II.

P;.i: (Vi/ 12 мес.) х (6 м2 l 48З7,7 м2; х Г,



- где
y,ll2 мес. средflемесячный объем (количество) потребленного в общежитии

коммунального ресурса за расчетный период 12 месяцев с 01 .07.202I г. по З0.О6,2022 r.
(приложение J\b4);

б м'- норматив обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях из расчета не
менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека;

48з7,7 м" - общая площадь жилой площади в общежитии согласно паспорту БТИ;
г - тариф на коммунальный ресурс, установленный прикtвом Государственного

комитета по ценап{ и тарифам Республики KpbrM на2022 rод.

1) Отопление
с 01.12.2022 по 3 1.12.2022

(455,66 Гка.ir / 12 мес.) х (6 м2 l 48з7,7 м21 х 4669,3l руб.Лк ul:2|9,90 руб. (за б м2)

итого среднемесячный размер платы за коммунальные услуги составляет:
с 01.07.2022 по 31.12.2022

Холодная водоснабжение, водоотведение
l00,02+100,02+з 1 1,87: 51 1,91 руб.

Теплоснабжение на 1 м2
2|9,9О руб./6 м2 :36,65 руб.

и электроэнергия на одного человека

Расчет ЛЬ2
II. Плата за пользоВание жилЫм помещеНием В общежитИи - Пнi= Н6*Кl*К9*П;, где
Пц - РаЗМер платы за найм j-го жилого помещения, предоставленного по договорall\,r социtlльного
найма или договор€lМ найма жилого помещения государственного или муниципального
жилищного фонда;
н6*базовый размер платы за найм жилого помещения;
Ц коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения,
месторасположение дома, где KJ : (Кl*К2*Кз)/З, где К.l_ коэффициент, характеризующий
качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;к1 _ поэф6"ционт,
характериЗующиЙ качествО жилогО помещения;К2 - коэффициент, характеризующий
благоустройство жилого помещенияiкз - коэффициент, характеризующий местоположение
дома.
К. - коэффициент соответствия платы;
величина коэффициента соответствия платы К. устанавливается в ршмере 0127 едино для всех
граждан, проживающих на территории муниципального образования городской округ Саки
Республики Крым.
г! - общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного по договору найма жилого
помещения в общежитии (кв.м)
Ц : (0,8+0,85+1)/з : 0,88

Пц1= 59,70* 0,88*0,27 : 74,18 - за 1 (кв.м)

Судак Е.С.
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