
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Смоленская академия профессионального образования»
(ОГБПОУ СмолАПО)

ПРИКАЗ

0 / - J 7
г. Смоленск

«Об утверждении сметы стоимости пользования жилым помещением и 
коммунальными услугами в общежитии для обучающихся»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2014 № 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», приказом 
Департамента Смоленской области по образованию и науке от 20.12.2019 № 1107-ОД «Об 
установлении максимального размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) в общежитии», правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.08.2014 № 1010, письмом Минобрнауки России от 15.07.2014 
№ ДЛ-208/09, на основании решения 54-й сессии Смоленского городского совета от 
28.06.2019 № 850, постановлениями Департамента Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 20.12.2018 № 276, от 
19.12.2018 № 232, от 20.12.2018 № 301, от 20.12.2019 № 325, от 19.12.2019 № 304, 
порядком определения платы для обучающихся за пользование жилым помещением 
и коммунальные услуги в общежитии областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 
профессионального образования» утвержденным приказом от 2020
№ Q J'/70  с учетом мнения обучающихся (протоколом студенческого совета № ^ ^ >от 

2020 г.) п р и к а з ы в а ю:

1. С 01.09.2020 утвердить:
- смету стоимости проживания в общежитии для обучающихся в ОГБПОУ 

СмолАПО за счет средств субсидии на государственное задание согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу;

- смету стоимости пользования жилым помещением и коммунальными услугами 
в общежитии для обучающихся в ОГБПОУ СмолАПО на платной основе согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.



2. Признать утратившим силу приказ ОГБПОУ СмолАПО от 01.07.2019 
№ 01-80/1 «Об утверждении сметы стоимости пользования жилым помещением и 
коммунальными услугами в общежитии для обучающихся».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
бухгалтера Печкурову О.С.

Директор М.В. Белокопытов



Приложение № 1 к приказу
ОГБПОУ СмолАПО
от /У М  2020 ^  0 / -^7

СМЕТА
стоимости проживания в общежитии для обучающихся в 

ОГБПОУ СмолАПО за счет средств субсидии на государственное
задание с 01.09.2020 г.

Статьи затрат Расчет Сумма,
руб.

1.
Плата за
пользование жилым 
помещением (без 
НДС)

0,00

2.
Коммунальные
услуги

П.2.1+П.2.2+П.2.3+П.2.3+П.2.4+П.2.5
+П .2.6

700,00

2.1.
Холодная вода (с 
НДС)

26.20 руб.*2,34 куб. м. в месяц*0,69 42,20

2.2. Горячая вода (с НДС) 158,58 руб.* 1,8 куб. м. в месяц*0,70 199,81

2.3.
Отведение холодной 
и горячей воды (с 
НДС)

17,98 руб.*4,14 куб. м в месяц*0,71 52,85

2.4. Электроэнергия (с 
НДС)

2,84*54 кВт. ч. *0,77 118,08

2.5. Отопление (с НДС) 2504,29 руб.*0,0263 Гкал. *6 кв. 
м.*0,5 197,59

2.6. ТБО (без НДС) 1,82 куб.м./12*589,89 руб. 89,47

3. Всего п .1+ п .2 700,00



Приложение № 2 к приказу 
ОГБПОУ СмолАПО от 0 / ^ 7

Смета
стоимости пользования жилым помещением и коммунальными 

услугами в общежитии для обучающихся в ОГБПОУ СмолАПО на
платной основе с 01.09.2020г.

Статьи затрат Расчет Сумма, руб.

1.
Плата за 
пользование 
жилым 
помещением 
(без НДС)

6,54 руб. за 1 кв.м.* 6 кв.м. 39,00

2. Коммунальные
услуги

П.2.1+П.2.2+П.2.3+П.2.3+П.2.4+
п.2.5+п.2.6 1 051,00

2.1. Холодная вода 
(с НДС)

26,20 руб.*2,34 куб.м, в месяц 
*1,00 61,31

2.2. Горячая вода (с 
НДС)

158,58 руб.* 1,8 куб.м, в месяц 
*1,00 285,44

2.3.

Отведение 
холодной и 
горячей воды (с 
НДС)

17,98 руб.*4,14 куб.м в месяц* 1,00 74,43

2.4. Электроэнергия 
(с НДС) 2,84*54 кВт.ч. *0,947 145,17

2.5. Отопление (с 
НДС) 2504,29 руб.*0,0263 Гкал.*6 кв. м 395,18

2.6. ТБО (без НДС) 1,82 куб. м./12*589,89 руб. 89,47

3. Всего п.1+п.2 1 090,00


