
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

24.08.2021                                                                                             № 297/1-ст 

г. Бежецк 

 

 

Об оплате за проживание в студенческом   

общежитии в 2021/2022 учебном году  

   

 Руководствуясь ст.39 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012, на основании решения Совета 

колледжа от 24.08.2021г.  протокол №3. 

             

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Установить следующие размеры оплаты за пользование жилым 

помещением (плата за наем) и коммунальные услуги в студенческом 

общежитии ГБПОУ БПЭК на период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 

года: 

 1.1. Обучающимся по очной, заочной форме обучения на бюджетной 

основе, проживающие в 2-х местной комнате 531 рубль 81 копейка в месяц, 

в том числе: 

- плату за пользование жилым помещением (наем) в размере 17 рублей 82 

копейка; 

- за коммунальные услуги в размере 513 рублей 99 копеек. 

проживающие в 3-х местной комнате 486 рублей 45 копеек в месяц, в том 

числе: 

- плату за пользование жилым помещением (наем) в размере 17 рублей 82 

копейка; 

- за коммунальные услуги в размере 468 рублей 63 копейки. 

проживающие в 4-х местной комнате 458 рубля 37 копеек в месяц, в том 

числе: 

- плату за пользование жилым помещением (наем) в размере 17 рублей 82 

копейка; 

- за коммунальные услуги в размере 440 рублей 55 копеек. 

 

 

 



 1.2. Обучающимся по очной, заочной форме обучения на платной 

основе, работникам колледжа, проживающие в 2-х местной комнате 1063 

рубля 61 копейка в месяц, в том числе: 

- плату за пользование жилым помещением (наем) в размере 35 рублей 64 

копейки; 

- за коммунальные услуги в размере 1027 рублей 97 копеек. 

проживающие в 3-х местной комнате 972 рубля 89 копеек в месяц, в том 

числе: 

- плату за пользование жилым помещением (наем) в размере 35 рублей 64 

копейки; 

- за коммунальные услуги в размере 937 рублей 25 копеек. 

проживающие в 4-х местной комнате 916 рубля 73 копейки в месяц, в том 

числе: 

- плату за пользование жилым помещением (наем) в размере 35 рублей 64 

копейки; 

- за коммунальные услуги в размере 881 рублей 09 копеек. 

 

            2. Предоставлять бесплатно жилые помещения без взимания платы за 

пользование жилым помещением и за коммунальные услуги детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детям-инвалидам, инвалидам I и 

II групп, инвалидам с детства, студентам подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне при условии предоставления необходимых 

документов. 

 3. Заведующей общежитием Григорович Е. Е. заключить договора найма 

жилого помещения в студенческом общежитии со студентами и работниками 

ГБПОУ БПЭК, студентами ГБПОУ «Бежецкий колледж им. 

А.М.Переслегина». 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по ОВ 

Лаврову Е.Р., главного бухгалтера Семенову М.Н., зам.директора Абдулову 

Н.Ю. в части касающейся. 

  

 

Директор колледжа       О.В. Викторова   

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

Лаврова Е.Р. 

Семенова М.Н.  

Абдулова Н.Ю. 

 

 

 



Приложение 1  

К приказу №297/1-ст от 24.08.2021 

 

«Утверждаю» 

Директор ГБПОУ БПЭК: 

 

_____________О.В. Викторова 

 

 

Сметный расчет стоимости проживания в студенческом общежитии 

ГБПОУ БПЭК в 2021/2022 учебном год 

в 3-х местной комнате. 

 

1. Плата за пользование жилым помещением (наем 6 кв.м.):  
Для студентов колледжа, обучающихся на бюджетной основе-17,82 руб. в месяц; 

Для студентов колледжа, обучающихся на платной основе      -35,64 руб.в месяц; 

Для работников колледжа   -35,64 руб. в месяц. 

Для студентов других колледжей, обучающихся на бюджетной основе      -17,82 руб.в 

месяц; 

2.Плата за коммунальные услуги (6 кв.м.):     
 

 Наименование 

платежа 

Норматив 

(куб.м., 

кВт, Гкал) 

Тариф, 

руб. с НДС 

Сумма, 

руб 

Сумма с учетом 

коэффициента 

0,5(для студентов 

обучающихся на 

бюджетной 

основе) руб 

- Горячее 

водоснабжение 
- - -  

-Холодное 

водоснабжение 

4,43 38,18 169,14 84,57 

-Водоотведение и 

очистка сточных вод 

4,43 50,53 223,85 111,93 

- Электроэнергия 70 4,32 302,40 151,20 

-Твердые 

коммунальные отходы 

0,158 558,33 88,22 44,11 

Итого в летний период, руб. 783,61 391,81 

-Оплата за отопление 0,114 1925,22 219,48 109,74 

Итого в зимний период, руб. 1003,09 501,55 

Среднемесячный размер платы за 

коммунальные услуги, руб. 

(783,61*3+1003,09*7)/10=937,25 

(391,81*3+501,55*7)/10=468,63 

 Составлена в соответствии со следующими нормативными актами: 

-Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.39): 

-Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 года №1190 «О Правилах определения 

размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в 



общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014г. № 

09-567 «О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за 

проживание в общежитиях»; 

-ЖК РФ Часть 2,3 статья 156; Часть 4 статья 154; 

-Приказ Министерства промышленности и торговли Тверской области № 1-нп/пу от 

25.06.2021; 

-Методические рекомендации по расчету размера платы за проживание в общежитиях 

образовательных организаций, утвержденными 20 марта 2014г. № НТ-362/09, при 

определении размера платы за коммунальные услуги для обучающихся колледжа 

установлен коэффициент 0,5, учитывающий получаемую колледжем субсидию на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

 

-Решение Совета депутатов городского поселения -г.Бежецк Тверской области от 

25.11.2013 №15 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем)»; 

-Приказ ГУ РЭК Тверской области № 336-нп от 23.08.2012г. «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях при отсутствии индивидуальных приборов учета для потребителей Тверской 

области»; 

- Приказ ГУ РЭК Тверской области № 338-нп от 23.08.2012г. «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению 

в жилых помещениях при   отсутствии индивидуальных приборов учета для потребителей 

Тверской области»; 

-Приказ ГУ РЭК Тверской области № 163-нп от 09.12.2020 «О внесении изменений в 

приказ ГУ РЭК Тверской области от 12.12.2018 № 1556-нп»; 

-Приказ ГУ РЭК Тверской области № 274-нп от 15.12.2020 «О внесении изменений в 

приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2018 № 370-нп»; 

-Приложение к приказу ГУ РЭК Тверской области от 29.11.2019 №223-нп; 

-Приказ ГУ РЭК Тверской области № 381-нп от 17.12.2020г «Об установлении 

предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории Тверской области на 2021-2023 

годы»; 

-Приложение к приказу ГУ РЭК Тверской области от 17.12.2020 №381-нп. 

 

. 

 

 
Главный бухгалтер:       _______________________ М.Н.Семенова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

К приказу №297/1-ст от 24.08.2021 

 

«Утверждаю» 

Директор ГБПОУ БПЭК: 

 

_____________О.В. Викторова 

 

 

Сметный расчет стоимости проживания в студенческом общежитии 

ГБПОУ БПЭК в 2021/2022 учебном году 

в 2-х местной комнате. 

. 

1. Плата за пользование жилым помещением (наем 6 кв.м.)  
Для студентов колледжа, обучающихся на бюджетной основе-17,82 руб. в месяц; 

Для студентов колледжа, обучающихся на платной основе      -35,64 руб.в месяц; 

Для работников колледжа   -35,64 руб. в месяц. 

Для студентов других колледжей, обучающихся на бюджетной основе      -17,82 руб.в 

месяц; 

2.Плата за коммунальные услуги (6 кв.м.):     
 

 Наименование 

платежа 

Норматив 

(куб.м., 

кВт, Гкал) 

Тариф, 

руб. с НДС 

Сумма, 

руб 

Сумма с учетом 

коэффициента 

0,5(для студентов 

обучающихся на 

бюджетной 

основе) руб 

- Горячее 

водоснабжение 
- - -  

-Холодное 

водоснабжение 

4,43 38,18 169,14 84,57 

-Водоотведение и 

очистка сточных вод 

4,43 50,53 223,85 111,93 

- Электроэнергия 91 4,32 393,12 196,56 

-Твердые 

коммунальные отходы 

0,158 558,33 88,22 44,11 

Итого в летний период, руб. 874,33 437,17 

-Оплата за отопление 0,114 1925,22 219,48 109,74 

Итого в зимний период, руб. 1093,81 546,91 

Среднемесячный размер платы за 

коммунальные услуги, руб. 

(874,33*3+1093,81*7)/10=1027,97 

(437,17*3+546,91*7)=513,99 

 

 

Составлена в соответствии со следующими нормативными актами: 

-Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.39): 

-Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 года №1190 «О Правилах определения 

размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в 



общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014г. № 

09-567 «О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за 

проживание в общежитиях»; 

-ЖК РФ Часть 2,3 статья 156; Часть 4 статья 154; 

-Приказ Министерства промышленности и торговли Тверской области № 1-нп/пу от 

25.06.2021; 

-Методические рекомендации по расчету размера платы за проживание в общежитиях 

образовательных организаций, утвержденными 20 марта 2014г. № НТ-362/09, при 

определении размера платы за коммунальные услуги для обучающихся колледжа 

установлен коэффициент 0,5, учитывающий получаемую колледжем субсидию на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

 

 

-Решение Совета депутатов городского поселения -г.Бежецк Тверской области от 

25.11.2013 №15 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем)»; 

-Приказ ГУ РЭК Тверской области № 336-нп от 23.08.2012г. «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях при отсутствии индивидуальных приборов учета для потребителей Тверской 

области»; 

- Приказ ГУ РЭК Тверской области № 338-нп от 23.08.2012г. «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению 

в жилых помещениях при   отсутствии индивидуальных приборов учета для потребителей 

Тверской области»; 

-Приказ ГУ РЭК Тверской области № 163-нп от 09.12.2020 «О внесении изменений в 

приказ ГУ РЭК Тверской области от 12.12.2018 № 1556-нп»; 

-Приказ ГУ РЭК Тверской области № 274-нп от 15.12.2020 «О внесении изменений в 

приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2018 № 370-нп»; 

-Приложение к приказу ГУ РЭК Тверской области от 29.11.2019 №223-нп; 

-Приказ ГУ РЭК Тверской области № 381-нп от 17.12.2020г «Об установлении 

предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории Тверской области на 2021-2023 

годы»; 

-Приложение к приказу ГУ РЭК Тверской области от 17.12.2020 №381-нп. 

 

  

 

 

 
Главный бухгалтер:       _______________________ М.Н.Семенова 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение 3  

К приказу №297/1-ст от 24.08.2021 

 

«Утверждаю» 

Директор ГБПОУ БПЭК: 

 

_____________О.В. Викторова 

 

 

 

Сметный расчет стоимости проживания в студенческом общежитии 

ГБПОУ БПЭК в 2021/2022 учебном год 

в 4-х местной комнате. 

 

1. Плата за пользование жилым помещением (наем 6 кв.м.):  
Для студентов колледжа, обучающихся на бюджетной основе-17,82 руб. в месяц; 

Для студентов колледжа, обучающихся на платной основе      -35,64 руб.в месяц; 

Для работников колледжа   -35,64 руб. в месяц. 

Для студентов других колледжей, обучающихся на бюджетной основе      -17,82 руб.в 

месяц; 

2.Плата за коммунальные услуги (6 кв.м.):     
 

 Наименование 

платежа 

Норматив 

(куб.м., 

кВт, Гкал) 

Тариф, 

руб. с НДС 

Сумма, 

руб 

Сумма с учетом 

коэффициента 

0,5(для студентов 

обучающихся на 

бюджетной 

основе) руб 

- Горячее 

водоснабжение 
- - -  

-Холодное 

водоснабжение 

4,43 38,18 169,14 84,57 

-Водоотведение и 

очистка сточных вод 

4,43 50,53 223,85 111,93 

- Электроэнергия 57 4,32 246,24 123,12 

-Твердые 

коммунальные отходы 

0,158 558,33 88,22 44,11 

Итого в летний период, руб. 727,45 363,73 

-Оплата за отопление 0,114 1925,22 219,48 109,74 

Итого в зимний период, руб. 946,93 473,47 

Среднемесячный размер платы за 

коммунальные услуги, руб. 

(727,45*3+946,93*7)/10=881,09 

(363,73*3+473,47*7)/10=405,48 

 Составлена в соответствии со следующими нормативными актами: 

-Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.39): 

-Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 года №1190 «О Правилах определения 

размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в 



общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность , по договорам найма жилого помещения в общежитии»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014г. № 

09-567 «О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за 

проживание в общежитиях»; 

-ЖК РФ  Часть 2,3 статья 156; Часть 4 статья 154; 

-Приказ Министерства промышленности и торговли Тверской области № 1-нп/пу от 

25.06.2021; 

-Методические рекомендации по расчету размера платы за проживание в общежитиях 

образовательных организаций , утвержденными 20 марта 2014г. № НТ-362/09 , при 

определении размера платы за коммунальные услуги для обучающихся колледжа 

установлен коэффициент 0,5 , учитывающий получаемую колледжем субсидию на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

 

 

 

-Решение Совета депутатов городского поселения -г.Бежецк Тверской области от 

25.11.2013 №15 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем)»; 

-Приказ ГУ РЭК Тверской области № 336-нп от 23.08.2012г. «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях при отсутствии индивидуальных приборов учета для потребителей Тверской 

области»; 

- Приказ ГУ РЭК Тверской области № 338-нп от 23.08.2012г. «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению 

в жилых помещениях при   отсутствии индивидуальных приборов учета для потребителей 

Тверской области»; 

-Приказ ГУ РЭК Тверской области № 163-нп от 09.12.2020 «О внесении изменений в 

приказ ГУ РЭК Тверской области от 12.12.2018 № 1556-нп»; 

-Приказ ГУ РЭК Тверской области № 274-нп от 15.12.2020 «О внесении изменений в 

приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2018 № 370-нп»; 

-Приложение к приказу ГУ РЭК Тверской области от 29.11.2019 №223-нп; 

-Приказ ГУ РЭК Тверской области № 381-нп от 17.12.2020г «Об установлении 

предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории Тверской области на 2021-2023 

годы»; 

-Приложение к приказу ГУ РЭК Тверской области от 17.12.2020 №381-нп. 

 

 

 
Главный бухгалтер:       _______________________ М.Н.Семенова 
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