
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА»

ПРИКАЗ

«31» августа 2021 года

«Об установлении размера платы за проживание в общежитии
- коммунальные услуги»"

В целях реализации положений Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3( в 
редакции от 02.07.2021г.) « Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с :
- постановлением правительства РФ от 29.06.2016г. №603 « О внесении изменений
в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг» (с изменениями и дополнениями);

- приказом министерства промышленности , энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края от 04.12.2020г. №14-37 н "Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях(нормативов потребления холодной 
воды при предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом 
помещении), нормативов потребления, коммунальной услуги по холодному водоснабжению 
при использовании земельного участка и надворных построек на территории 
Красноярского края";
- приказом министерства промышленности , энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края от 04.12.2020г. №14-36 н "Об утверждении нормативов 
потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирных 
домах и жилых домов на территории Красноярского края»
- приказом министерства промышленности энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края от 04.12.2020г. №14-38 н "Об утверждении нормативов 
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Красноярского края»
- приказом министерства промышленности , энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края от 04.12.2020г. №14-41 н "Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме на территории Красноярского края»;
-приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 17.12.2020г. 
№294-п « Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию на 
территории ценовой зоны теплоснабжения муниципального образования городской 
округ город Красноярск Красноярского края»
- приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 06.06.2019г. 
№46-п (в редакции 416-п от 18.12.2019г.) "Об установлении долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, отпускаемую Акционерным обществом «Енисейская 
территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (г. Красноярск, ИНН 
1901067718);
- приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2018г. 
№356-п (в редакции №417-п от 18.12.2019г.; 465-п от 17.12.2020г.) "Об установлении 
долгосрочных тарифов на теплоноситель для потребителей Акционерного общества 
«Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (г. Красноярск, 
ИНН 1901067718);



-приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2018г. 
№907-в (в редакции №801-в от 14.12.2020г.) «Об установлении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Красноярский жилищно - коммунальный комплекс» и № 909-в 
от 19.12.2020г.(редакции №803-в от 14.12.2020г.) "Об установлении долгосрочных 
тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. 
Красноярск, ИНН 2466114215);
При определении размера платы за коммунальные услуги за счет субсидии на 
финансовое обеспечение государственного задания рекомендовано устанавливать 
коэффициент 0,5, учитывающий, получаемую образовательной организацией 
субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1/ Установить размер платы за проживание - коммунальные услуги в общежитии 
КГАПОУ « КТТиС» для обучающихся (студентов) с «01»сентября 2021г. согласно 
приложению №1,№2 к настоящему приказу.
2/ Освободить от взимания платы за проживание в общежитии КГАПОУ « КТТиС» 
следующие категории обучающихся:
2.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из числе детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя;
2.2. дети-инвалиды, инвалиды 1,11 и III групп, инвалиды с детства;
2.3. подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне;
2.4. инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы и ветеранам боевых действий;
2.5. граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 
органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,

сержантами, старшинами, и уволенные с военной службы по основаниям, 
предусмотренным пп. «б»-«г» п.1,пп. «а»п.2 и пп. «а»- «в» п.З. ст.51 Федерального закона 
№ 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03. 1998 г.
3/ Опубликовать на официальном сайте КГАПОУ «КТТиС» настоящий приказ. 

Ответственные: Лавриков Е.В., Гунбин А.И.
4 /Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 
Чупина И.С.

Директор Л
А.Н. Тол стихии

Ознакомлены:
Зам. директора по УПР 
Зам. директора по УВР 
Главный бухгалтер 
Заведующая общежитием 
Преподаватель

/Лавриков Е.В./ « 
/ЛихманТ.В./ « 

Чупин И.С./
А/

/ Тимофеева С.К./« 
Гунбин А.И./ __<•

3 ! » августа 2021г. 
» августа 2021г. 
» августа 2021г. 
» августа 2021г. 
-> августа 2021г.
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Расчёт размера платы за проживание в общежитии за 1 (одного) обучающегося в месяц г. Красноярск ул.
Западная, 3 с 01 сентября 2021 года

(6 м2 на 1 чел.)

Наименование статей расходов Тариф(ру 
б.коп.)

Количе
ство

Стоимость(руб.коп.)

Коммунальные услуги
Горячее водоснабжение* (м3) 124,48 1,91 237,75
Холодное водоснабжение“ (мЗ) 27,29 2,97 81,05
Водоотведение“ (мЗ) 17,72 4,88 86,47
Отопление*(Гкал) 45,89 6м2 275,34
Электроэнергия*** (КВт.ч.) 7,77 75кВт 582,87
Итого: 1263,48
Коэффициент**** 0,5 632

Итого стоимость: 632

‘ Стоимость тарифа определена на основании приказа №294-п от 17.12.2020г. №46 -п от 06.06.2019г. (в 
редакции№416-п от 18.12.2019г).отопление, №356-п от 19.12.2018г. (в ред. №465-п гор. вода от 17.12.2020г. 
Министерство тарифной политики Красноярского края

“ Стоимость тарифа определена на основании приказа № 907-в от 19.12.2018г. (в ред. №801-в от 14.12.2020г.) 
хол. вода , 909-в от 19.12.2018г.(в ред. №803-в от 14.12.2020г.) водоотведение) Министерство тарифной 
политики Красноярского края'

“ ‘ Стоимость тарифа определена на основании границ балансовой принадлежности здания с сетями, а также от 
категории потребления (данная категория отностися к прочим потребителям на основании тех. документов и 
договора по электроснабжению) и соц.норма определена на основании Постановления № 273 от 13.12.2005г. 
Региональной энергетической комиссией Красноярского края

“ “  При определении размера платы за коммунальные за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания рекомендовано устанавливать коэффициент 0,5, учитывающий получаемую 
образовательной организацией субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

* Тариф с 01.07.2021г. изменены на отопление, горячее водоснабжение

“ Тарифы с 01.07.2021г. изменены на воду питьевую и водоотведение.

Главный бухгалтер

Примечание: количество- нормативы потребления горячей, холодной воды, водоотведения 
изменены, согласно Приказа Министерства промышленности, энергетики и
жилищно коммунального хозяйства Красноярского края №14-37н от 04.12.2020г.;№14-38н от 04.12.2020г.;
№14-36н от 04.12.2020г. ;14-41н от 04.12.2020г.

И.С.Чупин
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Расчёт размера платы за проживание в общежитии за 1 (одного) обучающегося в месяц г. Красноярск ул.
Западная, 3 с 01 сентября 2021 года с наймом

(6 м2 на 1 чел.)

Наименование статей расходов Тариф(ру
б.коп.)

Количе
ство

Стоимость(руб.коп.)

Коммунальные услуги
Горячее водоснабжение* (м3) 124,48 1,91 237,75
Холодное водоснабжение“ (мЗ) 27,29 2,97 81,05
Водоотведение“ (мЗ) 17,72 4,88 86,47
Отопление*(Гкал) 45,89 6м2 275,34
Электроэнергия*** (КВт.ч.) 7,77 75 кВт 582,87
Итого: 1263,48
Размер пользование жилым помещением (плата за 
наем) 6,60 6 39,60

Итого: 1303,08
Коэффициент**** 0,5 652

Итого стоимость:

‘ Стоимость тарифа определена на основании приказа №294-п от 17.12.2020г. №46 -п от 06.06.2019г. (в 
редакции№416-п от 18.12.2019г).отопление, №356-п от 19.12.2018г. (в ред. №465-п гор. вода от 17.12.2020г. 
Министерство тарифной политики Красноярского края

“ Стоимость тарифа определена на основании приказа № 907-в от 19.12.2018г. (в ред. №801-в от 
14.12.2020г.) хол. вода , 909-в от 19.12.2018г.(в ред. №803-в от 14.12.2020г.) водоотведение) Министерство 
тарифной политики Красноярского края

ч

‘ “ Стоимость тарифа определена на основании границ балансовой принадлежности здания с сетями, а также 
от категории потребления (данная категория отностися к прочим потребителям на основании тех. документов 
и договора по электроснабжению) и соц.норма определена на основании Постановления № 273 от 
13.12.2005г. Региональной энергетической комиссией Красноярского края

“ “  При определении размера платы за коммунальные за счёт субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания рекомендовано устанавливать коэффициент 0,5, учитывающий 
получаемую образовательной организацией субсидию на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания.

* Тариф с 01.07.2021г. изменены на отопление, горячее водоснабжение 

“ Тарифы с 01.07.2021г. изменены на воду питьевую и водоотведение.

Главный бухгалтер _ И.С.Чупин

Примечание: количество- нормативы потребления горячей, холодной воды, водоотведения 
изменены, согласно Приказа Министерства промышленности, энергетики и
жилищно коммунального хозяйства Красноярского края №14-37н от 04.12.2020г.;№14-38н от 04.12.2020г.; 
№14-36н от 04.12.2020г. ;14-41н от 04.12.2020г.

Размер платы за пользование жилым помещением (платы зг определен решением Красноярского городского 
совета депутатов от 14.10.2015г. №В-127


