
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТВЕРСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 
« ^ ^ » 2 0 : ^ . № д'?>'С ^ 

ОБ ОПЛАТЕ ЗА ПРОЖИВАНИЕ ^ 
В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В соответствии с положением ст. 39 Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить следующие размеры оплаты за пользование жилым 

помещением и коммунальные услуги в студенческом общежитии ГБП ОУ 
«Тверской педагогический колледж» на период с 1 сентября 2017 года по 31 
августа 2018 года: 

1.1. Обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе 
343 рубля 56 копеек в месяц, в том числе: 

- плату за пользование жилым помещением (наем) в размере 13 рублей 
56 копеек; 

- за коммунальные услуги в размере 330 рублей 00 копеек. 
1.2. Обучающимся по очной форме обучения на платной основе 860 

рублей 00 копеек в месяц, в том числе: 
- плату за пользование жилым помещением (наем) в размере 200 

рублей 00 копеек; 
- за коммунальные услуги в размере 660 рублей 00 копеек. 
1.3. Работникам колледжа 1160 рублей 00 копеек в месяц, в том числе: 
- плату за пользование жилым помещением (наем) в размере 500 

рублей 00 копеек; 
- за коммунальные услуги в размере 660 рублей 00 копеек. 
1.4. Студентам других колледжей 1060 рублей 00 копеек в месяц, в 

том числе: 
- плату за пользование жилым помещением (наем) в размере 400 

рублей 00 копеек; 
- за коммунальные услуги в размере 660 рублей 00 копеек. 
2. Предоставлять бесплатно жилые помещения без взимания платы 

за коммунальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детям-инвалидам, инвалидам I и I I групп, инвалидам с детства, 
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, при условии предоставления 
необходимых документов. 



3. Утвердить размер общедомовых нужд (ОДН) на коммунальные 
ресурсы согласно приложению 1. 

4. Заведующей общежитием Голубевой А.В. заключить договора 
найма жилого помещения в студенческом общежитии со студентами и 
работниками ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж», студентами ГБП 
ОУ «Тверской торгово-экономический колледж». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Заместителя 
директора по административно-хозяйственной работе Буренкову Н.А., 
главного бухгалтера Козлову Л.А. 



приложение 1 
к приказу ш5^^_ч^п ^. 2017 Г. 

УТВЕРЖДАЮ 
У «Тверской 

кий колледж» 

Сметный расчет стоимости проживания в студфческом общежитии 
педагогический колледж» в 2017/2018.учебном'го, 

С Л . Соколов 
2017 г.-

ОУ «Тверской 

1. Плата за пользование жилым помещением (наем): 
Для студентов колледжа, обучающихся на бюджетной основе - 13,56 руб. в месяц; 
Для студентов колледжа, обучающихся на платной основе - 200,00 руб. в месяц; 
Для работников колледжа - 500,00 руб. в месяц; 
Для студентов других колледжей - 400,00 руб. в месяц. ' * 

2. Плата за коммунальные услуги: 

Норматив Тариф, Сумма, Сумма с 
потребления руб. руб. учетом 

коэффициен 
та 0,5 (для 
студентов, 

обучающихс 
я на 

бюджетной 
основе) 

Водоснабжение 3,3 куб. м 22,47 74,15 37,08 
в том числе ОДН 0,16 куб. м 22,47 3,60 1,80 
Водоотведение 3,3 куб. м 23,26 76,76 38,38 
в том числе ОДН 0,16 куб. м 22,47 3,60 1.80 
Электроснабжение 40 кВт 4,49 179,60 89,80 
в том числе ОДН 2,88 кВт 4,49 12,93 6,47 
Использование природного 
газа 

0,00061 
10̂  м^ 

7180 4,37 2,19 

Горячая вода 0,1 куб. м 1685,34 168,53 84,27 
в том числе ОДН 0,016 куб. м 1685,34 26,97 13.49 

Итого в летний период, руб. 503,41 251,72 
Теплоснабжение 0,16 Гкал. 1685,34 269,65 134,83 

Итого в зимний период, руб. 773,06 386,55 
Среднемесячный размер платы за коммунальные 
услуги, руб. 

503,41*4 мес. +773,06*6 
месяцев/10 мес.= 665,20 
руб. (~ 660 руб.) 
251,72*4 мес. +386,55*6 
мес.= 332,62 руб. {= 330 
руб-) 

Смета составлена в соответствии со следующими нормативными актами: 
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. (ст. 39); 



- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. 
№ 09-567 «О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за 
проживание в общежитиях»; 
- Приказ ГУ РЭК Тверской области № 337-нн от 23.08.2012 г. «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые 
нужды при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета для потребителей 
Тверской области»; 
- Приказ ГУ РЭК Тверской области № 339-нп от 23.08.2012 г. «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению 
на общедомовые нужды при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета для 
потребителей Тверской области». 

Э к о н о м и с т 

Главный бухгалтер 

О.И. Груздева 

Л.А. Козлова 


