Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области
ГАПОУ СО "Ревдинский педагогический колледж"
ПРИКАЗ
27.04.2020 г.

№ 61-од

Ревда

Об утверждении размера оплаты за проживание
в общежитии ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»
с 01 сентября 2020 г.
На основании ст. 39 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказа
Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области № 187-Д от 05.05.2015 г. «Об установлении максимального размера
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитиях для
обучающихся по основным образовательным программам среднего
профессионального образования, программам 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», в соответствии с Положением об общежитии ГАПОУ СО
«Ревдинский педагогический колледж», утвержденным приказом директора
от 28.01.2020 № 19-од, на основании решения Совета колледжа протокол № 2
от 27.03.2020 г., Совета обучающихся протокол № 3-20 от 27.03.2020 г.,
Совета родителей обучающихся протокол № 3-20 от 27.03.2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить расчет тарифа на тепловую энергию для проживающих в
общежитии ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» на 2020-2021
учебный год (приложение 1).
2. Утвердить норматив потребления услуги по электроснабжению для
проживающих в общежитии ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический
колледж» на 2020-2021 учебный год (приложение 2).
3. Установить плату за проживание в общежитии ежемесячно:
- для студентов очного отделения – 574,55 руб. в месяц без отопления
в одноместных и двухместных комнатах (приложение 3);
- для студентов очного отделения – 1384,55 руб. в месяц с отоплением
в одноместных и двухместных комнатах (приложение 3);
- для студентов очного отделения – 428,30 руб. в месяц без отопления
в трехместных и четырехместных комнатах (приложение 3);
- для студентов очного отделения – 928,50 руб. в месяц с отоплением в
трехместных и четырехместных комнатах (приложение 3);

- для студентов заочного отделения – 22,00 руб. в сутки без отопления
в одноместных и двухместных комнатах (приложение 4);
- для студентов заочного отделения – 50,00 руб. в сутки с отоплением
в одноместных и двухместных комнатах (приложение 4);
- для студентов заочного отделения – 18,00 руб. в сутки без отопления
в трехместных и четырехместных комнатах (приложение 4);
- для студентов заочного отделения – 34,00 руб. в сутки с отоплением
в трехместных и четырехместных комнатах (приложение 4);
4. Утвердить размер платы за дополнительные бытовые услуги для
проживающих в общежитии ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический
колледж» на 2020-2021 учебный год (приложение 3,4).
5. Нургалеевой И.Р., методисту разместить данный приказ на
официальном сайте ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж».
6. Свяжиной О.В., зав. общежитием ознакомить с данным приказом
проживающих в общежитии ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический
колледж»
7. Комиссаровой Л.Н., ознакомить с приказом сотрудников ГАПОУ СО
«Ревдинский педагогический колледж» путем рассылки на электронные
адреса сотрудников с уведомлением. Сообщение о прочтении переданные
сотрудникам по электронной почте являются подтверждением об
ознакомлении с приказом.
8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Л.В. Бормотова

С приказом ознакомлена:

Л.Н. Комиссарова
И.Р. Нургалеева
О.В. Свяжина

Утверждаю: ГАПОУ СО
«Ревдинский педагогический колледж»
Директор: _________ Л.В. Бормотова
«27» апреля 2020 г.

№
п/п
1
2

3

4

5

6

Начисление коммунальных услуг для проживающих в общежитии
с 01 сентября 2020 году
Нормативы (тарифы) потребления коммунальных услуг
Услуги
Основание
Стоимость
Пользование жилым
помещением (наем)
Норматив на тепловую
энергия
Тариф на тепловую
энергия
Стоимость на тепловую
энергия
Компонент на тепловую
энергию
Норматив по горячему
водоснабжения

Решение администрации ГО Ревда
от 29.12.16 г. № 3352
Постановление администрации ГО
Ревда от 25.12.2009 г. № 2861
Постановление РЭК СО № 225-ПК
от 11.12.19
Расчет,
приложения № 1
Постановление РЭК СО № 225-ПК
от 11.12.19
п.п. 3.2. Постановление РЭК СО от
27.08.12 № 131-ПК

Тариф по горячему
теплоснабжению

Расчет,
Приложение 1

Норматив потребления
по холодному
водоснабжению
Тариф на услуги
холодного
водоснабжения
Норматив потребления
по водоотведению

п.п.3.2. Постановления РЭК СО от
27.08.12 № 131-ПК, постановление
РЭК СО от 13.07.16 № 60-ПК
Постановление РЭК по СО от
11.12.18 № 282-ПК

Тариф на услуги
водоотведения
Тариф на
электроэнергию
Норматив потребления
электроэнергии

п.п.3.2. Постановления РЭК СО от
27.08.12 № 131-ПК, постановление
РЭК СО от 13.07.16 № 60-ПК
Постановление РЭК по СО от
11.12.18 № 282-ПК
п.п 2.1. п.2 Постановления РЭК от
27.12.19 № 273-ПК
п.п. 12.1-12.4 п.12 Постановления
РЭК СО от 27.08.12 № 130-ПК,
постановление РЭК СО от 13.07.16
№ 60-ПК

9,00 руб. за 1 кв.
м
0,03187 Гкал/1
кв.м
1994,24 руб./гкал
63,55 руб. за 1
кв.м
45,31 руб. / 1 кв.м
1,67 куб. метра в
месяц на 1
человека
256,83 руб. в
месяц на 1
человека
2,90 куб. метра в
месяц на 1
человека
47,59 руб./куб.
метр
4,57 куб. метр в
месяц на 1
человека
46,84 руб./куб.
метр
3,00 руб./квч
Согласно
приложению № 2

Приложение 1
Расчет тарифа на тепловую энергию
На основании Постановления РЭК СО № 225-ПК от 11.12.2019 г. тариф на тепловую
энергию с 01.07.2020 г. установлен в размере – 1994,24 руб.
На основании Постановления Администрации ГО Ревда от 25.12.2009 г. № 2861 норматив
потребления для проживающих в общежитиях – 0,03187гкал - 1 кв.м.
1994, 24 руб./гкал. * 0,03187гкал/1 кв.м. = 63,55 руб. за 1 кв. м.
Количество тепла, необходимого для приготовления 1 куб. метра горячей воды, согласно
приложению, к письму Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
СО № 354 от 23.01.2013 г. (в ред. от 01.01.2016 г.) – 0,0544 гкал/куб. метра.
Расчет тарифа по горячему водоснабжению
а) нагрев
1,67 куб. метра * 0,0544 гкал/куб. метра * 1994,24 гкал/руб. = 181,18руб. в месяц на 1
человека
б) подача
1,67 куб. метра * 45,31 руб. = 75,67 руб. в месяц на 1 человека.
Итого: 181,18 + 75,67 = 256,85 в месяц на 1 человека.

Приложение 2
Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях
на территории СО согласно Постановления РЭК СО № 130-ПК от 27.08.2012 (п.п.12.112.4)
Норматив потребления, кВт·ч на 1 человека в месяц
№
п/п
12.

12.1
12.2
12.3
12.4

Условия
применения

Количество человек, проживающих в жилом помещении
1 чел.

2 чел.

3 чел.

4 чел.

5 чел.
и более

Электроснабжение в жилых помещениях в коммунальных квартирах в
многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами, в зависимости
от количества комнат и проживающих в жилом помещении
1 комната
122
76
59
48
42
2 комнаты
144
90
69
56
49
3 комнаты
158
98
76
62
54
4 комнаты
168
104
80
65
57

Приложение 3
Размер платы за проживание в общежитии для обучающихся
ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»
по основным образовательным программам среднего профессионального образования
по очной форме обучения с 01.09.2020 года
Наименование услуги

1-2 человека в комнате
3-4 человека в комнате
Без
С
Без
С
отопления отоплением отопления отоплением
1. размер платы за пользованием жилым помещением (плата на наем) и платы за коммунальные
услуги на 1 человека, руб./в месяц
Найм
117,00
117,00
58,50
58,50
Электроэнергия
297,00
297,00
160,5
160,5
Отопление (с передачей)
0,00
826,15
0,00
413,08
Холодное водоснабжение
138,01
138,01
138,01
138,01
Водоотведения
214,06
214,06
214,06
214,06
Горячее водоснабжение
0,00
253,85
0,00
253,85
Итого, руб./ в месяц
766,07
1846,07
571,07
1238,00
Удельный вес расходов на оплату
574,55
1384,55
428,30
928,50
коммунальных услуг в рамках
финансового обеспечения выполнения
государственного задания (содержание и
воспитание обучающихся, проживающих
в общежитии секционного типа) – 25%
2. размер платы за дополнительные бытовые услуги, предоставляемые студенту,
проживающему в общежитии, руб. / в месяц
Пользование дополнительными
55
55
55
55
энергоемким оборудование (холодильник,
телевизор, утюг, пылесос, компьютер, и
т.п.)
Создание бытовых условий для
30
30
30
30
комфортного проживания (обустройство и
содержание постирочной, возмещение
эксплуатационных расходов по
содержанию стиральных машин)
Пользование интернетом (проводной и
15
15
15
15
через Wi-Fi)
Итого за 1 человека, руб./ в месяц
100
100
100
100

Приложение 4
Размер платы за проживание в общежитии для обучающихся
ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»
по основным образовательным программам среднего профессионального образования
по заочной форме обучения с 01.09.2020 года
Наименование услуги

1-2 человека в комнате
3-4 человека в комнате
Без
С
Без
С
отопления отоплением отопления отоплением
1. размер платы за пользованием жилым помещением (плата на наем) и платы за коммунальные
услуги на 1 человека, руб./в месяц
Найм
117,00
117,00
58,50
58,50
Электроэнергия
297,00
297,00
160,5
160,5
Отопление (с передачей)
0,00
826,15
0,00
413,08
Холодное водоснабжение
138,01
138,01
138,01
138,01
Водоотведения
214,06
214,06
214,06
214,06
Горячее водоснабжение
0,00
253,85
0,00
253,85
Итого, руб./ в месяц
766,07
1846,07
571,07
1238,00
Удельный вес расходов на оплату ком574,55
1384,55
428,30
928,50
ных услуг в рамках финансового
обеспечения выполнения
государственного задания (содержание и
воспитание обучающихся, проживающих
в общежитии секционного типа) – 25%
2. размер платы за дополнительные бытовые услуги, предоставляемые студенту,
проживающему в общежитии, руб. / в месяц
Пользование дополнительными
55
55
55
55
энергоемким оборудование (холодильник,
телевизор, утюг, пылесос, компьютер, и
т.п.)
Создание бытовых условий для
30
30
30
30
комфортного проживания (обустройство
и содержание постирочной, возмещение
эксплуатационных расходов по
содержанию стиральных машин)
Пользование интернетом (проводной и
15
15
15
15
через Wi-Vi)
Итого за 1 человека, руб./ в месяц
100
100
100
100
Всего за 1 человека, руб./ в месяц
674
1484
528
1028
Итого за 1 человека, руб. / в сутки
22
50
18
34

Главный бухгалтер

Г.Н. Решетникова

Экономист

Ж.Н. Репина

