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госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
<Кстовский нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова>

(ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова)

прикАз

г. Кстово
Ns 01-07/4524.0|.202Зг.

об установлении размера ежешrесячной
платы за содержание жилых помещений
и коммун€tльны9 услуги в общежитии для
студентов техникр(а

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>> и на основании решениЯ
Совета техникума (протокол Ns 2 от 19.01.2З.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить расчеты размера ежемесячной платы за содержание ЖИЛЫХ

помещен ий и коммун€Lльные услуги в общежитии для студентов
техникума согпасно Припожений к настоящему приказу.

2. Установить с 01.01 .202З г.по 3l.|2.2023 г. размер ежемесячной
платы за содержание жилых помещений и коммун€tлъные услуги
в общежитии для студентов техникума в размере 907 (.ЩевятЬСОТ

семь) рублей.
3. Установить с QL07.2023 г. по 31.08.2023 г. размер ежемесячной

платы за содержание жилых помещений и коммун€tльные услуги
в общежитии для студентов техникума, не проживающих в

общежитии в период летних каникул в рЕвмере 49 (Сорок девять )

рублей.
4. Контроль за исполнением прик€ва возложить на главного бухгалтеРа

Горшкову Е.А.

а"/
Т.В.Разина

На основаниич.3 ст.39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. NЬ

,Щиректор

согласовано:
Вахромеева Ю.Ф.
Полоротова М.С.

и.



Приложение J$ 2

к прика:}у Ng Ш=OZl4ý от 24.0t.2023г.

Расчет размера ежемесячной ппаты

за содержание жилых помещений и коммунальные услуги

с 0I.07 .2023г. по 3 1.08.2023 г.

( лля стулентов техникума, не проживающих в общежитии в период летних каникул)

Главный бухгалтер 
Ф/ 

Е.А.Горшкова

Справочно:

Тн- установленный Ддминистрацией Кстовского муниципаJIьного района тариф

Км - коэффициент местонахождения: 1

S - нанимаемая площадь (6 кв.м.)

Н - установленный Правительством Нижегородской области норматив

тк_ тарифы на коммунальные услуги, установленные Региональной службой по таРИфаМ

Нижегородской области для населения Кстовского муниципального раЙона

Чел. -количество человек = 1

}ф п/п статьи расходов Расчет Сумма расходов, руб.

l
Плата за содержание жип.
помещения в общежигша (Рп) TH*Km*S 97.8

2

Размер ппаты за коммунальные
чслrчги (Рк)

2.1 отопlrение Н*Тк*S*чел.

2,2.

Водоснабжеrме (холодное и
горячее) и водоотведение Н*Тк*чел.

2.3. электроэнергия Н*Тк*чеп.
2.4, газоснабжение Н*Тк*чел. 0

J

Коэффщиент, уч итывающlй
полy.Iаемую субсидшо (Кб) 0.5

4 Размер платы за общежигие (Рп+Рк*Кб) 49
]



Расчет размера ежемесячной платы

за содержание жилых помещений и коммунальные успуги

с 01.01 .2023г. по 31 .L2.2023 г.

Приложение J\b 1

к приказу J\Ъ 0]-07145 от 24.01.2023г.

Е.А.ГоршковаГлавный бухгалтер

Справочно:

Тн- установленный Администрацией Кстовского муниципального района тариф

Км - коэффициент местонахождения : 1

S - нанимаемая площадь (6 кв.м.)

Н - установленный Правительством Нижегородской области норматив

Тк- тарифы на коммунальные услуги, установленные Региональной службой по тарифам

Нижегородской области для населения Кстовского муниципального района

Чел. -количество человек = 1

Ns п/п Статьи расходов Расчет Сумма расходов, руб.

1

Гlлата за содержание жил.
помещения в общеrкитии (Рп) TH*Km*S 97.8

2

Размер платы за коммунaшьные

услуги (Рк) |716.9з

2,1 отопление Н*Тк*S*чел. 5з2,57

2,2.

Водоснабжение (холодное и
горячее) и водоотведение НЕТк*чел. 745.04

2.з. электроэнергия Н*Тк*чел, 4з9.з2

2.4. газоснабжение Н*Тк*чел. 0

J

Коэффициент, учитывающий
получаемую субсидию (Кб) 0.5

4 Размер платы за обцIежитие (Рп+Рк)*Кб 90,|


