
МИНИСТЕРСТВО ОБРДЗОВДНИЯ, НДУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОJIИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНДJЬНОЕ
ОБРАЗОВДТЕJЪНОЕ УЧРЕЖШНИЕ КРДСНОМРСКОГО КРДЯ

(АхтьIрскша тЕхникум проФи-АJьянс)
(гБпоу кк АтIIА)

прикАз

<<29>>ноября 2022год J\b 01 .5 l 2|0

пгт. Ахтырский

о внесении измененпй в приказ гБпоу кк АтпА от 29.07.2022r,

Nь 01.5/133 (об установлении размера платы за про2кивание в общежитии

для обучающихся на2022,2023 учебный год>

в целях реализации положений статьи 39 Федерального закона от

29 декабря 20112 r. N 273-Фз "об образовании в Российской Федерации),

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.1 1 .20|4 N 1 190

"о Правилах определения размера платы за коммунальные услуги,
вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, Входящих В

жилищный фо"д организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии",

на основании письма Минобрнауки России от 26.0з .20|4 N 09,567

<<о направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за

проживание в общежитиях", а также в связи с увеличением с 01.|2.2022r.

тарифов на коммунальные услуги, П р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменениrI в приказ гБпоу кк ATI]A от 29.07 .2022г.

Jrlb0l .5ltЗ3, изложив приложения Nяlо NЬ2, Nч3 к настоящему приказу

в новой редакции, согласно приложений ЛЬ1, Nэ2, Nэ3;

2. Все остапьные пункты приказа от 29.07.2022r. хь01.5/133 оставитЬ

без изменений.
з. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу с 01.|2,2022г,

Директор
Н. Н. Матак



(rг "29" ноября 2022r,

АтIIА Н. Н. Матак

ра}мера 9тоимосп{ КК "Ахтырский тsхншýъ, Профи,Альянс"

осюrш: пffi Пршмл q l4.11.2014гJ{9 l l90, @цо МоН Nя 47-t379л5.1l оШ.2,2015г

Прш МОН КК о27.08.2014гМ 369l, rjш МОН РФ m 26,03,1{г}{с J67

Мщr раюм9щr шрФсrурзшорл ш ш пDошощ r общобрювашш op@t,oo1!ED*8щMx МщqЕр9пом

обр.Ф!щ r шум 10.07.2018г (tшGн Ф 20.0З.14г.J{9 НТ,362/09)

Рщер мФ ý rроюбш ! обlWрФчffit@яФa.Ффщ оффt:
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шшi& 0,5

Рп - IIs'Сп'К
г&l
}ls- юрмаш о6*мш ffiй шощ ю офD чФоЕЁ, юt!рый р,Еs б ю,мсr!6м;

Сп- щш шш ш щ'ш ** фхGщм
К- шфФшtr, пршФкый r шtщФ ФмашФо,шшý Фно&юd r обw:
шобшrumd юрrшрююш,0,5
щ общаrrd tWю яФшфФшs, 0,75

щобцшпdюарпФrcrcш,1,0

Спршочrо: Плrтa reвaшмшся tlпрошвшшGвобщffiшс rаrercрпllучщ!сr,укшшпыt' чшиdстаъш 39пчrФи!ст,тьи 36 зшш,

об обршоDшшi.

Главный фхгаптер
С,А.Маryшкина

Н. А. Говорва

Разтrrер tulаты,
Dчб

основаниеЕд.изм. нffi F
Тариф, руб.Ns п/п Вилы усrryг

Решение Совgга Абинскою городского

посеJlенкrl Ф 27.06.2008г.(в рлашrrи 20l2г,
Рецrение Совета Ахтшрского к}родского2,82 8,46l кв.м б lв м.lки.пой rьтощаддl

расчgr шIаты за пользов8нием

жиJIым помещ€нием(наем

жиJIья), Рr,

Прнказ Ns 321202l-э m l0.12.202lг.
РегионалlьнаJI энерг€тlл{ескаJI комиссия

-департамект цен и тарифов

Красноларкого tФш Об установлении цен
(тарифв) на элекричес,ryю энергию дlя
насеJIения и потребителей, прнравненных к

катепории население, по Краснодsрскоrrry

краю и Ресгryблике А.шгея.
Приказ РЭК от 3 l .08.20 l 2г Ns 2/20l 2,нп
пркложение 1.1 (с rrеrом изменений на

l3. l 1.20l9г.)

6,00 495,00lЕт.ч
среднr,пi норматив при

прживании 2 и.пи З че,т в

комнате (9l+74)/2= 82,5
2 Электроэнерп.rя

356,26

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от

27. 1 1.20l 5г.}ф80/20 l 5-окк с измененкями от

09.12.20lб Ш9 l l2l20l6-BK;oT l3.12.20l7
Ns9 l/20 l 7-вц от 28. l 0.20 l9г. Nе l97120 l9-вц
оr l5,12.202lг. Ns325/202l-BK ;

Приказ РЭК m 31.08,20l2г Ns 2/20l2,нп
приJIох(ение 4.1 п.2 (c}^leToM изменений

на l3.11.20l9г.)

54,06м3 6,59з холодное водоснабжени9

Приказ РЭК-ДЦиТ КК m
27, 1 1.20 l 5г.Ns8020l 5-окк с изменениями о1

0,9.12.20lб }ф l l2/20l6-EK;oT l3.12.20l7
Ns9 U20 l 7-вц от 28. l0.20 l9г. Nс l97120l9,вц
от 28.10.20l9г. Nsl93/20l9-вц m
l 5. l 2.202l г. Ns325/202 l -вц от 24. l 1.202 l г.

Ш924.1 1.202l;
Приказ РЭК от 31.08.20l2г J{s 220l2-нп
пркложение 4.1 п.2 (с учеrом изменениЙ

на l3.11.20l9г.)

Срлrrее
значение (41,3 +

59,32)/2= 50,3l
33 1,54м3 6,594 водооmедение

Срлнее
значение

(3052,24+4l97,0l
\Г2=3624,63 з82.14

Приказ РЭК-ДЦиТ КК m
27. 1 1.20l5г.Ns80/20 l 5-окк с изменениями 0l
09. l 2.20 lб Ns 66Д0 l 6,т;от l 5. l2,20l7
NslO8Д0l7-т., m l7.12.18г. Nsl63/20l8, m
l2. l2. l8г. Ns l22120l8 2t. l0.2019г.

Nsl23/20l9-T, от 30.10,20l9г. Ns228/20l9,т
Приказ РЭК m 31.08.2012г Ns 2/20l2,нп
приJIох(ение 2,| п.2 (о учетом изменений

на l3. l 1.20l9г.)Гкяп 0 0l76 на l кв.м ппошаlшотпппение

5

lý7{-m
6

Итого стоимость прживания с

месяц:

0_50
1япяния

Коэ ф ф ишrект,р rrгы вающий

поJryчае}fуtо образоватеrrьной

органнзаIо{ей субсилlао на

финансовое офспечение
7

787.00
8 Иmго стоимость прживания с

8(Eбl50)3-7l69 ф



]ф 01.5/2l0 от "29" ноября 2022г.

ГБПОУ КК АТПА Н. Н. Матак

" ноября 2022r.

ршмера стоимости общежитиях ГБПОУ КК "Ахтырский техниrсум Профи,Альянс"

отопленшп с lб.04.23г. по 30.06.2023г.)

освоsшиG; пmошеше Пршишьсваш l4.11,2014г N9 ll9o, письмо МоН }Ф 47-1379/15-1l ш 06.2,2015г

Прив МОН КК Ф 27.08.2014г Ns 369l, приш MOIi РФ о 26.03. 14г J{9 567

МФдичФшми реюмеrцшlttяш по ршчсту ршФа шш ý прreшие в общеro фршв8шьвщ оргшизщий,)mерцденнымй

МинистtрcФм обршвшяя и науки 10.07,2018г (вшй щ 20.03.14г. 
'ф 

НТ-362i/09)

Рш€р шm ýпрошвшевФшсm ршЕш Федrcщшобршм:

R обц = Рп+Рв *Кб

где:

R общ - ршер шаш u промвшио в общсшв
Рп_ ежемФчнш шав ý пФьювши€ мцм помсщшием в сtбщсми
Р к - ршФ шаш ý юм*унщныо уФlуги
Кб - rcфФищеm,}цIшвшщий поtучrcмую Фршввмьвой оргшизачией субоrлrю нв фипшфвФ обеспечеш€ вшшп€rш rcсуддрGЕ€!воrc

щшш,0,5
hl = Нl'Сп'К
где:

Hs- вормаш Фкпсчшm шой щощадf, па о,дяою чФоЕекr, mрый рщсн б р.мсФщ;
сп- Фп шsN ý шьющЕе жш помщениеш

К- юффшиеm, прtмшшй r щпсшшФшшировш шмпомещщий вобIцемш:

дrя фщежишй хорlцорноrc мпа - 0,5

дrя фщемmй l.Wничаою и фщонаоrc flпов - 0,75

лrrя общемmй юартrрsоrc flпs - l ,0

Спр!вочпо: I[лlTl пс 8tшмrcтсt ts проaшDtffхG a общfrвтпп с кtтФорхй учlщпIсI, yкattпtшt в slстr 4 qатьп 39 s чдaтв 5 сrъ{ f,б

Зшовr об обршоrrшпп.

Главный бухгалтер

Исполните.пь : вед. экономист

8(86l50)3-71-69

С.А.Мшсушкина

Н. А. Говорова

Ns п/п Виды усJгуг Ед.изм. Норматив потебления Тариф, руб.
Размер 11паты,

Dчб
основание

l
расчст tшаты за польк)ванием
)tилым помещением(наем ж1.1JIья)

Рн

l кв.м б кв м.tкпltой площади 2,82 8,46

Решение Совета Абинского городского

посеJIения от 27. 06. 2008г. (в редаtс.lии 20 l 2г,

Решение СовЕта Ахтырского городского

посеJIения от 04.04.2008г. Ns 269

2 Электроэнергия кВт.ч
средний норматив при
проживанип 2uлн З чспв
комнате (9l +74)/2= 82,5

6,00 495,00

Приказ Ns 32/202l-э от l 0. l2.202lг,

-департамент 
цен и тарифов

Красноларского края Об установлении цен

(тарифов) на электическую энергию дtя
насеJtения и потфителей, приравненных к

категории н8сеJIение, по Краснодарскому

Приказ РЭК от 31.08.2012г N 2/2012-нп

приJIожение l,l (с учетом изменений на

l3. l 1.20l9г.)

3 холодное водоснабжение м3 6,59 54,06 356,26

Приказ РЭК-ДL[иТ КК от
27. 1 1.20l 5г.Ns80/20l 5-окк с изменениями o,1

09.12.20lб Ns l l2120l6-BK;oT l3.12.20l7
Ns9l/20l7-BK, от 28. l0.20l 9г, Nsl97/20l9-BK,
от l 5. lZ.202l г. Ns325/202 l -BK ;

Приказ РЭК от 31.08.20l2г Ng 2/20l2,нп
прruIожение 4.1 п.2 (с yreToM изменений

на l3.1 1.2019г.)

4 водоотведение м3 б,59
Срелнее

значение (41,3 +

59,32)12= 50,3l

331,54

Приказ РЭК-ДIиТ КК от

27.1 1.20l5г.Ng80/20l5-окк с изменениями от

0,9.12.20lб Jф l l2120l6-BK;oT l3.12.20l7
Ng9l/20l7-BK, от 28. l0.20l9г, Nl 97120l 9-вк,

от 28.10.20l9г. Nsl93/20l9-BK, от

l 5. 1 2.202l г. Ns325l202l -вк, от 24. 1 1.202l г.

Ns24.11.202l;
Приказ РЭК от 31.08.20l2г Ns 2/20I2-нп

приJIох(ение 4.1 п.2 (сучетом изменений

на l3. 1 1,20l9г.)

5

Итого стоимость проживllния с

месяц:

1191,26

6

Коэффичиент,)литывающий
поJryчаеIчfуtо образоватоrь ной

организаIIией ryбсилию на

финансовое обеспечение

задания

0,5

7
Итого стоимость прживания с 595ý3

l-
€ц



Приложение Ns 3

к приказу Nе 0l .5/2|0 от "29" ноября 2022г.

.Щирекгор ГБПОУ КК АТПА
"29 " ноября 2022г.

н. Н. Матак

размера

Главный бухгштер

исполнитель : вед. экономист

тдк к8к в K9MHaTG уmrношен прнбор учша шекроэЕергнн, рдсчет произЕодптся hз расчта факического потребulешшя ушуги в месrц, Пшученнtя стоимоmь ушугш

сушмируш к дsшшой кшьцулячип.

основшие: Поmшошенис ПравитФьФЕа Ф 14.11.2014г Ng l l90, письмо МоН Ng 41,1з'l9ll5,|l m 06.2,2015г

Приrc МОН КК Ф 27.оЕ,2о14г JTg 369l, прикв МОН РФ Ф 26.03. 14г N9 567

МsодичФкими рекомендациями по р&чсгу р8мФа план за прожившие в общ*итиях обрвовтФьных орвизацffй,утвержлеввыми

МинlФ€рmвом обр8овши, и науш lО,О7.2Оl8г(взшен m 20,03.14г. Nе tIT,36709)

Калькулячия
в общежитиях гБпоу кк "дхтырский техникум профи-дльянсl|

С.А,Макушкина

Н. А, Говорова

Ns п/п Виды услуг Ед.изм. Норматив потребления Тариф, руб.
Размер платы,

Dуб
основание Примечание

l
расчет платы за пользованием

жилым помещением(наем
жилья), Рr,

l кв.м 51,1 2,з l l7,53
Решение Совgга Ахтырского городского

посеJIения от 04.04.2008г. м 269

из расчета стоимости
наЙма квадратного метра

площади жилого
помещения (комнаты)

3 холодное водоснабжение мз 6,59 54,06 з56,26

Приказ РЭК-ДIиТ КК от

27 .| |.20 l 5г.Ng80l20l5-окк с изменениями

от 09. |2.20|6 Ns l l2l20l6-BK;oT l 3. l2.20l7
Ns9l/20l 7-вк, от 28. l0.20l 9г, Ngl97/20l9-BK,

от l 5. 12.202lr. Ng325l202 1 -вк ;

Приказ РЭК от 31.08 20l2гNg 2120|2-нп

приложение 4.1 п.2 (с учетом изменений

на l3.1 l,20l9г.)

так как нет приборов

учсгq расчет
производится по

нармативу на

l проживающего -

6,59 м3

4 водоотведение мз 6,59 41,30 272,|7

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от

21 .l |.20l 5г.Ns80120|5-окк с изменениями

от 0,9. |2.20|6 Ng 1 l2l20l6,BK;oT l 3. l2.20l7
Ns9l/20l 7-вк, от 28, l0.20l 9г. Ngl97/20l9,BK,

от 28.10.20l9г. Nsl93/20l9-BK, от

15.12.202lг. Jф325/202l,вк, от 24.1 1.202l г.

Ns24.1 1.202l;
Приказ РЭК от 3l ,08.20l2г Ns 2l20l2,нп
приложение 4.1 п.2 (сучетом изменениЙ

на l3.11.20l9г.)

так как нег приборов

учсгq расчет
производится по

нармативу на

l проживающего -

6,59 м3

5 отопление Гкал 0,0l76 на l кв.м площади з052,24 2745,06

Приказ РЭК-Д{иТ КК от

27 .|1.201 5г.Ns80120|5-окк с изменениями

от 09. |2.20lб Ns 66/2016-T;oT l5.|2.20|7
Nbl08/2017-T., от |7.|2.18г. Nsl63/2018, от

12.|2.1 8г. Ns l22/20l8 28. l 0.2019г.

Nsl 23l20l 9-т, от 30. l 0.20l 9г, Ns228/20l 9-т

Приказ РЭК от 3l .08.2012г Ns 2120|2,нп

приложение 2.1 п.2 (с учетом изменений

на l3.1l 20l9г.)

из расчета норматива

потребления квадратного
метра площади жилого

помещения (комнаты)

6

Итого стоимость проживания

с полным возмещением затрат
в месяц (без отопления) с 16.04.

по l5.10.

Из расчеmа прожlлмнuя:
l человек в комнаmе: l I7,5 3 + 356,26+ 272,I7 : 745,96 рублей:
2 человека в комнаmе: I t7,53 + ((2*6,59)*54,06) +((2*6,59)*4],30) :l 374,37 рублей:

3 человека в комнаmе: l l7,53 + ((3*6,59)*54,06) +((3*6,59)*41,30) :2 001,80 руб.пя,

7

Итого стоимость проживания с

полным возмещением затрат в

месяц (с отоплением) с l6. l0. по

l5.04.

И з расчеmа проэlсlлмнuя :

l человеквкомнаmе:ll7,53 + 356,26+ 272,17 + 2 745,06:3 491,02 рублей;
2 человека в комнаmе: l l7,53 + ((2*6,59)154,06) +((2*6,59)*41,30) + 2 745,06 :
4 I I9,43 рублей;
3 человека в комнаmе: ] t7,53 + ((3*6,59)*54,06) +((3*6,59)t41,30) + 2 745,06 :
4 746,86 рубля.

8(86l 50)3-71_69 сй


