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ПРИКАЗ

« /3 » 01__2020 г. № i f

О плате за проживание в общежитиях 
студентов с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; постановлением Правительства РФ «О предоставлении комму

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир

ных домах и жилых домов»; письмом Министерства образования и науки РФ 

«О направлении методических рекомендаций по расчёту размера платы за 

проживание в общежитиях»; приказами Комиссией по государственному ре

гулированию цен и тарифов в Белгородской области; приказами Департа

мента внутренней и кадровой политики Белгородской области; положением о 

студенческом общежитии

приказ ываю:

1. Утвердить с 01 января 2020 года нормативы потребления комму

нальных услуг для студентов отделений подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих и служащих, проживающих в общежи

тии колледжа (приложение № 1).



2. Принять к расчету с 01 января 2020 года нормативы потребления и 

тарифы на коммунальные услуги для студентов обучающихся с полным воз

мещением затрат и обучающихся за счёт средств субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания (приложение № 2).

3. Не взимать плату за проживание в общежитии с категорий обу

чающихся, указанных в части 4 статьи 39 и части 5 статьи 36 Закона об обра

зовании, по представлению копии документа (приложение № 3).

4. Установить ежемесячный срок оплаты за общежитие, в случае вы

селения из общежития досрочно производить пересчет и возврат стоимости 

по фактическому проживанию.

5. Плату за проживание студентов в общежитии за период каникул не 

взимать.

6. Коменданту Т.А. Поповой довести до сведения студентов об уста

новлении оплаты за проживание в общежитии, утвержденными нормативами 

потребления, тарифами на коммунальные услуги, копию приказа разместить 

на видном месте общежитии, систематически контролировать своевремен

ную оплату, принимать меры по не допущению задолженности.

7. Контроль за исполнения приказа возложить на главного бухгалтера 

Е.Н. Бронникову.

Директор ОГАПОУ 
«Губкинский горно-политехнический
колледж»



Нормативы на коммунальные услуги 
и платы за жилое помещение для студентов общежития 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 
с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

Приложение № 1
к приказу №
от « -/Я » 2020 г.

№
п/п

Наименование 
коммунальной услуги

единица
измерения

Норматив  
на единицу 
измерения

Норматив 
для 1 сту

дента

1 Водоснабжение м3 на 1 чел. в месяц 3,049 3,049

2 Водоотведение mj на 1 чел. в месяц 4,882 4,882

3 Горячее водоснабжение
----------------------------
м на 1 чел. в месяц 1,833 1,833

4 Отопление Гкал, на 6 м2 жилой 
площади в месяц

0,017 0,017

5 Электроэнергия кВт на 1 чел. в ме
сяц

0,9 0,9

Директор ОГАПОУ 
«Губкинский горно-политехнический 
колледж» А.П. Жилинкова



Приложение № 2
к приказу № /.^Г
от « /_Ау>0 •f 2019 г.

Тарифы на коммунальные услуги для студентов 
обучающихся с полным возмещением затрат и обучающихся 

за счёт средств субсидий с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года

№
п/п

Наименование 
коммунальной услуги

Единица
измерения

Стоимость 
(руб. коп.)

Основание

1 Водоснабжение 
(3,049 м3*29,50 руб.)

на 1 чел. в 
месяц

89,95 Приказ Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгородской 
области от 19.09.19 г. № 24/1 «О внесении 
изменений в приказ Комиссии по государст
венному регулированию цен и тарифов в Бел
городской области от 14.12.2018года №33/40 
«об установлении тарифов на питьевую воду, 
водоотведение и долгосрочных параметров 
регулирования тарифов для МУП «Водока
нал», оказывающего услуги в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения на 
территории Губкинского городского округа 
Белгородской области с 01 января 2019 года по 
31 декабря 2021 года».
Приказ Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства Белгородской облас
ти от 16.11.2016г. № 114 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг 
по холодному (горячему) водоснабжению и 
водоотведению».

2 Водоотведение 
(4,882 м3*29,50 руб.)

на 1 чел в 
месяц

144,02 Приказ Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгородской 
области от 19.09.19 г. № 24/1 «О внесении 
изменений в приказ Комиссии по государст
венному регулированию цен и тарифов в Бел
городской области от 14.12.2018года №33/40 
«об установлении тарифов на питьевую воду, 
водоотведение и долгосрочных параметров 
регулирования тарифов для МУП «Водока
нал», оказывающего услуги в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения на 
территории Губкинского городского округа 
Белгородской области с 01 января 2019 года по 
31 декабря 2021 года».
Приказ Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства Белгородской облас
ти от 16.11.2016г. № 114 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг 
по холодному (горячему) водоснабжению и 
водоотведению».

3 Горячее водоснабжение 
(1,833 м3* 124,28 руб.)

на 1 чел в 
месяц

227,81 Приказ Комиссии по государственному регу
лированию цен и тарифов в Белгородской 
области №34/31 от 20.12.2019 года «О внесе
нии изменений в приказ Комиссии по государ
ственному регулированию цен и тарифов в 
Белгородской области от 14 декабря 2018 года 
№ 33/111 «Об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на горя
чую воду в закрытой системе горячего водо
снабжения, поставляемую ПАО «Квадра» в



яйце филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская 
генерация» потребителям Белгородской облас
ти 2019-2021 годы».
Приказ Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства Белгородской облас
ти от 16.11.2016г. № 114 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг 
по холодному (горячему) водоснабжению и 
водоотведению».

4 Отопление
(0,017 Гкал. *1901,16 руб. * 
6 м2)*50%

на 6 м2 жи
лой площа
ди в месяц

96,96 Приказ Комиссии по государственному регу
лированию цен и тарифов в Белгородской 
области от 18.12.2019г. №34/20 «Об установ
лении долгосрочных параметров регулирова
ния и тарифов на тепловую энергию, постав
ляемую ПАО «Квадра» в лице филиала ПАО 
«Квадра» - «Белгородская генерация» потре
бителям, другим теплоснабжающим организа
циям Белгородской области, на 2020-2024 
годы»

5 Электроэнергия
(70 кВт./час.* 2,80 руб.)*
90%

за 70 
кВт./час.

176,4 Приказ Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгород
ской области от 17.12.2019г. №33/1«Об 
установлении цен и тарифов на электриче
скую энергию, поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потреби
телей по Белгородской области, на 2020 
год».
Приказ Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства Белгородской 
области от 16.11.2016г. № 113 «Об утвер
ждении нормативов потребления комму
нальной услуги по электроснабжению в 
жилых помещениях»

6 Плата за пользование жи
лым помещением (наем) 
(6 м2* 14,56 руб.)

----------5-------на 6 м жи
лой площа
ди в месяц

87,36 Решение Совета депутатов Губкинского город
ского округа Белгородской области от 26 
апреля 2019г. № 4-нпа «О размерах платы за 
пользование жилым помещением (платы за 
наем) и платы за содержание и ремонт жилого 
помещения муниципального жилищного фон
да»

Плата за 1 человека в 
месяц: 822,5

Тарифы на коммунальные услуги для студентов 
обучающихся с полным возмещением затрат и обучающихся 

за счёт средств субсидий с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

№
п/п

Наименование 
коммунальной услуги

Единица
измерения

Стоимость 
(руб. коп.)

Основание

1 Водоснабжение 
(3,049 м3* 30,55 руб.)

на 1 чел. в 
месяц

93,15 Приказ Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в 
Белгородской области от 19.09.19 г. № 24/1 
«О внесении изменений в приказ Комиссии 
по государственному регулированию цен и 
гарифов в Белгородской области от 
14.12.2018года №33/40 «об установлении 
гарифов на питьевую воду, водоотведение и 
долгосрочных параметров регулирования 
гарифов для МУП «Водоканал», 
оказывающего услуги в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения на 
территории Губкинского городского округа



Белгородской области с 01 января 2019 года 
по 31 декабря 2021 года».
Приказ Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства Белгородской 
области от 16.11.2016г. № 114 «Об утвер
ждении нормативов потребления комму
нальных услуг по холодному (горячему) 
водоснабжению и водоотведению».

2 Водоотведение 
(4,882 м3* 18,67 руб.)

на 1 чел в 
месяц

147,24 Приказ Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в 
Белгородской области от 19.09.19 г. № 24/1 
«О внесении изменений в приказ Комиссии 
по государственному регулированию цен и 
тарифов в Белгородской области от 
14.12.2018года №33/40 «об установлении 
тарифов на питьевую воду, водоотведение и 
долгосрочных параметров регулирования 
тарифов для МУП «Водоканал», 
оказывающего услуги в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения на 
территории Губкинского городского округа 
Белгородской области с 01 января 2019 года 
по 31 декабря 2021 года».
Приказ Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства Белгородской 
области от 16.11.2016г. № 114 «Об утвер
ждении нормативов потребления комму
нальных услуг по холодному (горячему) 
водоснабжению и водоотведению».

3 Горячее водоснабжение 
(1,833 м3*117,09 руб.)

на 1 чел в 
месяц

233,01 Приказ Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгород
ской области №34/31 от 20.12.2019 года «О 
внесении изменений в приказ Комиссии по 
государственному регулированию цен и 
тарифов в Белгородской области от 14 
декабря 2018 года № 33/111 «Об утвержде
нии производственной программы и уста
новлении тарифов на горячую воду в закры
той системе горячего водоснабжения, по
ставляемую ПАО «Квадра» в лице филиала 
ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» 
потребителям Белгородской области 2019- 
2021 годы».
Приказ Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства Белгородской 
области от 16.11.2016г. № 114 «Об утвер
ждении нормативов потребления комму
нальных услуг по холодному (горячему) 
водоснабжению и водоотведению».

4 Отопление
(0,017 Гкал.*1958,20 руб. * 
6 м2)*50%

на 6 м2 жи
лой площа
ди в месяц

99,87 Приказ Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгород
ской области от 18.12.2019г. №34/20 «Об 
установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую ПАО «Квадра» в лице 
филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская 
генерация» потребителям, другим тепло
снабжающим организациям Белгородской 
области, на 2020-2024 годы»

5 Электроэнергия
(70 кВт./час.* 2,91 руб.) *
90%

за 70 
кВт./час.

183,33 Приказ Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгород
ской области от 17.12.2019г. №33/1«Об 
установлении цен и тарифов на электриче
скую энергию, поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потре
бителей по Белгородской области, на 2020



год».
Приказ Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства Белгородской 
области от 16.11.2016г. № 113 «Об утвер
ждении нормативов потребления комму
нальной услуги по электроснабжению в 
жилых помещениях»

6 Плата за пользование жи
лым помещением (наем) (6 
м2* 14,56 руб.)

на 6 м2 жи
лой площа
ди в месяц

87,36 Решение Совета депутатов Губкинского 
городского округа Белгородской области от 
26 апреля 2019г. № 4-нпа «О размерах платы 
за пользование жилым помещением (платы 
за наем) и платы за содержание и ремонт 
жилого помещения муниципального жи
лищного фонда»

Плата за 1 человека в 
месяц: 843,96

Директор ОГАПОУ
«Губкинский горно-политехнический
колледж» А.П. Жилинкова



Приложение № 3
к приказу № / У
от « /J» QjL2019 г.

Список студентов, освобожденных от уплаты 
за проживание в общежитии 

с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

1. Студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по

печения родителей.

2. Студенты, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства.

3. Студенты, подвергшимся воздействию радиации вследствие катаст

рофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

4. Студенты, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветера

нами боевых действий либо имеющим право на получение государственной 

социальной помощи.

5. Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Феде

рации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спаса

тельных воинских формированиях федерального органа исполнительной вла

сти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны.

6. Студенты, получившие статус беженца, или временное убежище в 

Российской Федерации из Украины.

Директор ОГАПОУ 
«Губкинский горно-политехнический
колледж»


