
Министерство образования Красноярского края 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение
«Техникум индустрии гостеприимства и сервиса» 

(КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»)

ПРИКАЗ

«09» января 2023 № 4

г. Красноярск
Об утверждении размера платы 
за пользование жилым 
помещением

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09.08.2013г. № МК-992/09 «О порядке оплаты за 
проживание в студенческом общежитии», письмом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02.10.2013г. № ВК-573/09 «О порядке оплаты за 
проживание в студенческом общежитии», письмом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26.03.2014г. № 09-567 «О направлении 
методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в 
общежитиях», приказом Министерства образования и науки Красноярского края от 
12.11.2014г. № 46-04/1 «О максимальном размере платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования но очной 
форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме обучения 
в профессиональных образовательных организациях, подведомственных 
министерству образования и науки Красноярского края или в отношении которых 
министерство образования и науки Красноярского края осуществления функции и 
полномочия учредителя», в соответствии с Приказом министерства тарифной 
политики Красноярского края от 06.06.2019 № 46-п «Об установлении долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую акционерным обществом «Енисейская 
территориальная генерирующая компания (ТЕК-13)» (г. Красноярск. ИЕ1Н
1901067718)», Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 
19.12.2018 № 356-п «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель для 
потребителей акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая 
компания (ТЕК-13)» (г. Красноярск. ИНН 1901067718)», Приказом министерства 
тарифной политики Красноярского края от 19.12.2018 № 907-в «Об установлении 
долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей общества с 
ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный 
комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215)", Приказом министерства тарифной 
политики Красноярского края от 19.12.2018 № 909-в «Об установлении 
долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей общества с



ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный 
комплекс" (г. Красноярск, ИНН 2466114215)», Приказом министерства тарифной 
политики Красноярского края от 18.12.2019 № 538-п «Об установлении тарифов на 
электрическую энергию, отпускаемую публичным акционерным обществом 
"Красноярскэнергосбыт" (г. Красноярск, ИНН 2466132221)», Решением 
Красноярского городского Совета депутатов от 12.10.2018 № В-4 «Об утверждении 
Порядка установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в городе Красноярске и о внесении изменений в Решение 
Красноярского городского Совета от 28.12.2005 № В-160 «Об утверждении размера 
платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в городе Красноярске», Постановлением 
администрации г. Красноярска от 13.11.2018 № 705 «Об установлении размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда на территории города 
Красноярска»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить размер платы за проживание в студенческом общежитии для 
обучающихся в сумме 580 рублей в месяц.
2. Утвердить расчет стоимости проживания в студенческом общежитии для 
обучающихся КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса».
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2023г.
4. Грабельникову А.В. электронику, разместить, настоящий приказ и приложение к 
нему на официальном сайте учреждения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 
Макосий Т.А.

Директор И.В. Берилло

Рассылка: бухгалтерия, юрисконсульт, электроник, заместитель директора по АХР, социальный педагог, 
заместитель директора по УВР



Министерство образования 
Красноярского края 

Краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Техникум индустрии 

гостеприимства и сервиса»
660131, г. Красноярск, пр.

Металлургов,4 
тел. 224-27-92

Расчет стоимости проживании в общежитии для студентов

КГАПОУ "Техникума индустрии гостеприимства и сервиса" 

с 01.01.2023 г по 31.12.2023г

№ Наименование Норматив Тариф,
руб-

Стоимость,
руб-

Количество Итого

1 2 3 4 5 6 7

1 Отопление(Гкал) 0,0145 2096,47 30,40 6 м2 182,39р.

2
Г орячее
водоснабжение
(м2)

2,87 128,31 368,25 1 368,25р.

3
Холодное
водоснабжение
(м2)

4,46 30,94 137,99 1 137,99р.

4 Стоки (м2) 7,068 20,09 142,00 1 142,00р.

5
Эл.энергия (в
пределах
соц.нормы)

75 2,28 171,00 1 171,00р.

6 Эл.энергия (сверх 
соц.нормы)

35 3,36 117,60 1 117,60р.

7 Найм 6 6,63 39,78 1 39,78р.
Итого по коммунальным услугам 1 159,01р.

С учетом К (Приказ МОиН от 
12.11.2014 №46-04/1 Для общежития коридорного типа К=0,5 579,51р.

Стоимость проживания составляет: 580,00 руб.

УТВЕРЖДАЮ 
Дирс 
гс

«Техникум индустрии 
са»

И.В. Берилло
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Т.А. Макосий

Экономист Н.П. Головатая


