
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 

П Р И К А З 

г. Каменск-Уральский 

Об установлении размера платы 
за проживание в общежитиях ГАПОУ СО «КУТТС» 

В соответствии с: 
1. «Жилищным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ; 
2. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
3. Письмом Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 Г. № 09-567 «О 

направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в 
общежитиях»; 

4. Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 г. № 1190 «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» 

5. Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 05.05.2015 г. № 187-Д «Об установлении максимального размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитиях для обучающихся по 
основным образовательным программам среднего профессионального образования, программ 
профессиональной подготовки по очной форме обучения и на период прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по данным образовательным 
программам по заочной форме обучения, в государственных профессиональных 
образовательных организациях Свердловской области, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области»; 

6. Положением о студенческом общежитии ГАПОУ СО «КУТТС»; 
7. Решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 18.04.2012 г. № 483 «Об 

утверждении инвестиционных программ по развитию систем водоснабжения и водоотведения 
ОАО «Водоканал» на 2013-2022 годы»; 

8. Постановлением РЭК Свердловской области от 27.08.2012 г. № 130-ПК «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 
помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на 
общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской 
области»; 

9. Постановлением РЭК Свердловской области от 27.08.2012 г. № 131-ПК с изм. от 
22.05.2013 г. № 36-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
на общедомовые нужды на территории Свердловской области»; 

10. Решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 17.06.2015 г. № 441 с изм. 
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от 22.11.2017 г. № 275 «О плате за пользование жилым помещением (плате за наем) 
государственного и муниципального жилищного фонда»; 

11. Постановлением РЭК Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК «Об утверждении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской 
области (за исключением муниципального образования «город Екатеринбург» с изменениями 
от 28.06.2018 №93-ПК; 

12. Постановлением РЭК Свердловской области от 05.12.2018 № 200-ПК «Об 
установлении региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными 
отходами долгосрочных параметров регулирования, установленных на долгосрочный период 
регулирования для формирования единых тарифов на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, с использованием метода индексации 
установленных тарифов и долгосрочных единых тарифов на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую, потребителям 
Свердловской области, с использованием метода индексации установленных тарифов на 
основе долгосрочных параметров регулирования, на 2019-2021 годы" с изменениями от 
14.03.2019 № 21-ПК, 21.05.2019 № 44-ПК; 

13. Постановлением РЭК Свердловской области от 11.12.2018 г. № 276-ПК «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на 
территории г. Каменск-Уральский на 2019-2023 годы; 

14. Постановлением РЭК Свердловской области от 11.12.2018 г. № 282-ПК «Об 
установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 
области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с 
использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 
2019-2023 годы»; 

15. Постановлением РЭК Свердловской области от 19.12.2018 г. № 299-ПК «Об 
установлении организациям Свердловской области долгосрочных тарифов на горячую воду в 
закрытых системах горячего водоснабжения с использованием метода индексации на основе 
долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2019 - 2023 годы»; 

16. Постановлением РЭК Свердловской области от 25.12.2018 г. № 315-ПК «Об 
установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей по Свердловской области на 2019 год»; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.09.2019 г. по 31.12.2019 г. размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) и платы за коммунальные услуги (с учетом мнения совета 
обучающихся, протокол № 1 от 28.08.2019 г.) в общежитиях ГАПОУ СО «КУТТС» в расчете 
на 1 койко-место в месяц, в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему приказу. 

2. Освободить от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
следующие категории обучающихся: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
- студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи; 
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне; 
- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий; 
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- студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктом «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 
«О воинской обязанности и военной службе». 

3. Освободить от платы за коммунальные услуги следующие категории обучающихся: 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства. 

4. Комендантам Тиньгаевой Галине Петровне и Заусаевой Галине Владимировне при 
заключении договора найма жилого помещения руководствоваться настоящим приказом, до-
вести информацию до обучающихся, проживающих в общежитиях ГАПОУ СО «КУТТС», 
путем размещения приказа на информационных стендах общежитий, осуществлять контроль 
за движением контингента и своевременной оплатой проживающих в общежитии. 

5. Бухгалтерии техникума плату за пользование жилым помещением и коммунальные 
услуги взимать за фактическое время проживания в общежитии согласно поданным 
сведениям комендантов. 

6. Инженеру-программисту Белокопытовой Елене Николаевне разместить на сайте 
ГАПОУ СО «КУТТС» настоящий приказ. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя директора по 
социально-педагогической работе Калиеву Карлгу Асылкановну. 

Директор Е.О. Гончаренко 

С приказом ознакомлены: К.А. Калиева 

Н.Б. Колесникова 

Е.Н. Белокопытова 

Г.П. Тиньгаева 
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Приложение № 1 к приказу 

ртмOf- JUS9 № 

Стоимость проживания в общежитии секционного типа 
ГАПОУ СО «КУТТС» (ул. Октябрьская, 97) 

для обучающихся за 1 койко-место в месяц 

(на период с 01.09.2019 г. по 31.12.2019 г.) 
№ 

п/п 
Наименование услуги Норматив на 

единицу 
измерения 

Ставка/ тариф 

(с НДС), руб. 
Коэффициент Сумма в месяц, 

руб. 

1. Плата за пользование 

жилым помещением (наем) 

6 м2 10,60 0,75 47,70 

2. Плата за коммунальные 

услуги 

0,5 440,84 

в том числе: 

2.1 Холодное водоснабжение 2,90 мЗ 48,13 139,58 
2.2 Горячее водоснабжение 

(подача) 
1,67 мЗ 19,66 32,83 

2.3 Горячее водоснабжение 

(нагрев) 
0,08581 Гкал 1707,46 146,52 

2.4 Отопление 0,1290 Гкал 1707,46 220,26 
2.5 Водоотведение 4,57 мЗ 21,15 96,66 
2.6 Электроэнергия 76 кВт*ч 2,86 217,36 
2.7 Обращение с ТКО 0,060 мЗ 474,37 28,46 

Итого стоимость 488,54 
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Приложение № 2 к приказу 

ст^ 2 9 - у 

Стоимость проживания в общежитии коридорного типа 
ГАПОУ СО «КУТТС» (ул. Алюминиевая, 7) 

для обучающихся за 1 койко-место в месяц 

(на период с 01.09.2019 г. по 31.12.2019 г.) 
№ 
п/п 

Наименование услуги Норматив на 
единицу 

измерения 

Ставка/ тариф 
(с НДС), руб. 

Коэффициент Сумма в месяц, 
руб. 

1. Плата за пользование 

жилым помещением (наем) 

6 м2 10,60 0,5 31,80 

2. Плата за коммунальные 

услуги 

0,5 388,67 

А. 

в том числе: 

2.1 Холодное водоснабжение 2,55 мЗ 48,13 122,73 

2.2 Горячее водоснабжение 
(подача) 

1,67 мЗ 19,66 32,83 

2.3 Горячее водоснабжение 
(нагрев) 

0,08581 Гкал 1707,46 146,52 

2.4 Отопление 0,1290 Гкал 1707,46 220,26 
2.5 Водоотведение 4,22 мЗ 21,15 89,25 
2.6 Электроэнергия 48 кВт*ч 2,86 137,28 

2.7 Обращение с ТКО 0,060 мЗ 474,37 28,46 

Итого стоимость 420,47 


