
Департамент образования Белгородской области 
Областное государственное автономное профессиональное 

>эразовательное учреждение 
«Бирючанский техникум»

ПРИКАЗ

23.08.2021 -О

г. Бирюч

Об оплате за проживание в общежитии
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в 
Российской Федерации»; постановлением Правительства РФ «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; письмом 
Министерства образования и науки РФ «О направлении методических 
рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитиях»; 
приказами Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в 
Белгородской области; приказами Департамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области; Положением о студенческом общежитии 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.09.2021г. по 30.06.2022г. нормативы на 
коммунальные услуги и плату за жилое помещение для обучающихся, 
проживающих в общежитии ОГАПОУ «Бирючанский техникум», 
(приложение № 1)

Наименование 
коммунальйбй услуги

Единица измерения Норматив на единицу 
измерения

Норматив 
потребления 

на 1 
студента 
Сумма

Водоснабжение м 3 на 1 чел. в 
месяц

3,049 3,049

Водоотведение м 3 на 1 чел. в
месяц

4,248 4,248

Электроэнергия кВт на 1 чел . в 
месяц

20кВт 20кВт

Отопление Г кал.на 6 м2 жилой 
площади в месяц

0,017 0,017

Плата за пользование 
жилым помещением(наем) 
(6 м2* 14,56 руб)

6м2 жилой
площади в месяц

6м2 6 м2



2. Принять к расчету с 01.09.2021г по 30.06.2022г нормативы 
потребления и тарифы на коммунальные услуги для студентов, 
обучающихся за счет средств субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания (приложение № 2). 
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Тарифы на коммунальные услуги для студентов, 
обучающихся за счёт средств субсидий, с 01 сентября 2021 года по 30 

июня 2022 года

№ 
п/п

Наименование 
коммунальной ус. уги

Единица 
измерения

Стоимость 
(руб. коп.)

Основание

1 Водоснабжение (3,049 
м3*29,50 руб.)

на 1 чел. в 
месяц

89,95 Приказ Комиссии по 
государственному 
регулированию цен и 
тарифов в Белгородской 
области от 19.09.19 г. № 
24/1 «О внесении
изменений в приказ 
Комиссии по государст
венному регулированию 
цен и тарифов в Бел
городской области от 
14.12.2018года №33/40 «об 
установлении тарифов на 
питьевую воду.
Приказ Департамента 
коммунального хозяйства 
Белгородской области от 
16.11.2016г. № 114 «Об 
утверждении нормативов 
потребления 
коммунальных услуг по 
холодному (горячему) 
водоснабжению и 
водоотведению».

2 Водоотведение 
(4,248м3*29,50 руб.)

на 1 чел в 
месяц

125,33 Приказ Комиссии по 
государственному 
регулированию цен и 
тарифов в Белгородской 
области от 19.09.19 г. № 
24/1 «О внесении
изменений в приказ 
Комиссии по государст
венному регулированию 
цен и тарифов в Бел
городской области от 
14.12.2018года №33/40 «об 
установлении тарифов на 
питьевую воду,
водоотведение и
долгосрочных параметров
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регулирования тарифов 
для МУП «Водоканал». 
Приказ Департамента 
коммунального хозяйства 
Белгородской области от 
16.11.2016г. № 114 «Об 
утверждении нормативов 
потребления 
коммунальных услуг по 
холодному (горячему)
водоснабжению и
водоотведению».

3 Отопление 
(0,017 Гкал.*1901,16 руб.
* 6 m2)*50%

на 6 м2 жи
лой 
площади в 
месяц

Приказ Комиссии по 
государственному регу
лированию цен и тарифов 
в Белгородской области от 
18.12.2019г. №34/20 «Об 
установлении 
долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов 
на тепловую энергию, 
поставляемую ПАО
«Квадра» в лице филиала 
ПАО «Квадра»
«Белгородская генерация» 
потребителям, другим
теплоснабжающим 
организациям 
Белгородской области, на 
2020-2024 годы»

4 Электроэнергия 
(20кВт./час.* 2,80 губ.)* 
90%

л •

за 70
кВт./час

50,4 Приказ Комиссии по 
государственному 
регулированию цен и 
тарифов в Белгородской 
области от 17.12.2019г. 
№33/1 «Об установлении 
цен и тарифов на 
электрическую энергию, 
поставляемую населению 
и приравненным к нему 
категориям потребителей 
по Белгородской области, 
на 2020 год».
Приказ Департамента я 
коммунального хозяйства 
Белгородской области от 
16.11.2016г. № 113 «Об 
утверждении нормативов 
потребления комму
нальной услуги по
электроснабжению в



жилых помещениях»
5 Плата за пользование жи

лым помещением (наем) 
(6 м2* 14,56 руб.)

на 6 м2 жи
лой
площади в 
месяц

87,36

Плата за 1 челоь'-ка в 
месяц:

450,00

3. У станс нить ежемесячный размер оплаты за проживание в 
общежитии в сумме - 450 рублей. В случае выселения из общежития 
досрочно производить перерасчет и возврат стоимости по фактическому 
проживанию.

Основание: Докладная записка начальника планово-экономического 
отдела Крапивенцевой Е.А^от 23.08.2021 года.

Директор
ОГАПОУ «Бирючанский техникум» Е.Н. Котлярова


