
 

 

Изложить Приложение 1 к Положению от 17.12.2018 № 122 «О порядке определения 

размера платы за проживание в студенческом общежитии»  в следующей редакции и ввести в 

действие с 1 января 2020 г. (приказ от 25.02.2020 № 50): 

 

 Приложение 1 

 к Положению от 17.12.2018 № 122 

(в ред. от 25.02.2020) 

 

Размер  платы за проживание  

в студенческом общежитии для обучающихся 
 

№ 

п/п 

Наименование услуг Кол-во 

по норме 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Расчѐт 

1. Плата за пользование 

жилым помещением,  м
2 

6,0 8,02 48,00 8,02  х 6 м
2
 = 48,12  

2. Оплата коммунальных 

услуг, всего 

  752,00  

2.1. Отопление 

(теплоснабжение),  Гкал 

0,0236 2104,62 149,00 2104,62 х 0,0236Гкал. х 0,5*18 м
2
: 3 чел.. 

= 149,00  

2.2. Подогрев холодной воды 

для предоставления 

горячей, Гкал 

0,0624 2104,62 121,00 2104,62 х 0,0624 х 0,5*1,85 м
2
  = 121,48 

  

2.3. Холодная вода, куб. м/чел 3,03 28,25 86,00 28,25 х 3,03 куб.м/чел. = 85,60  

2.4. Канализация, куб.м/чел 4,88 19,38 95,00 19,38  х 4,88 куб.м/чел. = 94,57  

2.5. Горячее водоснабжение, 

куб.м/чел. 

1,85 8,25 52,00 28,25 х 1,85 куб.м/чел. = 52,26 

2.6. Газ, куб.м/чел 11,7 8,30 97,00 8,30 х 11,7 куб.м = 97,11 

2.7. Электроэнергия, кВт.час 105 4,82 152,00 4,82 х 105кВт.час*0,9*: 3 чел. = 151,83 
   

 Плата за пользование жилым помещением установлена в соответствии с Решением Городской Думы  города 

Калуги  от 24.10.2018 № 226. 

Расчѐт коммунальных услуг осуществляется в соответствии с Приказами министерства конкурентной 

политики Калужской области по установлению тарифов ресурсоснабжающих организаций городского округа «Город 

Калуга»  на 2020 год, Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 № 1190 (ред. от 27.02.2017) «О правилах 

определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, 

входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма 

жилого помещения в общежитии». 

Согласно методических рекомендаций по расчѐту размера платы за проживание в общежитиях  

образовательных организаций, утвержденными 20.03.2014 № НТ-362/09, при определении размера платы за 

коммунальные услуги для обучающихся установлен коэффициент 0,5, учитывающий получаемую ГАПОУ КО 

«ККЭТ» субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

Размер платы за проживание в общежитии для обучающегося бюджетной формы обучения в месяц (в т.ч. 

НДС)  с 1 января 2020г. составляет 424,00 руб. (752,00 руб. х 0,5 = 376,00 руб. +  48,00 руб.). 

В соответствии с п.6 ст.39 Закона «Об образовании в  РФ», Положением ГАПОУ КО «ККЭТ» от 15.09.2017 № 

74 (в ред. от 15.01.2019) «О студенческом общежитии»  плата за коммунальные услуги для обучающихся  очной и 

заочной формы обучения снижена на 324,00 руб. 

Плата за проживание в общежитии для обучающихся очной формы обучения составляет 100,00 руб. в месяц. 

Обучающиеся, получающие образование за полную стоимость обучения,  и проживающие в общежитии, 

оплачивают за проживание в полном объѐме. 

Ставки оплаты жилья и коммунальных услуг утверждены Постановлениями Министерства конкурентной 

политики,  Государственной Думы городского округа «города Калуга» и Приказами Министерства тарифного 

регулирования Калужской области. 

Ставки оплаты жилья и коммунальных услуг в течение  года могут изменяться. 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                             Г.М.Ющенко 


