ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
Сибирский колледж транспорта и строительства
ПРИКАЗ
2021 г.

г. Иркутск

Об оплате за проживание
в общежитии по адресу ул. Грибоедова,57
студентам
Руководствуясь Постановлением администрации г. Иркутска от 20.12.2018 в ред. от
20.12.2019. 18.12.2020 031-06-1156/18 в ред.031-06-1016/9, 031-06-1156/8 «О долгосрочных
тарифах на питьевую воду и водоотведение для потребителей Муниципального унитарного
предприятия «Водоканал» г.Иркутска», на тепловую энергию, на горячее водоснабжение
Приказом Службы по тарифам Иркутской области от 18.12.2020 No 467-спр «Об установлении
долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на
территории города Иркутска "БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"», от
18.12.2020 № 465-спр об «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в
отношении единой теплоснабжающей организации на территории города Иркутска ООО
"БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"», на электроэнергию Приказом Службы
по тарифам Иркутской области от 25.12.2020 № 483-спр «Об установлении тарифов на
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по
Иркутской области на 2021 год», на услуги по обращению с ТКО Приказом Службы по тарифам
Иркутской области от 20.12.2019 в ред. от 18.02.20. 18.12.2020 № 375-спр в ред.17-спр, 423-спр
«Об установлении долгосрочных предельных единых тарифов на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской
области (Зона 2) в отношении ООО "РТ-НЭО Иркутск"»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить с 1 июля 2021 года стоимость оплаты за проживание в общежитии №6 по адресу
ул. Грибоедова,57 согласно приложению.
2. Студенты колледжа - сироты, инвалиды 1,2 групп проживают в общежитии бесплатно.
3. Бухгалтерии колледжа взимать оплату в соответствии с расценками, указанными в приказе.
4. Заведующей общежития вести журнал учета проживающих в общежитии.
5. Начальнику информационного отдела Ковалеву Ю.И. разместить приказ на информационных
ресурсах колледжа.
6. Общий контроль за выполнение приказа оставляю за
И.о. директора
Согласовано
Зам.директора по УМР

Н.Г. Черных

Руководитель Сектора ВиВР

И.М. Любимова

Главный бухгалтер СКТиС

Н.В. Мельник

Т.Н. Русина

Председатель первичной профсоюзной организации студентов��А.В. Маслобоев
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Расчет размера платы за проживание, коммунальные и бытовые услуги
в общежитии №6 Сибирского колледжа транспорта и строительства
по адресу г.Иркутск, ул. Грибоедова, 57
Обоснование: 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 39)
2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ст. 105 п.1)
3. Постановлением администрации г. Иркутска от 20.12.2018 в ред. от 20.12.2019. 18.12.2020 031-06-1156/18 в ред.031-06-1016/9, 031-061156/8 «О долгосрочных тарифах на питьевую воду и водоотведение для потребителей Муниципального унитарного предприятия
«Водоканал» г.Иркутска»
4. Приказом Службы по тарифам Иркутской области от 18.12.2020 № 467-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в
отношении единой теплоснабжающей организации на территории города Иркутска "БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ"»,
5. Приказом Службы по тарифам Иркутской области от 18.12.2020 № 465-спр об «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую
энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города Иркутска ООО "БАЙКАЛЬСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"»
6. Приказом Службы по тарифам Иркутской области от 25.12.2020 № 483-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию для
населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области на 2021 год»
?.Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2019 в ред. от 18.02.20. 18.12.2020 № 375-спр в ред.17-спр, 423-спр «Об
установлении долгосрочных предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Иркутской области (Зона 2) в отношении ООО "РТ-НЭО Иркутск"

Услуги

№

Ед.изм.

руб. в месяц на I чел

182,98

182,98

руб/ l кв.м. общей
площади

28,77

172,62

руб. в месяц на 1 чел

40,08
79,79

40,08
79,79
101,01
21,24

1 Коммунальные услуги, в том числе:

1.1.

гвс

1.2. Отопление (тепловая энергия)

1.3. хвс
1.4. Канализация
1.5. Электроэнергия
1.6. Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами

Итого коммунальных услуг
2 Плата за пользование жилым помещением
Итого оплата за обязательные услуги
3

Стоимость оплаты за секцию в
общежитии в месяц (руб.)
площадь 6 кв.м.
1 проживающий

Тариф с
учетом НДС
(руб.)

руб. в месяц на 1 чел
руб. в месяц

l,ll

руб. в месяц

0,085

руб./мес. за кв.м.

2,87

597,72
17,19

614,91

Дополнительные услуги:

3.1 Пользование стиральной машиной
балансовая стоимость стиральной машины ( 17254,13руб.)
срок полезного использования 7 лет = 84 мес
максимальный период работы стиральной машины в месяц: 1загрузка 2
часа = с 8-00 по 22-00 = 14 часов = 7 циклов в сутки = в месяц 30 дн • 7
мес = 21О циклов
частота использования стир.машины I человеком в среднем в неделю - 4
цикла; в месяц = 4 • 4 недели = 16 циклов в месяц
Использование энергоемких электроприборов (личных
3.2
светильников, фенов, телевизоров, холодильников, СВЧ печей)
стоимость I кВт.ч э /энергии = 1,17 руб.
объем дополнительно потребляемой э/энергии: ер.мощность
дополнительных эл. приборов на 1 комнату = 243 кВт. ч
количество койко-мест в комнате

руб. в месяц на I чел.

3.3 Приобретение мебели, мягкого инвентаря

руб. в месяц на 1 чел.

137,01

137,01

3.4 Износ основных средств:

руб. в месяц на l чел.

83,87

83,87

83,87

83,87

16
руб. в месяц на 1 чел.

94,77

Руководитель Сектора ВиВР
Главный бухгалтер СКТиС
Председатель первичной профсоюзной
организации студентов

94,77

1,17
243
3

руб./мес.на I чел.

50,00

Всего оплата за дополнительные услуги:
Итого оплата за проживание в общежитии
Зам. директора по УМР

15,70

210

мебели
3.5 Тех.обслуживание эл.печей, стиральных маuшн

15,70
17 254,13
84

50,00

381,35
996,26
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Нормативы потребления коммунальных услуг
Общежитие СКТ11С, Грибоедова, 57

ГВС общежитие • общие
душевые, кухни и санузлы

Ед.�1зм.

Стоимость
предоставленной

5

6

7

Среднемесячная норма

потребления

потребления

3

4

общей
площади

0,0378

1 м2

761,22

рубЛГкал

мЗнаlчелв

1,9

(1,9 м3 ' 0,055
Гкал/куб.м)+23,88 р/м3.

1 522,45

рубЛГкал

руб./1 чел. в месяц

182,98

2

1

Тепловая энергия
(коэффициент к тар11фу • 0,5) =
1522,45 руб.'0,5 = 761,22 руб.

Тариф с учетом НДС 18 % (руб.)

Величина
норматива

Ед.изм.

Гкал/ 1 кв.м.

месяц

руб./! кв.м. общей
площади

услуги, руб.
28,77

ХВС общежитие • общие
душевые, кухни и санузлы

мЗ на 1 чел в
месяц

2,98

2,98 м3

13,45

руб./ 1куб.м.

руб./1 чел. в месяц

40,08

Канализация

мЗ на 1 чел в

4,88

4,88 м3

16,35

руб./ 1куб.м.

руб./1 чел. в месяц

79,79

месяц

189 кВт.ч.• 1 чел.
Э/энергия (коэффиц11ент к
тар11фу • 0,9) =1,23коп. 'О,9 = l,l07
руб.

квт.ч./ в месяц
на 1 человека

Главный бухгалтер
Экономист

1 комната

117 квт.ч • 2 чел.
91 квт.ч • 3 чел.

209 22
1,11

lкВт.ч.

259,04
руб./1 чел. в месяц

302,21

74 квт.ч • 4 чел.

327,67

64 квт. ч • 5 и более чел.

354,24

Н.В. Мельник
Е.А. Дианова

Достоверность документа
подтверждаю

И.о. директора

Н.Г. Черных

