
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»

ПРИКАЗ

12.08.2019г.

г. Коркино

№ 333

Об оплате за проживание в общежитиях

ПРИКАЗЫВАЮ:

На основании части 3 статьи 39 «Закона об образовании» установить с

01.09.2019 года следующие тарифы об оплате услуг общежития:

1. Для студентов дневного отделения КГСТ - 300,0 руб. в месяц;

2. Для студентов заочного отделения КГСТ - 100,0 руб. в сутки;

3. Для временно проживающих - 300,0 руб. в сутки;

4. Для судентов других учебных заведений - 100,0 руб. в сутки.

Основание: расчёты размера оплаты за проживание в общежитиях КГСТ.

Директор техникума М.В. Афанасьев

1-Зам.дир.по ФЭР Гальт В.Г.

Исполнитель Зам.дир.по ФЭР Гальт В.Г.



Расчет размера платы за проживание в общежитии 

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

с 01.07.2020г

Расчетный размер платы за проживание в общежитиях ГБПОУ «Коркинский горно
строительный техникум» определен в соответствии с:

• Правилами 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, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 14.11.2014г. № 1190 (Приложение №1);

• Приказом от 15.08.2014г. № 1010 «О максимальном размере платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 
по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной 
форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство 
образования и науки Российской Федерации» (Приложение №2);

• Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в 
общежитиях образовательных организаций, утвержденными приказом 
Министерства образования и науки РФ от 20.03.2014г. №НТ-3 62/09 (Приложение 
№3);

• Постановлением Главы Коркинского городского поселения от 25.06.2020г. №299 
(Приложение №4);

• Постановлением Главы Коркинского городского поселения Коркинского 
муниципального района №387 от 02.10.2009г . (Приложение №5);

• Тарифами на питьевую воду и водоотведение, на электрическую и тепловую 
энергию и вывоз ТКО для населения Коркинского муниципального района 
действующими с 01.07.2020г. и 01.08.2020г.(Приложение №6).

Расчетный размер платы за проживание в общежитии определяется по 
следующей формуле:

Кобщ = Рп + Рк х Кб

где: К. общ.- размер платы за проживание в общежитии;
Р п - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;
Р к - размер платы за коммунальные услуги;
Кб - коэффициент, учитывающий получаемую техникумом субсидию на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Ежемесячная плата за пользование жилым помещением (Рп) в общежитии 
техникума принята с учетом существующих нормативов обеспеченности жилыми 
помещениями в общежитиях из расчета не менее 6 м2 жилой площади на одного человека 
(см. Приложение № 3) и в размере платы за пользование жилых помещений по договорам 
социального найма установленном Постановлением Главы Коркинского городского 
поселения от 25.06.2020г. №299 (см.Приложение №4), в размере 14,74 рубля за 1 
квадратный метр площади жилья в месяц.



6 м2 х 14,74= 88,44 руб.

Плата за коммунальные услуги (Рк) включает в себя плату за водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение и отопление, исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг и тарифов, утвержденных Единым тарифным органом Челябинской 
области на 01.07.2016г. (см.Приложения №№ 5 и 6) и с применением коэффициентов 
доведенных Правилами 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, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
14.11.2014г. № 1190 (см. Приложение №1) и с учетом понижающих коэффициентов 
применяемых в зависимости от планировки жилых помещений в общежитии 
рекомендованных Приказом МОиН РФ от 15.08.2014г. № 1010 «О максимальном размере 
платы ...» (см. Приложение № 2).

Коммунальные расходы (для общежитий коридорного типа):
- водоснабжение

и транспортировка сточных вод 4,5 * 49,82 * 1 = 224,19 руб.
- водоотведение (очистка сточных вод) 4,5 * 50,74 * 1 = 228,33 руб.
- энергоснабжение 135 Клвтч * 2,35 * 0,9 = 285,53 руб.
- отопление 6 м2 * 38,00 * 0,5 = 114,00 руб.

ИТОГО : 852,05 руб. * 0,5 = 426,03 руб.

Коммунальные расходы (для общежитий квартирного типа):
- водоснабжение и

и транспортировка сточных вод 8,4 * 49,82 * 1 = 418,49 руб.
- водоотведение (очистка сточных вод) 8,4 * 50,74 * 1 = 426,22 руб.
- энергоснабжение 135 Клвтч * 2,35 * 0,9 = 285,53 руб.
- отопление 6 м2 * 38,00 * 0,5 = 114,00 руб.
- горячее водоснабжение 312,57 * 1 = 312,57 руб.

ИТОГО : 1 556,81 руб. * 1,0 = 1 556,81 руб.

Коэффициент (Кб), учитывающий получаемую техникумом субсидию на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания рекомендован методическими 
рекомендациями по расчету размера платы за проживание в общежитиях образовательных 
организаций, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 
20.03.2014г. №НТ-362/09 (см.Приложение №3) и принят в размере 0,5.

С применением данного коэффициента, размер платы за проживание в общежитиях 
составит:

К общ (для общежитий коридорного типа) = 88,44 + 426,03 * 0,5 = 257,24 руб.
К общ (для общежитий квартирного типа) = 88,44 + 1 556,81 * 0,5 = 822,63 руб.

Перерасчет размера платы за проживание в общежитии может производиться по 
мере повышения тарифов на коммунальные услуги и платы за пользованием жилым 
помещением.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Закона об образовании техникум вправе 
снизить размер платы за пользованием жилым помещением и коммунальными услугами, 
на основании приказа директора.

Составил: ст. специалист по закупкам (Фалькова Н.А.)
30.09.2020г.



Утверждаю
Директор ГЕ

Расчет платы за общежитие 
(коридорного типа)

<23расположенное

с 01.07.2020 года

Наименование 
услуг

Норматив 
потребления

Тариф 
в руб Итого

Итого
с учетом 

пониж.Коэфф. 
для орг-ий 

осущ.обр.деят.

Итого
с учетом 

пониж.Коэфф. 
в зависимости 

от 
планировки

Итого 
с учетом 

пониж.Коэфф. 
учитыв. 

получаемую 
субсидию 
на вып. ГЗ

За пользование 
жилым 

помещением
6м2 14,74 88,44 44,22

Водопотребление 4,5 м3 49,82 224,19 224,19 112,10 56,05

Сбор стоков 4,5 м3 50,74 228,33 228,33 114,17 57,08

Электроэнергия 135 квт
(90 квт * 1,5)

2,35 317,25 285,53 
(135 кет'2,35-0,9)

142,76 71,38

Отопление 0,022 Гкал 
с 1 м2

1 726,91 38,00 114,00 
(38,00*6м2*,05)

57,00 28,50

круглосуточно 100,00

ВСЕГО: 357,24

Составил: ст. специалист по закупкам (Фалькова Н.А.)



Утверждаю:
Директор ГБПОУ

Расчет платы за 
(квартирного 

расположенное по адресу: ул.

с 01.07.2020 года

Наименование 
услуг

Норматив 
потребления

Тариф 
в руб Итого

Итого
с учетом 

пониж.Коэфф. 
для орг-ий 

осущ.обр.деят.

Итого 
с учетом 

пониж.Коэфф. 
в зависимости 

от 
планировки

Итого 
с учетом 

пониж.Коэфф. 
учитыв. 

получаемую 
субсидию 

на вып. ГЗ

За пользование 
жилым 

помещением
6м2 14,74 88,44 44,22

Водопотребление 8,4 м3 49,82 418,49 418,49 418,49 209,25

Сбор стоков 8,4 м3 50,74 426,22 426,22 426,22 213,11

Электроэнергия 135 квт 
(90 квт * 1,5)

2,35 317,25 285,53 
(135 квт*2,35*0,9)

285,53 142,76

Отопление 0,022 Гкал 
с 1 м2

1 726,91 38,00 114,00 
(38,00*6м2*0,5)

114,00 57,00

Горячее 
водоснабжение на 1 чел. 312,57 312,57 312,57 312,57 156,29

ВСЕГО: 822,63

Составил: ст. специалист по закупкам (Фалъкова Н.А.)



Расчет размера платы за проживание в общежитии 

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

с 01.07.2019г

Расчетный размер платы за проживание в общежитиях ГБПОУ «Коркинский горно
строительный техникум» определен в соответствии с:

• Правилами 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, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 14.11.2014г. № 1190 (Приложение №1);

• Приказом от 15.08.2014г. № 1010 «О максимальном размере платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 
по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной 
форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство 
образования и науки Российской Федерации» (Приложение №2);

• Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в 
общежитиях образовательных организаций. утвержденными приказом 
Министерства образования и науки РФ от 20.03.2014г. №НТ-362/09 (Приложение 
№3);

• Решением совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.03.2016г. 
№38 (Приложение №4);

• Постановлением Главы Коркинского городского поселения Коркинского 
муниципального района №387 от 02.10.20091. (При.южспне У 5):

• Тарифами на питьевую воду и водоотведение, на электрическую и тепловую 
энергию для населения Коркинского муниципального района действующими с 
01.07.2018г. (Приложение №6).

Расчетный размер платы за проживание в общежитии определяется по 
следующей формуле:

Кобщ = Рп + Рк х Кб

где: К. общ.- размер платы за проживание в общежитии;
Р п - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;
Р к - размер платы за коммунальные услуги;
Кб - коэффициент, учитывающий получаемую техникумом субсидию на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Ежемесячная плата за пользование жилым помещением (Рп) в общежитии 
техникума принята с учетом существующих нормативов обеспеченности жилыми 
помещениями в общежитиях из расчета не менее 6 м2 жилой площади на одного человека 
(см. Приложение № 3) и в размере платы за пользование жилых помещений по договорам 
социального найма установленном Решением совета дену чатов Коркинскою юродского 
поселения от 25.03.2016г. №38 (см.Приложение №4), в размере 8.93 рубля за 1 квадратный 
метр площади жилья в месяц.



6 м2 х 8,93= 53,58 руб.

Плата за коммунальные услуги (Рк) включает в себя плату за водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение и отопление, исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг и тарифов, утвержденных Единым тарифным органом Челябинской 
области на 01.07.2016г. (см.Приложения №№ 5 и 6) и с применением коэффициентов 
доведенных Правилами 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, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
14.11.2014г. № 1190 (см. Приложение №1) и с учетом понижающих коэффициентов 
применяемых в зависимости от планировки жилых помещений в общежитии 
рекомендованных Приказом МОиН РФ от 15.08.2014г. № 1010 «О максимальном размере 
платы ...» (см. Приложение № 2).

Коммунальные расходы (для общежитий коридорного типа)'

- водоснабжение
и транспортировка сточных вод 4,5 * 43,27 * 1 = 194,72 руб.

- водоотведение (очистка сточных вод) 4,5 * 38,52 * 1 = 173,34 руб.
-энергоснабжение 135 Клвтч * 2,27 * 0,9 = 275,81 руб.
- отопление 6 м2 * 38,78 * 0.5 = 116.34 руб.

ИТОГО : 760,21 руб. * 0,5 = 380,11 руб.

Коммунальные расходы (для общежитий квартирного типа)'.
- водоснабжение и

и транспортировка сточных вод 8,4 * 43,27 * 1 = 363,47 руб.
- водоотведение (очистка сточных вод) 8,4 *38,52* 1 = 323,57 руб.
-энергоснабжение 135 Клвтч * 2,27 * 0,9 = 275,81 руб.
- отопление 6 м2 * 38,78 * 0,5 = 116,34 руб.
- горячее водоснабжение 319,03 * 1 = 319,03 руб.

ИТОГО : 1 398,22 руб. * 1,0 = 1 398,22 руб.

Коэффициент (Кб), учитывающий получаемую техникумом субсидию на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания рекомендован методическими 
рекомендациями по расчету размера платы за проживание в общежитиях образовательных 
организаций, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 
20.03.2014г. №НТ-362/09 (см.Приложение №3) и принят в размере 0.5.

С применением данного коэффициента, размер платы за проживание в общежитиях 
составит:

В общ (для общежитий коридорного типа) = 53,58 + 380,11 * 0,5 = 216,85 руб.
В общ (для общежитий квартирного типа) = 53,58 + 1 398,22 * 0,5 = 725,90 руб.

Перерасчет размера платы за проживание в общежитии может производиться по 
мере повышения тарифов на коммунальные услуги и платы за пользованием жилым 
помещением.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Закона об образовании техникум вправе 
снизить размер платы за пользованием жилым помещением и коммунальными услугами, 
на основании приказа директора.

Составил специалист по закупкам (Фалькова И. А.)
08.08.2019г /



Утверждаю:
Директор ГБПОУ

Расчет платы за общежитие 
(коридорного типа) 

расположенное по адресу: ул• 1 Мая, д.23

с 01.07.2019 года

Наименование 
услуг

Норматив 
потребления

Тариф 
в руб Итого

Итого
с учетом 

пониж.Коэфф. 
для орг-ий 

осуш.обр.деят.

Итого 
с учетом 

пониж.Коэфф. 
в зависимости 

от 
планировки

Итого 
с учетом 

пониж.Коэфф. 
учитыв. 

получаемую 
субсидию 

на вып. ГЗ

За пользование 
жилым 

помещением
6м2 8,93 53,58 26,79

Водопотребление 4,5 м3 43,27 194,72 194,72 97,36 48,68

Сбор стоков 4,5 м3 38,52 173,34 173,34 86,67 43,34

Электроэнергия 135 квт
(90 квт * 1,5)

2,27 306,45 275,81 
(135 квт*2,20*0,9)

137,90 68,95

Отопление 0,022 Гкал 
с 1 м2

1 762,58 38,78 116,34
(38,78':'6м2^.()5)

58,17 29,09

УУ1-Г1 круглосуточно 83,15

ВСЕГО: 300,00

Составил специалист по закупкам 
08.08.2019г.

(Фалькова Н.А.)



Утверждаю:
Директор ГБ:

Расчет платы за 
(квартирного типа) 

расположенное по адресу: ул. Мира д.52

с 01.07.2019 года

Наименование 
услуг

Норматив 
потребления

Тариф 
в руб Итого

Итого 
с учетом 

пониж.Коэфф. 
для орг-ий 

осуш.обр.деят.

Итого
с учетом 

пониж.Коэфф. 
в зависимости

от 
планировки

Итого 
с учетом 

пониж.Коэфф. 
учитыв. 

получаемую 
субсидию 

на вып. ГЗ

За пользование 
жилым 

помещением
6м2 8,93 53,58 26,79

Водопотребление 8,4 м3 43,27 363,47 363,47 363,47 181,74

Сбор стоков 8,4 м3 38,52 323,57 323,57 323,57 161,79

Электроэнергия 135 квт 
(90 квт * 1,5)

2,27 306,45 275,81 275.81 137,90

Отопление 0,022 Гкал 
с 1 м2

1 762,58 38,78 116,34
(58,78Ч.и2'.<)5/

116.34 58.17

Горячее 
водоснабжение 1 319,03 319,03 319,03 319,03 159,52

ВСЕГО: 725,91

Составил специалист по закупкам (Фалькова Н.А.)



«Утверждаю»
к-тюр Г§ПОУ «КГСТ» 

М.В. Афанасьев

РАСЧЁТ

расходов по бытовому обслуживанию 
студентов заочного отделения,

студентов других учебных заведений, 
лиц временно проживающих

в общежитиях ГБПОУ «Коркинского горно-строительного техникума»

1 Дезинсекция и санобработка комнаты 3 500,0
2 Амортизация мебели, инвентаря, оборудования, 

постельных принадлежностей 3 500,0
3 Заработная плата обслуживающего персонала 

с начислениями 46 000,0
4 Текущий ремонт (побелка мест общего 

пользования, покраска и т.п.) 30 000,0
5 Вывоз ТБО 3 000,0
6 Коммунальные услуги

(отопление,освещение,водоснабжение) 100 000,0
7 Оплата услуг связи 2 000,0
8 Приобретение постельного белья 45 000,0
9 Приобретение материальных запасов 

(моющие и чистящие средства) 5 000,0
10 Приобретение основных средств 45 000,0
И Прочие непредвиденные расходы 167 000,0

ИТОГО: 450 000,0
Оплата 1 койко-места за сутки =450 000,0 : 50 к/м : 30 сут. = 300,0 руб.

Ст.специалист по закупкам Фалькова Н.А.


