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прикАз

кОб установлении ра:}мера платы
за проживание в сryденческом
общежитии с 01.01 .2019)

В соответствии со ст. З9 Федерального Закона от 29.|2 2012 Ns27З-ФЗ кОб

образоваяии в Российской Федерации> (далее-Закон об образовании), ст. 156 Жилищного

кодекса Российской Федерации, р}т(оводствуясь Письмом Министерства образования и

наlки Российской Федерации от 26.03.2014 Ns 09-567 <О направлении методических

рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитиях>, Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.08.2014 Ns1010 (О

максимальном размере платы за пользование }килым помещением (платы за паем) в

общежитии для обучающихся по ocHoBHbIM образовательным программам среднего

профессиона!,lьного и высшего образования по оlшой форме обуrения и на период

прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данЕым

образовательным програI\{мalм по заочной форме обуrения в оргаЕизациях,

осуществляющих образовательн)tо деятельность, функции и полномочия rФедитеJuI
которыХ ос)лцествляеТ МинистерствО образования и на}ки российской Федерации>,

Приказом Министерства спорта Российской Федерации РФ от 20.11.2014 г. J',lb925 <О

максима,tьном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в

общежитии для обучающихся по основньп,r образовательным прогрtlммам среднего

профессионального и высшего образования по о,шrой форме обуlения и на период

прохождения промежуточной и итоговой аттестации Обу,{ающимся по дtшным

образовательным программам по заочной форме обуrения в организациях,

осуществляющих образовательн}.rо деятельность, фу{кции и полномочия г{редителя
которых осуществляем Министерство спорта Российской Федерации>, Постановлением

Правительства РФ от 14.11.2014 г. Np l l90 (о правилах определеция размера платы за

коммунаJlьные услуги, вносимой наниматеJUIми жильD( помещениЙ в общежитиях,

входящих в жилищный фо"д организаций, осуществJIяющих образовательнlто

деятельность, по договорrtN{ найма жилого tlомещения в общежитии>, решением Совета

деп}"татов городского округа Бронницы Московской области от 22.0З,20]l'7 Nq162/55 <о

плате за flользование жилым помещением (платы за наем) дJuI нанимателей жильп<

помещений по договорам социаJIьного найма и договорам найма жильтх помещений

муниципального жилищного фонда городского округа Бронницы Московской области и

внесении изменений в решение Совета депlтатов городского округа Бронницы от

ИсполниIЕлы ЗаiПева В,В.
тtл.: 8(496)46-68-205
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22.122014 N930/9 (Об утверждении тарифов и размера платы за жилищные условия Еа
2015 год>, Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от
20.|2,2018 N375-р кОб установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для
паселения и приравненным к нему категориям потребителей Московской области на 2019

год>, Информационным таблицам с сайта г. Бронницы <Информационные таблицы о

плате граждан за килищно-коммунальные услуги в 2018 голу для жилищного фондц
обслуживаемого управляющими компаниями; решением Совета депlтатов городского
округа Бронницы от 31.05,2018 Nр2З| l77 кОб установлении размера платы за содержЕц{ие

жилых помещений по договорам социмьного найма и договорам найма жильтх

помещений государственного или муниципального жилищного фонла и размера платы за
содержание жилого фонда для собственников жильD( помещений в многоквартирном

доме, которые на их общем собрании не приняли решение о выборе способа упрllвления
мЕогоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого

помещения и об утвержлении Порядка определениJI предельных индексов изменеЕиJI

рaвмера платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа
Бронницы Московской области с 01.07.2018 года>, Протокола заседания педагогического
совета от 04.02,2019 Ns9.

приказываю:

1. Установить с 01 января 2019 года плату за проживание студентов
(спортсменов), обучающихся в общежитии г. Бронницы, г. Коломна в
ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО> в размере 810,00 руб. за месяц, 27,00

руб. за день (Приложение М1 к приказу).
2. .Щанный приказ считать дополнительным соглашением к договор€tм

наЙма жилого помещения.
3. ИО начальника отдела информатизации Орлову В.А. разместить

приказ на саЙте ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО в сроки, установленные
законодательством.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего
воспитательной частью Воронкову Е.С.

.Щиректор С.В. Верлин

исполн}rгель: заfiuева Е,в
т€л. i 8(496)46-68-205
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Приложение Nэ1

2Оl9r,Ns /{,.

Расчет платы за проживание в общелситrrи с 01,01,2019 г,

Расчет Гкал, иходящихся на но }t

П"ц та за llae

площади бм2 пос естатистическо месядн

плата за наем в
месяц

Коэффичиент
(приказ от

15.10.2004 J\ъ1010
Норма потребления в месяц

руб.
идо ного типа

.Щля общежитий

29 460,59,826

0,017 Гка.г/кв.мКоличество Гкал,
общей площади но

приходящихся на 1

а
0,0i 7*6=0, i 02 Гкаrиходящихся на б мКоличество Гкм,

Впл услуги

Норvа
потребления в

месяц
Тариф

_компонент на холоднуIо
во

2,56 куб.м/чел
55,81

-компонент на тепловую
эне гию

0, t02 Гкал
2з58,82

руб.Лкал
240,60*0,5(понижающий

i2O,з0к _т

Итого |16 11

CyrrrMa (руб.)

Dtеся ц .м/чел

Норма
потребления вВид услугп

95,92.lK .м4 4-поЕ вау
Итого

Сумма (руб.)Тариф
Nrесяц б.м/чел

Норма
потребления вВид услугп

,/к2з"l0 .м7 6_пон мативам
180 12

Итого

2м

плата за гопячее водоснаб:кение (с подогревом)

Плата за холодное водоснабжепие

Плата за водоотведение

Сумма (руб.)

21,80
руб./куб.м

Тариф

21 ,80 руб
95,92

180,12



электDоснабжение

Плата за проживание студентов: 29,46+ 17 6,| | +95,92+ 1 80, 1 2+З 54,46=83 6,07

Среднее кол-во дней в месяце: З65:|2:З0,417
ГIлата за день: 836,07:з0,4l7 :27,49

(810,00 руб. за месяц, 27 руб, за день). Округление до 810,00 руб, возможно

в связи с плавающими показателями по электроэнергии,

Главный бухга.ltтер С.С. Семенова

Заместитель директора Е.В. Зайцева

Вид услуги
расчетпая

потребность в
месяц (KBT/.!qgL

Тариф Сумма (руб.)

- по нормативам 72
5,4,|

руб./кВт.час
393,84*0,9(понижающий

коэффициент з54,46

Итого
з54,46

исполнитель: заilцева Е.В,
тел,: 8(496)46-68-205


