
[раевое государственное бтод>кетное

профессиФна''тьнФ0 образовательн0е у{ре)кдение
<< Базаровский энерг0строительньтй техникум)>

РАсшоРяжвнив

0|.\2.2422
г. Ёазарово

об оплате за пр0х{ивание в обще;китии обуна}ощихся техниьума

Б соответствии со статьей 39 Федера'1ьного закона от 29 декабря 2012
г. ]\ъ 213- Фз кФб образовании в Российской Федерации>>, [риказа
министерства образования и науки }(расноярского края от |2 ноября 2017 г. ].[ч

46-04|| и {тисьма &{инистерства образоват\у1яи науки РФ от 26 мщта 2014 г. }1:

09-567 <<&{етодические рекФмендащу\?т по расчету р€вмера плать1 за
про)кивание в общех<итиях образовательнь1х организаций>> на 0сновании

расчета согдасно тарифов от 0}}.12.2о22 года:

}. установить с Ф|"12.2822 года плату за польз0вание х{иль|м
п0мещением и коммунашьнь1е услуги в обще>куттиях техникума на 1 человека

для о6уна}0щихся очног0 0тделения в месящ 865 рублей 65 копеек согласнФ

расчета.

2' ]/становить с о|.2.2о22 года плату за польз0вание х{иль|м
помещением и коммунальнь1е усдуги в общех<у|тиях техникума на 1 человека
в сутки для обута}Фщихся заочногФФ отдслени'{ 10% от стоим0сти про)кива1714я

(нто состаЁляет 87 руб").

ф{ 
' €тепаненко Ё.Р.

м4

14сполнятощий обязанности
директора



Размер шатьп 3а пользовапие жшь!м поме|цением и коммуншьньпе ушуги в обп|шии шпя об5наюц{шся

кгБпс) м'' с01.12.2022года.

[{мменование стаъи расходов 8д.изм. (олш
ество

нормашв услуги на
ец'изм. (в сщнае

отс}тствш
гриборов увета в

общежши)*

€релнемесштй объем
пореблеш уотри (в

слг]аенш
приборов утета в

общемш)

Фбъем
потеблешой
услщи (щ.3 *

ф 4(5)

1ариф, руб. Расчет
стоимос'ш

усщт
(р'6*щ.7)

1 2 4 5 6 1 8

}гошение ш.м 6 0,023 0,138 2о96.56 289.з3

2 оряее водоснаожение куб.м.7чел 1,91 1,91 268.6 5]3.0з

з !,ололное волоснабхение цб'м./чел' ) о7 )о1 50,78 ! 50,82

4 ]одоотведеняе пб м /чел. 4,88 4.88 7з.98 з5] '02

5 )лекгооэнеогш (по ооциальной норпле) к8т/чел. 75 75 75 ', ')я 171,00

6

)лекщоэнергш сверхсоцишьной нормьт (обший

;бъем пощебленш свершормьт/среднег'одовое
(олщеотво поошваюших в обц:ештии) к8т/чел; 1 26,89 26,89 3.66 98.42

/олтта по сбору и вь!возу мусора руб/м3 1 0,07 0,0'7 \з7 4.0з 96. |8

{того стоимосъ комм}иальнь!х ус-туг 1679,79

8

3тоимость уолуги, установленной Ф} (способ

)асчета: шого комм)шаънь|е
ист::ти*коэффициеш 0,5)**+ 9уб 839,89

9 [лаи за пользование ш1м помещением кв м. 6 0.5 8.59 )\ 11

10 Размер шать: за прожшдние в общемии на | чш. в мшш 865,66

* Ёормашы поребленш комьту;ш[ьнь1х усщд взль| согласно прик8ов мишстершва промышеннош' энергши и жлиппщо-ком}{у{а!ьного

хозяйства 1{расноярского щш от 04.12.2020г..]хгэ14-36н, 14_37н, 14-39н, 14-38н, |{ркша экологш и ра]ионш1ьного природопоБзовм
(расноярского чш от 1 5.0 1.202 1 г. ]',1]:77-5 1 -од

**Рвмерш1аъ1 за[ользованиеюлымпомещешемвзятаизпршожеш кпостановлени!о|{равшеьстваг.!{азарово }[р1836-пот23.12.2019г
***|1исьмо \{ишстерсъа о5разовм и на1ки Российской Федерашии от 26 марта2014 т. ]т{о 09-567 'мвтод'1!{вскив РвкомвндА]д4и шо
РАсчвту РАзмвРА 1'и.ть] 3А пРож1{вА}1ив в оБтт{в'хо{т!б|х
оБРАзовАтълънь! х оРгА.низдий"

],1сполндошщй обязанноси дирепора

главнь1й бугштер

Ё.1]. 6тепанежо

9 й'йолосшова


