
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«БУРЯТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОЕИЙ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ»

( ЕБПОУ «БКТиЛ»)

ПРИКАЗ

20.04.2023 г. № 98-д
г.Улан-Удэ

«Об утверждении размера платы за 
проживание обучающихся в общежитии №1 
ГБПОУ «БКТиЛ»»

В соответствии с и.5 ст.39 Федерального закона от 29.12.2012г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Республики Бурятия №668 от 25 декабря 2014 года 
«О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования по очной форме 
обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме 
обучения в республиканских государственных профессиональных 
образовательных организациях»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить расчет платы за проживание в общежитии №1 ЕБПОУ 
«БКТиЛ», согласно приложению;
2. Установить с 01.09.2023 г. следующую плату:
• Обучающимся на бюджетной основе - 1 000,00 руб/м-ц к-место;
• Обучающимся на коммерческой основе - 1 500,00 руб/м-ц к-место;
• Обучающимся заочного отделения на период сессии - 700,00 руб/день
к-место.
3. Не взимать плату за проживание в общежитии с обучающихся, 
указанных в ч. 5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»:
• С обучающихся, из числа детей-сирот й детей, оставшихся без 
попечения родителей, инвалидов I и II групп, инвалидов детства;
• Обучающихся, являющихся инвалидами вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы и 
ветеранами боевых действий либо имеющих право на получение 
государственной социальной помощи;
• Дети погибших (умерших) военнослужащих, лиц, принимавших 
участие в специальной военной операции на территориях Донецкой



Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, 
Херсонской областей и Украины;
• Дети военнослужащих, призванных на военную службу по 
мобилизации, принимающих участие в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской, Херсонской областей и Украины.
4. Заселение обучающихся производить на основании личных заявлений 
и договора найма жилого помещения в студенческом общежитии, приказа 
директора колледжа о заселении, исполнение настоящего пункта возложить 
на заместителя директора по воспитательной работе Урмаеву Л.В.;
5. Специалисту по кадрам Мадуевой О.Г. довести настоящий приказ до 
сведения заведующих отделений, коменданта общежития (в том числе путем 
размещения настоящего приказа на сайте и информационных стендах 
колледжа);
6. Бухгалтерии производить начисление платы по договорам найма в 
соответствии с и. 1 настоящего приказа;
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ^гггт ------ъ  Г.Л. Цэдашиев

С приказом ознакомлены:

Исп.Бадархаева Д.И. 
Тел. 8(3 01 -2)22-24-49



^  Г.Л.Цэдашиев

Приложение 
от " 20 " апреля 2023г. № 98-д

Расчет платы за проживание обучающихся в общетситии №1 ГБПОУ "БКТиЛ"
1. Плата за пользование жилым помещением

Вид услуги
Норматив
площади

S(m2)

Цена за 1м2 
(руб.)

Сумма (руб.) Коэффициент Сумма с учетом 
коэффициента

Нормативный
документ

Плата за пользование жилым 
помещением (платы за наем) 

в общежитии для 
обучающихся по программам 

СПО

6 67,13 402,78 0,128 51,56

Постановление 
Правительства РБ от 
20.08.2021г. №188

2. Коммунальные услуги

Наименование Ед.изм. Норматив Тариф (руб.) Сумма (руб.) Нормативный документ по тарифам

Г орячее водоснабжение м3 2,544 166,06 422,46
Приказ РСТ по РБ от 22.11,2022г. 

№3/199
Холодное водоснабжение м3 3,912 26,57 103,94 Приказ РСТ по РБ от 16.11.2022г. 

№3/132Водоотведение м3 6,456 34,13 220,34

Электроэнергия КВТЧ 64,54 3,464 223,57 Приказ РСТ по РБ от 16.11.2022г. №1/24

Тепловая энергия гкал
0,0233*6м3 = 
0,1398 2408,3 336,68

Приказ РСТ по РБ от 22.11.2022г. 
№2/126

Итого 1 306,99

ВСЕГО 1 358,55

Понижающий коэффициент для студентов, обучающихся на бюджетной
основе 1,3586 1 000,00
Повышающий коэффициент для студентов, обучающихся на
коммерческой основе 1,1041 1 500,00
"'энижающий коэффициент для студентов заочного обучения на период
„ессии 1,9408 700,00

Основание: 1). Приказ РСТ от 28.02.2012г. №5/7 "Об установлении нормативов потребления горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения населением в жилых помещениях и на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета по муниципальным 
образованиям в Республике Бурятия", приказ РСТ от 28.08.2012г. №5/8 "Об установлении нормативов потребления электрической 
энергии населением в жилых помещениях и на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета в Республике Бурятия".

2) Приказ РСТ от 17.02.2015г. №5/1 "Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 
помещениях и нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по 
Республике Бурятия".

Экономист
1.8( 3012) 22-24-49

Бадархаева Д.И.


