
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
  

ПРИКАЗ 
30.08.2021                                                             № 171-уп 

г. Анжеро-Судженск 
 

О размере платы за проживание в общежитиях колледжа на 1 студента в месяц 
с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г. 

 
 На основании пункта 4-6 ст.39 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., №273-ФЗ 
(ФЗ №182 от 28.06.2014г.), Методических рекомендаций по расчету размера платы за 
проживание в общежитиях образовательных организаций», утвержденных Министерством 
образования и науки РФ от 20.03.2014 года №НТ-362/09, Постановления Правительства РФ 
от 14.11.2014 г. №1190 «О Правилах 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», Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 15 августа 2014 г. №1010 г. Москва «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», Постановления Администрации Анжеро-Судженского городского 
округа «О размере платы за найм жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда» №10 от 14.01.2021г., Постановления РЭК Кузбасса №615 от 17.12.2020 г. 
О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от 20.12.2019 №753 «Об установлении ООО «ТеплоРесурс» 
долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 
(теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска, на 2020-
2022 годы» в части 2021 года, Постановления РЭК Кузбасса №388 от 19.11.2020 г. «О 
внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области от 17.12.2018 №556 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в 
открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую АО «Каскад-
Энерго» на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска, на 2019-2023 годы» в части 2021 
года, Постановления РЭК Кузбасса №571 от 15.12.2020 г. О внесении изменений в 
постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 
№691 «Об утверждении единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами ООО «Чистый Город Кемерово» в части 2021 года, 
Постановления РЭК Кузбасса №817 от 29.12.2020 г. «Об установлении тарифов на 
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей 
Кемеровской области-Кузбасса на 2021 год» 
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

§1 
Установить на период с 01 сентября 2021 г. по 31 августа 2022 г. размер платы за 

проживание в общежитиях:  
Категории обучающихся Общежитие № 1, 

ул.Мира, 7а 
Общежитие № 2, 
ул.Ванцетти, 6 

Расчет 

Обучающиеся 700 руб в месяц 700 руб в месяц Приложение 1 к 
настоящему 
приказу 



Обучающиеся, получающие 
социальную стипендию 

700 руб в месяц 700 руб в месяц Приложение 2 к 
настоящему 
приказу 

Обучающиеся, относящиеся 
к категории детей-сирот и 
детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей 

бесплатно бесплатно  

 
Приложение № 1: Расчет размера оплаты за проживание в студенческом общежитии 

№ 1 (г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 7а) ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический 
колледж» в месяц с 01.09.2021 по 31.08.2022 года на 1 л в 1 экз. 

Приложение № 2: Расчет размера оплаты за проживание в студенческом общежитии 
№ 1 (г. Анжеро-Судженск,  ул. Мира, 7а) для обучающихся, получающих социальную 
стипендию ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» в месяц с 01.09.2021 по 
31.08.2022 года на 1 л. в 1 экз. 

 
 
 

 
Директор колледжа                                                                 Д.Ф. Ахмерова 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Главный бухгалтер 

  
О.В. Кислицына 

 



Приложение № 1 
к приказу № 171-уп от 30.08.2021 

Расчет размера оплаты за проживание в студенческом общежитии № 1  
(г.Анжеро-Судженск,  ул.Мира, 7а) ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический 

колледж» в месяц с 01.09.2021 по 31.08.2022 года 
№ 
п/п 

Виды услуг Тариф, 
руб 

Норматив потребления коэффициент Размер 
платы, 
руб. 

1 Пользование 
жилым 
помещением 

12,38 6 кв.м жилой площади 0,75 55,71 

2 Отопление 3320,34 0,0249 Гкал на 1 кв.м 
жилой площади 

0,75 
(сезонность)*
0,5 

186,02 

3 Горячее 
водоснабжение 

212,27 3,37 куб.м воды на 1 чел 1,0 715,35 

4 Холодное 
водоснабжение 

30,58 5,01 куб.м воды на 1 чел 1,0 151,70 

5 водоотведение 25,43 8,38 куб.м воды на 1 чел 1,0 213,10 
6 электроэнергия 2,64 100 кВт/ч на 1 чел 0,9 237,60 
7 ИТОГО    1559,48 
8 Коэффициент, учитывающий получаемую образовательной 

организацией субсидию на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

0,5 779,74 

9 Стоимость платы за проживание в общежитии № 1 на 1 
обучающегося в месяц (90 % от расчетной суммы) 

 700,00 

 
Расчет  размера оплаты за проживание в студенческом общежитии № 2 

(г.Анжеро-Судженск,  ул.Ванцетти, 6) ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический 
колледж» в месяц с 01.09.2021 по 31.08.2022 года 

№ 
п/п 

Виды услуг Тариф, 
руб 

Норматив потребления коэффициент Размер 
платы, 
руб. 

1 Пользование 
жилым 
помещением 

12,38 6 кв.м жилой площади 0,75 55,71 

2 Отопление 1775,96 0,0292 Гкал на 1 кв.м 
жилой площади 

0,75 
(сезонность)*
0,5 

116,68 

3 Горячее 
водоснабжение 

221,25 3,37 куб.м воды на 1 чел 1,0 745,61 

4 Холодное 
водоснабжение 

30,58 5,01 куб.м воды на 1 чел 1,0 153,21 

5 водоотведение 25,43 8,38 куб.м воды на 1 чел 1,0 213,10 
6 электроэнергия 2,64 100 кВт/ч на 1 чел 0,9 237,60 
7 ИТОГО  1521,91 
8 Коэффициент, учитывающий получаемую образовательной 

организацией субсидию на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

0,5 760,96 

9 Стоимость платы за проживание в общежитии № 2 на 1 
обучающегося в месяц (92 % от расчетной суммы) 

 700,00 

 



Приложение № 2 
к приказу № 171-уп от 30.08.2021 

Расчет размера оплаты за проживание в студенческом общежитии № 1  
(г.Анжеро-Судженск,  ул.Мира, 7а) для обучающихся, получающих социальную 

стипендию ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» в месяц 
с 01.09.2021 по 31.08.2022 года 

№ 
п/п 

Виды услуг Тариф, 
руб 

Норматив потребления коэффициент Размер 
платы, 
руб. 

1 Пользование 
жилым 
помещением 

12,38 6 кв.м жилой площади 0 0 

2 Отопление 3320,34 0,0249 Гкал на 1 кв.м 
жилой площади 

0,75 
(сезонность)*
0,5 

186,02 

3 Горячее 
водоснабжение 

212,27 3,37 куб.м воды на 1 чел 1,0 715,35 

4 Холодное 
водоснабжение 

30,58 5,01 куб.м воды на 1 чел 1,0 151,70 

5 водоотведение 25,43 8,38 куб.м воды на 1 чел 1,0 213,10 
6 электроэнергия 2,64 100 кВт/ч на 1 чел 0,9 237,60 
7 ИТОГО    1503,77 
8 Коэффициент, учитывающий получаемую образовательной 

организацией субсидию на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

0,5 751,89 

9 Стоимость платы за проживание в общежитии № 1 на 1 
обучающегося в месяц (93 % от расчетной суммы) 

 700,00 

 
Расчет размера оплаты за проживание в студенческом общежитии № 2 

(г.Анжеро-Судженск,  ул.Ванцетти, 6) для обучающихся, получающих социальную 
стипендию ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» в месяц 

с 01.09.2021 по 31.08.2022 года 
№ 
п/п 

Виды услуг Тариф, 
руб 

Норматив потребления коэффициент Размер 
платы, 
руб. 

1 Пользование 
жилым 
помещением 

12,38 6 кв.м жилой площади 0 0 

2 Отопление 1775,96 0,0292 Гкал на 1 кв.м 
жилой площади 

0,75 
(сезонность)*
0,5 

116,68 

3 Горячее 
водоснабжение 

221,25 3,37 куб.м воды на 1 чел 1,0 745,61 

4 Холодное 
водоснабжение 

30,58 5,01 куб.м воды на 1 чел 1,0 153,21 

5 водоотведение 25,43 8,38 куб.м воды на 1 чел 1,0 213,10 
6 электроэнергия 2,64 100 кВт/ч на 1 чел 0,9 237,60 
7 ИТОГО  1466,20 
8 Коэффициент, учитывающий получаемую образовательной 

организацией субсидию на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

0,5 733,10 

9 Стоимость платы за проживание в общежитии № 2 на 1 
обучающегося в месяц (92 % от расчетной суммы) 

 700,00 
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