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ПРИКАЗ

O f» ОУ 2015г. №.У0У/

Об утверждении платы за пользование жилым 
помещением в общежитии

На основании Положения о порядке оплаты за проживание в студенческом 
общежитии (филиал Кинель-Черкассы) и в соответствии с Расчетом платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) и платы за коммунальные услуги для нанимателей 
жилых помещений общежития Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский 
медколледж»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за 
коммунальные услуги для нанимателей жилых помещений общежития Кинель-Черкасского 
филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» с 01.09.2015 года в размере 350 рублей в 
месяц.

2. Бухгалтеру Долгополовой С.В. и коменданту Жигалкиной J1.H. подготовить 
дополнительные соглашение к договорам найма жилого помещения в общежитии.

3. Заместителю главного бухгалтера Ерофеевой Н.Ю. осуществлять прием денежных средств 
от проживающих в общежитии в соответствии с утвержденной стоимостью.

4. Мерзликиной А.В. довести приказ до сведения исполнителей.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя филиала Исаевскую Е.В.

Директор С— И. В.  Егоров

Ерофеева Н.Ю. 
8(84660)40198

mailto:colmedtlt@yandex.ru


V  ZU1D Г.------------------------------------
Расчет платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и платы за 

коммунальные услуги для нанимателей жилых помещений общежития Кинель-Черкасского 
филиала ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" по адресу: с. Кинель-Черкасы,

ул.Красноармейская, д. 121 
_______ __________________________ (в месяц за 1 койко-место)____________ ______________________

№ п/п Статьи затрат
Стоимость 
за единицу, 

руб.
Сумма, руб.

Расщетная площадь на одного человека - 6 кв.м.
1 Оплата коммунальных услуг, в том числе: 320

1.1
Ро Отопление, Гкал за 1 кв.м, общей площади по тарифу (425 
Гкал*:12мес.:2 491,8 кв.м.**х1641***х0,5****)

11,66 70

1.2
Рэ Электроэнергия за 77 кВт/час***** по нормативу на человека 
(77x2,41 ******х0,9****)

2,41 167

1.3 Рв Водоснабжение (0,065*******х30 дней*х42,47***) 42,47 83

2 Мп Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) 
(5,03********х6кв.м)

5,03 30

ИТОГО Роп=(0,5*Мп*6)+(0,9*Рэ+0,5*Ро+Рв) 350

* Среднегодовой потребление теплоэнергии на отопление
** Площадь общежития

** *

Действующий тариф по заключенным договорам с поставщиками 
коммунальных услуг

****
Коэффициент, установленный Постановлением Правительства РФ 
от 14 ноября 2014 г. № 1190 "О Правилах определения размера 
платы за коммунальные услуги, вносимые нанимателями жилых 
помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по 
договорам найма жилого помещения в общежитии"

*****
Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
в жилых помещениях населением Самарской области, 
установленный Приказом Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Самарской области № 197 от 27.08.2012 
"Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению населением Самарской области"

Цена (тариф) на электрическую энергию для населения, 
устанвленная Приказом Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Самарской области № 403 от 27.11.2014 
"Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, 
поставляемую наелением и приравненным к нему категориям 
потребителей по Самарской области, на 2015 год"

******* Норма водопотредления, установленная Постановлением 
Администрации сельского поселения Кинель-Черкасского района N2 

357 от 25.11.2009г. "Об установлении нормативов водопотребления 
и водоотведения"
Размер платы, не превышающий максимальный размер платы за 
наем жилых помещений, согласно Постановлению Правительства 
Самарской области № 368 от 24.06.2015г. "Об утвервдении порядка 
установления, изменения и ежегодной индексации максимального 
размера платы за наем жилых помещений в расчете на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и установлении максимального размера платы за 
наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, 
дифференцированного по муниципальным образовательным 
образованиям в Самарской области"

Руководитель филиала 

Исполнитель

Е.В. Исаевокая 

Н.Ю. Ерофеева


