


 

Приложение 1 

к приказу от 23.12.2022 г. №140 

 

 

 

РАСЧЕТ 

платы за проживание в общежитии колледжа для студентов и 

работников ГБПОУ «Краснохолмский колледж»  

 

Расчет стоимости проживания для студентов и работников в общежитии колледжа 

 с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.  

 

Виды услуг Единица 

измере-

ния 

Норматив 

потребления 

коммунальных 

услуг 

Объем 

жилых 

услуг 

Тариф, 

руб. 

Коэффициент Итого 

к 

оплате, 

руб. 

Отопление Гкал 0,0240 6 м2 2793,64 1 402,28 

Холодное 

водоснабжение 

куб.м 4,43 1 24,37 1 107,96 

Обращение с 

твердыми 

коммунальными  

отходами 

куб.м 1,889 : 12 мес. 1 605,40 1 95,3 

Водоотведение куб.м 4.43 1 47,05 1 208,43 

Электроснабжение кВт/час 57 кВт/ч 1 4,79 1 273,03 

 

Итого к оплате за коммунальные услуги  

 

1087 

Наем помещения кв.м  6 м2 62,07 0,5 186,21 

 

Всего к оплате за проживание в общежитии  

 

1273,21 

      

 

 

 

 

 



 

1. Ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии  

      В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», учреждение самостоятельно устанавливает 

размер платы за проживание в общежитии для обучающихся.   

     Размер платы за пользование жилым помещением определяется с учетом 

существующих нормативов обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях из 

расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека (п.1 ст 105 

ЖК РФ).  

    Размер платы за 1 кв. метр общей площади жилого помещения устанавливается в 

зависимости от благоустроенности жилых помещений муниципального жилищного фонда 

на основании Постановления Администрации Краснохолмского муниципального округа 

Тверской области №275 от 12 ноября 2021 г. 

    Размер платы за 1 кв. метр 62,07 руб. х 6 кв.м.= 372,42 руб. х 0,5 (коэффициент, 

учитывающий планировку жилых помещений в общежитии коридорного типа) = 186,21 

руб. 

2. Размер платы за коммунальные услуги 

     Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, отопление, обращение с твердыми коммунальными 

отходами. . 

     Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

      Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

      Размер платы за коммунальные услуги на 01.01.2023 г. равен 1087 руб. 

 

3. Размер оплаты за проживание в общежитии, включая НДС 20%   

     Для студентов, обучающихся на очном отделении на бюджетной основе и работников 

учреждения, размер оплаты за проживание в общежитии равен:  186,21+1087= 1273,21 

рублей.  

 

       3. Освобождение от оплаты за наем жилого помещения в общежитии 

        От внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии 

колледжа освобождаются (часть 5 статья 36 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ):  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 - дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

 -подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне;  

-инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий;  



- студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи 

(стипендии);  

- студенты из числа граждан, проходившие 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 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

4. Освобождение от оплаты за коммунальные услуги в общежитии 

       От внесения платы за коммунальные услуги в общежитии колледжа освобождаются (с 

учетом мнения Студенческого совета):  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 - дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

- студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи 

(стипендии).  

5.  Оплата за наем и коммунальные услуги в общежитии в каникулярное (летнее) время 

        В каникулярное летнее (июль, август) время обучающиеся и работники учреждения 

вносят плату за наем жилого помещения, плата за коммунальные услуги не оплачивается, 

при условии выезда к месту жительства в указанный период.  

6. Снижение размера платы за пользование помещением (платы за наем) и (или) 

размера платы за коммунальные услуги в общежитии 

       Образовательная организация вправе снизить размер платы за пользование 

помещением (платы за наем) и (или) размер платы за коммунальные услуги в общежитии 

для обучающихся или не взимать такую плату с отдельных категорий обучающихся с 

учетом мнения Студенческого совета. 

 

Главный бухгалтер                                                                                              Л.Е. Безобразова 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу от 23.12.2022 г. №140 

ПРОТОКОЛ №5 

Совета студентов колледжа ГБПОУ «Краснохолмский колледж» 

                                                                                                  «22» декабря 2022 г. 

Присутствовали: 

Директор Беляков А. В. 

Главный бухгалтер Безобразова Л.Е. 

Социальный педагог Курнина Е. Н. 

Члены Совета студентов 

 

Повестка дня: 

1. Установление размера платы за проживание в общежитии колледжа 

для студентов колледжа с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. 

2. Снижение платы за проживание в общежитии колледжа (платы за 

наем) в каникулярный период с 01.07.2023 г. по 31.08.2023 г. 

3. Снижение платы за коммунальные услуги для студентов, 

проживающих по договорам найма жилого помещения в общежитии 

колледжа с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.  

Ход заседания: 

1. Заслушали директора колледжа Белякова А. В., главного бухгалтера 

Безобразову Л.Е. о расчете платы за проживание в общежитии 

колледжа для студентов и работников ГБПОУ «Краснохолмский 

колледж» с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. Согласно расчету плата за 

проживание в общежитии для студентов очного отделения с 01.01.2023 

г. по 31.12.2023 г. составит 1273 руб. 21 коп.                              

2. Заслушали директора колледжа Белякова А. В. об оплате за 

проживание в общежитии колледжа в каникулярный период с 

01.07.2023 г. по 31.08.2023 г. Согласно расчету плата за проживание 

(плата за наем) в общежитии для студентов очного отделения в 

каникулярный период, без взимания платы за коммунальные услуги, 

составит 186 руб. 21 коп. 

3. Заслушали председателя Совета студентов Лаптину Ирину с 

предложением о снижении платы за проживание (платы за наем) в 

общежитии в каникулярный период для студентов очного отделения, а 

также с предложением об освобождении от платы за коммунальные 

услуги студентов, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, а также студентов, 



получающих государственную социальную стипендию - на период 

действия справки из ТОСЗН по месту жительства. 

4.  Заслушали члена Совета студентов, председателя Совета общежития 

Бойцова Д. Г. с предложением о снижении платы за коммунальные 

услуги для студентов, проживающих в общежитии колледжа по 

договорам найма жилого помещения с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. 

 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию о расчете платы за проживание в 

общежитии колледжа для студентов и работников ГБПОУ 

«Краснохолмский колледж» с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. 

2. Предложить администрации колледжа в каникулярный период с 

01.07.2023 г. по 31.08.2023 г. снизить плату за проживание (плату за 

наем) в общежитии со 186 рублей 21 копеек до 150 рублей.  

3. Предложить администрации колледжа в период с 01.01.2023 г. по 

31.12.2023 г. снизить размер платы за проживание в общежитии 

колледжа за счет уменьшения размера платы за коммунальные услуги                

с 1273 руб. 21 коп. до 600 рублей. 

4. Предложить администрации колледжа освободить от платы за 

коммунальные услуги студентов, имеющих статус детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также 

студентов, получающих государственную социальную стипендию - на 

период действия справки из ТОСЗН по месту жительства. 

 

 

Директор                                                 А. В. Беляков  

 

 

           Председатель Совета студентов                                    И. Лаптина          
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