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Об установлении размера платы за
пользование жилым помещением и
коммунальные услуги для студентов проживающих
в общежитии на
202l -2022 учебный год

В соответствии с Законом РФ (Об образовании)>, Законом РФ

защите
прав потребителей), лицензией на осуществление образо вательной
деятельности, Уставом, распоряжениями Комитета по тарифам Правительства
Санкт-Петербурга, решением Совета техникума от 3 l,08.202l г. приказываю:
<(О

1. В

соответствии с произведенными расчетами (Приложение l)
установить в общежитии с 01.09.202| г. для студентов бюдrкетных и
коммерческих групп размер оплаты за пользование жилым помещением в

следующем размере:
- при 2-х местном размещении (для студентов бюджетных групп) - 843
руб. 00 коп. в месяц;
- при 2-х местном рzвмещении (для студентов коммерческих групп) 1254 руб. 00 коп. в месяц;
- при 3-4 х местном размещении (для студентов бюджетных групп) - 4lб
руб. 00 коп. в месяц;
- при 3-4 х местном рЕвмещении (для студентов коммерческих групп) 644 руб.00 коп. в месяц.
2. В соответствии с произведенными расчетами (Приложение 2) установить
размер платы за коммунчtльные услуги для студентов бюджетных групп, с
применением коэффициента 0,5, в размере:
- при 2-х местном размещении - 703 руб. 00 коп. в месяц;
- при 3-4 х местном размещении - б75 руб. 00 коп. в месяц,
З. В соответствии с произведенными расчетами (Приложение 2) установить
размер платы за коммунальные услуги для студентов коммерческих групп, с
применением коэффичиента 1, в размере:
- при 2-х местном размещении - t405 руб.00 коп. в месяц;
- при 3-4 х местном размещении - 1351 руб.00 коп. в месяц.

4. Студенты, относящиеся в соответствии с Законодательством РФ

к лы.отным

категориям, освобождаются от оплаты за пользование жилым помещением в
общежитии на период проживания.
5. Главному бухгалтеру Морозовой Е.А.:

- проводить финансовые операции в соответствии с действующим

законодательством о бухгалтерском учете;

- оплату принимать по безналичному расчету через отделенле

обслуживающего техникум.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Основание: Решение Совета техникума от
Приложение Nsl на lл.
Приложение ЛЪ2 на 2л.
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