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В соответствии со cr'.154 Жилищного кодекса,Российской Федерации, ст. 39
Федера-пьного закона от 29.|2,2012 г Jф273-ФЗ кОб образовании в Российской
ФедераЦии>, Решением Совета народных депутатов Прокопьев9кого муниципального
районd от 19,12.20|8 г Nt46, , гtисьМом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.11.2014 NaHT-1069/18 ко порядке оплаты за коммунаJIьные услуги в
ст)дснческом общех<итии)). Уставом ГПоУ ПдК,

IlРИКдЗЬiВАКJ: ',

i.Ус,гановить с 01.09,2021 года плату за про)ItиваrIие в общежитии ГПоУ ПдК
обучаюшихся по ocHoBHbIN4 образовательным программам среднего профессионального
образования о.tной формы обучения по договору найма жилого помещения в сумме 600
руб:rей в месяц, согласлIо расчету стоимости услуг за проживания.
2, [{е взимать плату за коммуна,тIьные услуги в обrцежитии с льготньж категорий,
обу.lar'urхся: детей-сирот и. детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детеЙ-сирот и детей, оставшихся без trопечения ролителей, лицо потерявших в период
обу'lения обоих или елинственного родителя детей-инва-llидов, инвалидов I и II групп,
инвалидов с детсrъа.
3.Начальнику отдела,
заtsедующуtо общехtитием

кадров Дулиной Л,С, ознакомить с настоящим приказом

З. Контроль за исполне}lие каза оставляю за собой.

!иректор

Со г,r асо вано:

Ведущи й lорисконсуJlь,t

К.Н. Яскевич

о,А, Швец

ознакомлена:

Плотникова Х.Н.
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к Положению об общежитии
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стоимости услуг проживания
в общежитии

ОбщежитиеМесто проживания
мрес проживания
Плановая ( исленность проживающих
Срок проживания

п. Ш кольньtй, ул, Советская, 1

2ЗЗ человек
1 месяц
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наименование
статей расходов

Ед.измер. Расход
на 2ЗЗ чел.
проживаю

lltиу

}lop}ra
на1

проживаюlцего

Тариф
(ру6.)

Cyr,rMa расхода в
месяц на 1

проживаюlцеrо
(ov6.)

НАИМ ЖИПОГО
ПОМЕШЕНИЯ

Заработная плата с
начислениями
обслуживающего
персонала, моющие и

дезинфицирующие
средства, услуги по
дезинфекции,
дератизации
помеtлений, услугиСЭС, охраны/
обслуживание
видеонаблюдения,
амортизация мебели и
обоочдования

7з979,вз з 17,51 з15,0в

КОММУНАЛЬНЫЕ
услуги
отопление Гкал 72,з27742 0.05290в 4006,52 211,9в

электроэнергия кВтч 2626,в7 71,274Lб 5,69 64,1 5

Водоснабжение мз t7,з24в 0,074з5 45,6 з,39

водоотведение мз L7,з24в 0,074з5 4о.2 2,97

Вывоз твердых
отхолов

мз з9 0,167зв |4,52 2,4з

Итого боо,оо


