
Государственное бюджетное учреждение
«Управление общежитиями среднего профессионального образования 

Пермского края»

П Р И К А З

10.03.2020 № 01-04-51

Об утверждении коэффициента 
стоимости платы за 
коммунальные услуги в 
общежитии г. Верещагино

Согласно статье 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», протокола студенческого совета № 7 от 

19.02.2020 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить действие приказа директора Учреждения от 28.06.2019 № 01-04- 

109 «Об утверждении коэффициента стоимости платы за коммунальные услуги в 

общежитиях г. Верещагино» с момента подписания настоящего приказа.
2. Взимать плату за коммунальные услуги по электроснабжению, по холодному 

водоснабжению, водоотведению (отведению сточных вод), по теплоснабжению с 

нанимателей из числа обучающихся, проживающих в общежитиях по 

государственному заданию.
3. Утвердить коэффициенты, применяемые при определении размера платы за 

коммунальные услуги по электроснабжению, по холодному водоснабжению, 

водоотведению (отведению сточных вод), по теплоснабжению в общежитиях, 

расположенных в границах города Верещагино, для нанимателей из числа 

обучающихся, проживающих в общежитии по государственному заданию согласно 

приложению № 1.
4. Распространить действие п. 2, п. 3 настоящего приказа с 01 марта 2020 года.

5. Экономисту Шабалиной О.М. применять указанные коэффициенты при 

начислении услуг.
6. Начальнику структурного подразделения Дюпиной В.Ф.:
6.1. Разместить копию настоящего приказа на информационном стенде в 

подведомственном общежитии. Срок -  10 рабочих дней.



6.2. Ознакомить с настоящим приказом заведующего общежитием. Срок -  10 
рабочих дней.

7. Помощнику руководителя Куклиной Н.И. ознакомить с настоящим приказом 
под подпись главного бухгалтера Рябову Т.Н., заместителя директора Ощепкову О.С., 
экономиста Шабалину О.М., начальника структурного подразделения Дюпину В.Ф. 
Срок -  5 рабочих дней.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Ощепкову О.С.

Директор А.В. Черных



Приложение №  1 
к приказу № 01-04-51 от 10.03.2020 г.

Коэффициент стоимости платы за коммунальные услуги в общежитии г. Верещагине обучающихся образовательных 

учреждений СПО по очной форме обучения и заочной форме обучения на период прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации

Наименование расходов
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Нормативно правовой акт - основание

Коэффициент стоимости платы за холодное водоснабжение 0,70 статья 39 Федерального закона от 29 12 2012 № 273-ФЗ , 

Протокол студенческого совета № 7 от 19.02.2020 года

Коэффициент стоимости платы за водоотведение (отведение сточных вод) 0,70 статья 39 Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ , 

Протокол студенческого совета № 7 от 19.02 2020 года

Коэффициент стоимости по теплоснабжению 0,70
статья 39 Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ , 

Протокол студенческого совета № 7 от 19 02 2020 года

Коэффициент стоимости платы за электроэнергию 0,70
статья 39 Федерального закона от 29 12 2012 № 273-ФЗ, 

Протокол студенческого совета № 7 от 19 02 2020 года

Коэффициент стоимости платы за коммунальные услуги в общежитии 

обучающегося в образовательном учреждении СПО из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, 

инвалидов с детства, обучающихся, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающихся, 

являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий либо имеющих право на получение государственной социальной 

помощи, а также обучающихся из числа граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны. 

Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы 

по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом ”а" 

пункта 2 и подпунктами "а" - "в” пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 

марта 1998 года Ы 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

4
Федеральный закон от 29.12,2012 Ы 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"

Определение размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений, осуществляется организациями, являющимися 

исполнителями коммунальных услуг в соответствии с пунктами 51 и 52 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №354 О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов


