
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Артемовский колледж точного приборостроения»

ПРИКАЗ

Ш У 20? N

«О стоимости проживания 
в общежитии ГАПОУ СО «АКТП»

В соответствии с ч. 3 ст. 39 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г., письмом Министерства образования и науки РФ 
от 26.03.2014г. № 09-567, в связи с изменениями тарифов на коммунальные услуги, на 
основании решения Совета ГАПОУ СО «АКТП» протокол № __от » Об 2022 г.

ПРИКАЗЫВАКЗ:

1. Размер платы за проживание в общежитии ГАПОУ СО «АКТП» в расчете на 
одного проживающего, обучающегося за счет средств субсидии на выполнение 
государственного задания рассчитывать следующим образом:

- за пользование жилым помещением - в соответствии с тарифами, 
утвержденными Постановлением Администрации Артемовского городского округа;

- за коммунальные услуги - в соответствии с тарифами, утвержденными 
Посгановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

2. С учетом мнения Совета общежития ГАПОУ СО «АКТП» протокол № ___от «
__  » _________ 2022 г. установить плату за проживание в общежитии (пользование
•/КИ.1 ЫЛ1 помещением (плата за найм) и коммунальные услуги) с «01» июля 2022г. на 
одного проживающего, обучающегося за счет средств субсидии на выполнение 
государственного задания в следующе.м размере:

- в отопительный период 2114,51 рублей в месяц;
- в неотопительный период 688,05 рублей в месяц.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного бухгалтера 
Е.В.Дмитриеву.

Директор ГАПОУ СО «АКТП» К.С.Ежов

с  приказом ознш«вмлены:

ДмитриеваЕ.В 20 г ,
Дмитриева Е.В. 
(343 63)2-06-08



гАПОУ СО ''АКТП'' для студентов, обучающихся за счёт средств субсидии на выполнение
государственного задания 

с '’01" июля 2022г.
Общая (полезная) площадь дома -  742,1 кв.м. |
Жилые помещения ~ полезная площадь - 676,3 кв.м

в т.ч. жилая площадь ~ 432,4 кв.м 
Кол-во жилых квартир 10; жилых комнат 34.
Средняя площадь квартиры 67,6 / 43.2 кв.м 
Норма жилой площади на 1 человека 6 кв.м

ii:i

14 ii-ii Виды услуг Норматив на 1 человека Тариф.
руб.

Расчет 
стоимости 

услуги, руб.
чел кВт*ч. 

2х-. Зх-, 4х 
комнатная 
квартира

КОЛ-ВО

тепла, 
необходи 
мое для 
нагрева 
горячей 

воды

Гкал м2 м3

1 человек на 1
человека

1. Плата за коммунальные услуги :

1 Горячее 
водоснабжение 
{лвулкомпоиентное)

1
0.00

0,0622 0.00
Отопление 0,027 6 0.00

л Электроэнергия 69,33 3.31 229,48
4 Хол. водоснабжение 4,85 34,81 168.83
5 Водоотведение 4,85 43,72 212.04

Итого, руб. в месяц: 610,35
Стоимость проживания одного обучающегося в месяц с учетом 
коэффициента (0,5) за коммунальные услуги f  в неотопительиый 
период): 610,35

2. Плата за пользование жилым помешением (плата за наем):

1

Размер платы за 
пользование жилым 
помещением (платы 
за наем) 1 6 12,95 77,70
Итого, руб. в месяц: 688,05

Стоимость услуги за проживание в общежитии может изменяться в зависимости от утверждения 
тарифов на коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением в соответствии с 

постановлениями РЭК Свердловской области, постановлениями администрации АГО.
Тарифы:

Пост.РЭК СО№214-Г1К от09.12.21г. (теи.юноситель) 

Пост.РОК СО № 168-ПК от 09.12.21 г. (тепловая энергия) 

Пост.РЭК СО № 263-ПК от28.12.20г. (тл. энергия)
I loci.РЭК СО Xi! 2 13-ПК от 09.12.21 г. (вола, стоки) 
Пост.ЛГО .№1214-ПА от 29.12.2021 г. (млата эа маем)

Нормативы:

Письмо Мин.энерго и ЖКХ СО (рел.ог 01.01.16) (ко,1-во 
тепла лля нагрева 1мЗ юрячеп воды 0.0622)

Пост.главы Л1 О № 1292 от 26.12.06г. (норма! ив расхода 
тепловой энергии 0.027 на 1 м2)
Пост.РЭК СО№ 130-ПК от 27.08.12i. (эл.энергня) 
Пост.РЭК СО Хя 13 1 -11К от 27.08.12г. (вода.стоки)

лавныи бухгалтер Дмитриева Е.В.



Г’асчет (калькулирование) стоимости ус. 
ГАГ10У СО "АКТП" для студентов, обучающихся за счет с

государственного задания 
с "01" июля 2022г.

Общая (полезная) площадь дома -  742,1 кв.м.
Жилые помещения -  полезная площадь - 676,3 кв.м

в т.ч. жилая площадь -  432,4 кв.м 
Кол-во жилых квартир 10; жилых комнат 34.
Средняя площадь квартиры 67,6/43,2 кв.м 
Норма жилой площади на 1 человека 6 кв.м

общежитии 
(и на выполнение

N п-п Виды услуг Норматив на 1 человека Тариф,
руб.

Расчет 
стоимости 

услуги, руб.
чел кВт*ч, 

2х-, Зх-, 4х 
комнатная 
квартира

кол-во 
тепла, 

необходи 
мое для 
нагрева 
горячей 

воды

Гкал м2 м3

1 человек на 1
человека

1. Плата за коммунальные услуги :
1 Горячее

водоснабжение
(двухко.мпонентное)

1 4,01 50.08
200.82

0,0622 4,01 2552.90 636.75
2 Отопление 0,027 6 2552.90 413.57

Электроэнергия 69,33 3,31 229.48
4 Хол. водоснабжение 4,85 34,81 168.83
5 Водоотведение 8,86 43,72 387.36

Итого, руб. в месяц: 2036.81
Стоимость проживания одного обучающегося в месяц с учетом 
К1М1|)фициента (0.5) за коммунальные услуги / в отопительный 
период): 2036.81

2. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем):

1

Размер платы за 
пользование жилым 
помещением (платы 
за наем) 1 6 12,95 77.70
Итого, руб. в месяц: 2114,51

Стоимость услуги за проживание в общежитии может изменяться в зависимости от утверждения 
тарифов на коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением в соответствии с 

носзановлениями РЭК Свердловской области, постановлениями админис трации АГО.
Тарифы:

Пост.РЭК СО № 214-ПК от 09.12.21 г. (теплоноситель) 

Пост.РЭК СО№ 168-ПК о т09.12.21г. (гсиловая знергня) 

Пост.РЭК СО № 263-Г1К от 28.12.20г. (эл. зпергия)
ПО'. I T)V I f )  Vo 213-ПК от 09.12.21 г. (вола, стоки)
I loc i ..\1 'О .Чс 1214-11А от 29.12.20211 . (плата та нае.м)

Иорматавы;

Пись.мо Мин.энерго и ЖКХ СО (ред.от 01.01.16) (кол-во 
тепла для нагрева 1мЗ горячей воды 0.0622)

Иост.главы ЛГО№ 1292 от26.12.06г. (нормагив рас.чо.т 
тепловой энергии 0.027 на I м2)
Пост.РЭК СО ЛТ 130-ПК от 27.08.12г. (эл.энер! ия)
11ост .РЭК СО JV» 131 -ПК от 27.08.12i. (вода.стоки)

Главный бухгалтер Дмитриева Е.В.
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