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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОFIАЛЬНОЕ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИlI И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ОБРЛЗ ОВ ЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ
(чIЕждуIi\р однъ IЙ коллЕдж с ыр од Е лия и

ПРОФЕС СИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)

приклз

,{Я0 , 2020г.

Об утверждении размера
оплаты за пользование жилым
помеIцением (найм помещений) и
возмеIцение коммунальных услуг
обучающимися, проживаюIцими
в общежитиях колледжа
с 1 сентябр" 2020 года

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
29 ноября 2019 г. N 2556-р <Об особенностях индексации платы грФкдан за
коммуЕЕrльные услуги в2020 году) и решониями Управления Алтайского краJI по
государственному регулированию цен и тарифов от l9.I2.20I7 Ns 2|5
кОб установлении нормативов накопления твердых коммунitJIьных отходов на
территории Алтайского Kpiul), от 28.04.2018 Ns 54(Об утверждении нормативов
потребления коммунапьных услуг по холодному (горячему) водоснабжению,
водоотведению в жиJIых помещениrIх на территории Алтайского крiш>,
от 1б.11.2018 Ns 188 (Об утверждении нормативов потребления коммунальной
услуги по электроснабжению на территории Алтайского Kpuul), от 04.|2.2019
J\b 3б4 <Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населенияи
гIриравненным к нему категориям потребителей на территории Алтайского крiш на
2020 год>, от 18.|2.20|9 М 541 <О корректировке тарифов на тепловую энергию,
поставляемую акционерным обществом <БарнаульскаJI генерация> потребителям
муниципttльного образования город Барнаул Алтайского края, на 2020 год),
от 27.11.2019 Ns 274 <О корректировке тарифов на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжениrI, поставляемую обществом с ограниченной

г. Барнаул

ответственностью
муниципального образования город Барнаул Алтайского крш, на 2020 год)),

от 27.11.2019 Ns 276 <О корректировке тарифов на водоотведение, окilзываемое
обществом с ограниченной ответственностью кБАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ)
потребителям муницип€шьного образования город Барнаул Алтайского Kpajl, на
2020 год), от 29.0З.2019 Ns 46 (О пересмотре единого тарифа на услугу
регион€tльного оператора с твердыми коммунаJIьными отходами в Барнаульской
зоне Алтайского края на 20|9-202l годы), постановлениlIми администрации
города Барнаула от 26.01.2010 J\b 290 <Об оплате жилищно-коммунальных услуг)
(в ред. от 13.08. 2018)), от 24.|2.20|0 Ns 4320 коб оплате жилищных услуг)
(в ред. от 08.02.2019 J\Ъ 158), от 29.12.20|8 Ns 2163 "Об утверждении р€lзмеров
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых

(GлрнАульскиЙ водоклнлл) потребителяN{



помещений по договорам найма жилых помещений государственного аоциtшьного
найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципаJIьного жилищного фонда на территории города Барнаула"
приказываю:

1. Утвердить оплате за проживание и потребление коммуIIЕшIьных услуг (без

учета оплаты за электрическую энергию) в общежития отделения по адресу г.
Барнаул, ул. Путиловская,5З и с. Алтайское, ул. Советская, д. 189, Яркина 5 для
цраждан из числа работников колледжа согласно приложения | и2,

2. Осуществлять оплату за пользование жилым помещением в общежитиlIх
колледжа (плата за найм в размере l l0 рубля за одно койко-место) и коммунaльные
услуги обучающимися по основным образовательным программам среднего
профессионаJIьного образования по очной форме обучения, н0 lrериод
прохождениrI промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обученияо с 1 сентября 2020 года
согласно приложению.

2.1. Расходы, превышtlющие максимЕUIьный ршмер оплаты за коммунtUIьные
услуги в общежитии (приказ Главного управления образования и науки
Алтайского Kpall от З0.1|.20lб J\b 1874) осуществлять за счет приносящей доход
деятельности.

З. Освободить от оплаты за найм жилого помещ9IIия в студенческих
общежитиях колледжа в размере 110 рубля обучающихся из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, инвалидов I
и II групп, инв€uIидов с детства.

4. Не взимать оплату за найм жилого помещения в студенческих общежитиях
колледжа и коммун€Lльные услуги с детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оQтавrIтихся без попечения родителей,
в соответствии со статьей 39 Федерtшьного закона от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, подпунктом 5.14. раздела 5 Положения о
студенческом общежитии колледжа, протоколов от 03.09.2019 }lb 1 собраний
советов обучающихсд проживающих в общежитиях отделенпяи филиulа.

5. Куфтырьковой О.П., Борисовой Т.В. довести настоящий прикЕlз до
сведенLuI обучающихсд родителей.

6. Коrrгроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера Шефер Н.Ю.

Директор колледжа

С приказом ознакомлены:
А.Ю. Михапева
Н.Ю.Шефер
В.Г. Мелентьева
О.П. Куфтырькова
Т.В. Борисова
М.А. Гольцова
Казанцева А.А.
Шелепова о.С.

Н.И. Соловьева
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наименование
показателя

Общежитие отделения, по адресу:
г. Барнаул, ул. Путиловская,5З

* отопительный
период

Пользова-
ние

жилым
помеще-

нием

* неотопительный
период

* Примечание:
отопительный период: январь,
неотопительный период: май,

оплатаза
комму-

нzLпьные

услуги

110

110

Общежитие М 1филиала
по адресу:

с. Алтайское, ул. Яркина
(общежитие для девочек)

852

Итого

Приложение
к приказу о

Пользова-
ние

жилым
помеще-

нием

679

фе"рапь, март, опрель, октябрь, ноябрь, декабрь
июнь, июль, август, сентябрь

962

789

оплатаза
комму-

нчLпьные

услуги

110

l10

Общежитие Ng 2 филиала
по адресу:

с. Алтайское, ул. Советская, 189
(обrцежитие для мiLпьчиков)

{цg

7з1 ,59

Итого

Пользова-
ние

жилым
помеще_

нием

5 52,08

847,59

662,08

оплатаза
комму-
напьные

услуги

б.

110

110

||27,99

Итого

551 ,99

L2зJ,99

66I,99

t

ч


