
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

«12» января 2021 г. № 07/01

«О возмещении платы за коммунальные услуги у проживающих в общежитии 
с 11.01.2021г. по 31.12.2021 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Главному бухгалтеру Могилатовой В.В.:

-произвести средний расчет проживания и определить размер ежемесячной платы за 
проживание в общежитии техникума;

-установить оплату для проживания в студенческом общежитии для обучающихся очной 
формы обучения согласно приложения №1;

-для обучающихся других учебных заведений приезжающих для участия в олимпиадах, 
соревнованиях установить в размере 250 рублей в сутки.

2. Бухгалтеру Никодимовой И.Г.;

-осуществить сверху расчетов с воспитателем общежития Загуляевой Л.Г. по оплате 
коммунальных услуг проживающих в общежитии техникума.

3.Заведующему хозяйством Сафронову Д.А..;

- ежемесячно осуществлять учет расходования коммунальных услуг по установленным 
приборам учета;

5.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Губину Н.А.

Директор техникума:

Главный бухгалтер 

Заместитель директора по УВ1

С приказом ознакомлены: 

Г лавный бухгалтер Могилатова

  Н.А. Губина

 Д.А. Сафронов

И.Ю. Вершинин

>

Л.Г. Загуляева



Приложения №1

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГПОУ ЛКПТ

И.Ю. Вершинин

Приказ Щ 07/01 от 12 января 2021.

Расшифровка размера платы за проживание в общежитии

ОСНОВАНИЕ: Методические рекомендации по расчету размера платы за проживание в 
общежитиях образовательных организаций (утв. Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 20 марта 2014 г. N НТ-362/09)

- региональная энергетическая комиссия Кемеровской области об утверждении тарифов.

Объем услуг по горячей, холодной воде и электроэнергии рассчитывается из показаний 
установленных приборов учета.

При определение размера платы за коммунальные услуги для обучающихся техникума за 
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
рекомендуется установить коэффициент 0,5

№
п/п

Наименование коммунальных 
услуг

Тариф за 
1 ед.

Коэффициент
0,5 Объем Сумма

1. Fорячая вода 187,09 93,55 0,6MJ 56,13

2. Холодная вода 39,50 19,75 0,9MJ 17,77

3. Водоотведение 33,00 16,50 1,5Ш 24,75

4. Электроэнергия 5,00 2,50 23,ЗкВтч 58,25

5. Тепловая энергия 2 693,27 1 346,63 6м2*0,0239 193,10

Итого 350,00

Fлавный бухгалтер В.В.Могилатова


