Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Дубовский зооветеринарный колледж
имени Героя Советского Союза А. А. Шарова»
Приказ
№ 79-п

от 10.09.2015 г

«О стоимости проживания в
студенческом общежитии в 2015-2016 гг.»
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Положением о порядке оплаты
проживания в общежитии ГБОУ СПО «Дубовский зооветеринарный колледж
имени Героя Советского Союза А. А. Шарова» от 01.09.2015 года.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.09.2015 года месячный размер платы за пользование
жилым помещением (плата за наем) в размере 1,50 руб.
*

2. Установить с 01.09.2015 года месячный размер платы за коммунальные
услуги в размере 390,33 руб.
3. Обучающиеся, указанные в части 5 статьи 36 Федерального Закона

от

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
обеспечиваются бесплатно.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера
Захарян Л.Г.

Директор колледжа

Отв.: Захарян Л.Г.
Исп.: Ф омичева О.Ю .

Н.Я. Корнеев

Приложение №1

Расчет полной стоимости платы проживания в общежитии
студентами колледжа
1. Расчет платы за пользование жилым помещением (плата за найм)
6 м2 *0,5*0,5(К)=1,5 руб/чел в месяц
2. Электроэнергия
27600 кВт/ч:12мес:82чел( количество проживающих)= 28,05кВт/ч
28,05кВт/ч *3,70 рублей* 0,9(к)=93/40 рублей/месяц на одного проживающего.
3. Отопление
20,62руб *508м2:82чел=127,74рублей/месяц на одного проживающего.
4. Холодное водоснабжение и водоотведение.
60,86 руб*2,78 м3= 169,19рублей/месяц на одного проживающего.
Итого:

391,83 рублей, в том числе

Плата за найм 1,50 рублей
Плата за коммунальные услуги- 390,33 рублей

Исполнитель Главный бухгалтер Захарян Л.Г.

.07.2015

Нормативы на ЖКХ в 2015-м станут выше - Современный сайт Волжского

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых
помещениях при наличии технической возможности установки
коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов
учета (с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.)

Тип жилого
помещения

Норматив, мЗ/(чел. х мес.)
При наличии в жилом помещении
централизованного горячего водоснабжения

При отсутствии в жилом помещении
централизованного горячего водоснабжения

Норматив
Норматив
Норматив
Норматив
Норматив
Норматив
водоотведения
холодного
горячего
водоотведения
холодного
горячего
водоснабжения водоснабжения
водоснабжения водоснабжения

1)

*=г. Жилые
помещения,
оборудованные
ванной сидячей
длиной 1200 мм

5,94

4,29

10,23

2. Жилые
помещения,
оборудованные
ванной длиной
1500 - 1550 мм

6,34

4,40

10,74

10,74

10,74

3. Жилые
помещения,
оборудованные
ванной длиной
1650 - 1700 мм

6,11

4,84

10,95

10,95

10,95

4. Жилые
помещения,
оборудованные
душем

3,59

2,60

6,19

6,19

6,19

5. Прочие
жилые
помещения, не
оборудованные
ванной и душем

2,02

в0,76

2,78

2,78

6. Прочие
жилые
помещения, не
оборудованные
ванной, душем,
унитазом

1,22

0,76

1,98

1,98
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