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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ «К-ИИТ»)

ПРИКАЗ

31.08.2022 № 114/ОД

«Об установлении размера платы студентам за предоставление жилых помещений в 
общежитии ЕБПОУ «К-ИИТ» (пользование жилыми помещениями и плата за 
коммунальные услуги) в 2022/2023 учебном году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области» от 23.12.2021г. № 81/1 «Об 
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Челябинской области», 
Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области» от 13.12.2019г. № 94/159 «Об установлении тарифов на питьевую воду для 
МУП «ТеплоЭнерго», оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям 
Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района 
Челябинской области, на 2020-2024 годы» (изменения утверждены Постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от
24.05.2022 №39/1), Постановлением Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области» от 27.11.2020г. № 54/90 «Об установлении тарифов 
на водоотведение для МУП «ТеплоЭнерго» оказывающего услуги водоотведения 
потребителям Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского 
муниципального района, на 2021-2025годы» (изменения утверждены Постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от
24.05.2022 №39/1), Постановлением Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 29.11.2018 г. №77/20 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУП «ТеплоЭнерго» потребителям Катав- 
Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района и 
долгосрочных параметров регулирования» (изменения утверждены Министерством 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.11.2018г. № 77/20, 
от 13.11.2020г. №51/22, от 10.03.2022 № 5/1). Решением Совета депутатов Катав- 
Ивановского городского поселения от 26.09.2018г. № 67 «Об утверждении 
Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилого фонда Катав-Ивановского городского 
поселения», письмом Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014г. № 09-567 
«О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за 
проживание в общежитиях»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Размер платы за пользование жилым помещением устанавливается в размере 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам найма муниципального жилищного фонда. Размер платы за



пользование жилым помещением определяется исходя из расчета шести 
квадратных метров жилой площади на одного обучающегося.

2. Размер платы за коммунальные услуги (отопление, электроснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение) рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных органами 
власти Челябинской области по тарифам, установленным органами 
государственной власти Челябинской области. При определении размера платы 
за коммунальные услуги устанавливается коэффициент 0,5, учитывающий 
получаемую техникумом субсидию на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания.

3. Установить размер платы на 2022-2023 учебный год за пользование жилым 
помещением и коммунальные услуги студентам в общежитии техникума в 
размере 300 (триста) рублей в месяц, согласно расчета (Приложение № 1).

4. Обучающиеся дополнительно оплачивают пользование личными энергоемкими 
электропотребляющими приборами и аппаратурой при их наличии 
(электрочайник, микроволновая печь, мультиварка, электрообогреватель и т.п.) 
согласно дополнительного соглашения к договору найма жилого помещения в 
общежитии на оказание дополнительных услуг и расчета (Приложение № 2).

5. Бухгалтерии техникума производить расчет с учетом вышеизложенного.
6. Заместителю директора по информационным технологиям и информационной 

безопасности Гридневской А.В. организовать размещение данного приказа на 
официальном сайте ГБПОУ «К-ИИТ».

7. Заместителю директора по воспитательной работе Бондаревой Т.В. довести 
приказ до сведения студентов, проживающих в общежитии.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Согласовано:

Главный бухгалтер
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