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l,. Рамснское
Об ycT,arroI]J]eI] ии разN,Iера oI IJI?Iты

]а IIро)I(иRаttис tl обlltс)I(и,I,ии

I] соответсl-вии с Фе2lералыlI)Iм :}aKoI{oM o,1:29.12.2012 N, 27З-ФЗ кОб образовании
в РоссиЙсrсоЙ Федераllии), IIисьмом Минисr,ерсr:ва образования и IIауки РФ o,r 26,03.2О14
N' 09-567 кО IIallIраRJIсIIии метолиtlеских рекопаеrIдаций IIо расче,lу размера IIJIzIгы
:]EI Ill]о)i(ивание в tlбtllс>ttи,гиях>, r,арифы Акllиотlерl{ого обtцества кМосэнеlэl,осбыт>,
дкtlионсрrlого oбItlec,t,tla <<Рашцсttсlсий BoltoTtaItaJI). дKtltttlltcpttot-tl обtt(сс.гtза кI)ап,lсlIсt(аяt
'ГеIIJlОСС'гь)>" ()бtllсст,t]о с оI,1]аIIи.tсIItlоЙ (),I,Ilc,гc,l,BctIIIttc,],LIo <<)KclJ]iiйlt-BocKpcccltctc>.
ГIРИКАЗЫI]АIО:

1. УСтаttОtзить с 0l ,IIIваря 2О23 года пJIаl,у за I]ро)l(ивание и коммуFIальные усJIуI,и в

обttlеrкитиях IIо а/{рссу: г. Рамеrtское, )Ul. Красltоармейская, л.2J,соIласно Прилоrкениям 1,2,з.
1 .1 . l{.lrя обучаIоIIIихсrl за сrIс,г cpcl{cTB субсиztии rlа (lиtrаrtсовос обеспеIIеIIис
ВЫПОлIIеIIиrI государстRсItllоI-о :]а/IаlIия в соо1,1]стсl]вии с ГIрилохссllие -l 

.

Il:taТa За комму}{аJlыIыс усJIуги l]I(JIIоLIае,г tз себя IIJIа]]у за горяLIее воl{осtiабжеIlис,
ХОJIОДFIОе IЗО2lСlсtIабrttсIIис, t]о/lоо,гt]с/tеIIис, эJIсктростrабжсttие. отоIIJIеIIие.

Размер IIJIагI)I :3а ]IроживаIIис в обtIlеiки,гии l]ассLIи,гI)Iвается сJIеIIуюп{им образом:
Ro(jlIL ''" Р,, t, Ро х Ito, t7le:

Ito(;lIr. ,размср ItJ]it-г1,I 1]а прожиI]аI{14с l] обtllелtи,гии;
Р,, - e)ItC]tICCЯttlIarI ПJlаТа За IIОJIЬЗОI]аIlИе ЖИJII)IМ IIОМСiЦСI{иеМ t] обrцсжи,гии:
Ро размер I,IJIагы за I(oN,IMyItaJIbI]ыe усJIуI.и;
Kii коэффиIIисII'Г, YrlЦ1',',latoltll,tl,i IIоJIучас]v)/iо образовагс.ltьноЙ орI.анизаIlиеЙ субсидиrо

IIа d)ИIrаrrсовос oбccllctlcllplc ]]I)lIIOJIIIcIlI]я I-осу/{арс,гвсIlIIоI,о заllalIIиri.
Разп,lсlэ IIJlа,гI)l за IIOJIьзоl]аIlис )I(иJlым IIомсIl{еI{ием опреl{сJlяется из расLIс.га

6 tсва7цра,t,tтых N4е,гроll rки_пой IIJIOIllrull4 }Ii_l o/llIoI,o LIcJIoBcKa.

Размеlэ IIJIагLI за KOп,{N4yIIaJILIII)Iе усJIуl,и рассчиl,i,I]]асl,ся исхо/]я из объема поr,ребляем1,1х
коммуналLIIых усJIуг, оIlреllсJIяемоI,о Ilo IIоказаIIиям lIриборов уrIета, а при их отсутстI]ии исхоllrl
из I,IормаI,ивов по,греб;rетtия комму}IаJIь}rых ycJlyI, утI]ер)I(даемых органами госуларствеrtrlой
I]JIас,ги субт,сttтов Российской Фелерациr4 L] IIорядке, ус,гаI]оI]JIеIIном lIравительсl,вом Российсttой
Фе7lсраrlии. Размеlэ IIJIutl,ы за1 KoMI\4yIIz,IJlLIII)Ic усJrуги рассtIитывае,гся по r,арифам, ycTalIoBJIсIIilLIN,I
opI,aIla\4Ll I,осуl(tlрс,гIзсttttой I]JIас,гI,I субr,ск,гоlз РоссиЙсttсlй Фс7lсраrlrаи.

l Iри оIIреllсJIс}lии разN,Iсра lIJlагы за KoMNlylIaJibIIble усJIуI,и lUIя обу.lаtоrilихсяt
За cLIe], средсl,в субси2lии Tta (lинаtlсtltзос обосIIсLIеIIие l]ыII()Jltlеtiия госу/1арс,гRеIIIIоI,о :]а/IаIIия
r]римеIIяс,гсяr коэффиlIиеII,г 0,5, у.IитLlваltlll,ций ПoJl)itlaeMylo колледжем субоидиIо IIа dlиttагlсовое
oбeclIc.lclt ие l]ыIlолнения 1-ocyllapcTl]el IIIого задаIIия.

ОСВОбОlКДаIОl'ся о,г оIjJIагы :за IIро)I(иваIIие I] сlбltlеiIсиr,ии обучаtопIисся из LIисJIа лсr,сй-
сиро,l,71еr,ей-иtlваJlи/lоl] 14 llp)/I,I4x ltаt,сtrlриli, указаIII,Iых в LIас,ги 5 с,гагl,и 36 ФедераJIьIlоiю зzlкоIIа
кОб образоваIiии в Российсl<ой ФедераIlии).



|.2. []ля обу.IаIощихся плап,ной формы обучения - в ооответствии с Приложение2,
Плага за коммуIIаJIьные услуги l]кJIIочае,t в себя плагу за горячее водоснабжение,

хоJIо/]IIое lзолосtIаблссrIие, во/iоот]]едение, электроснаб>ltеItие, отопление, содержание и ремонт
жиJIого помешIсIIия, сбор и l]LI]]оз тl]ер/Iых коммунаJIы{ых отходов.
I{orj,,r ,,, Р,, ,l, Р,., I)lCi
I{uб,,r-- размер lIJIzi-I,I)I за про)i(иваIIие I] общежи,t,ии;
Р,, -- еlкемссячIIая IIJIага за lIоJILзоl]ание жиJIым 11омещением в обще>ltитии;
Р,,- ра:змср пJlaI,LI за коммуналLtIые усJrуги;

Размер I]JIаIы за поJlьзоI]ание жиJIым l]омощеIIием опрелелrIется из расчеf,а б квадратных
мO,гр0l] жиJIоЙ IIJIоIца/lи rla оJ]tIого LIеJIoI]eKa.

I)азмср lIJILl,l,LI за коммуIIалLIILIе усJIуги расочитыI}аетоя исходя из объема потребляемых
коммуIIаJII)IIых yo.]Iyl; ollpc/\cJIrIeMoI,O IIо lIоказtlllияtм прибороIj учеl,а, а при их отсуl,с,I,вии исходя
из IIормLfl,иt]оl] IIо,tpеб:tсItи.lt KoMMyIIaJILIrrnx усJIуц у,г]}ерждаемых органами госуllарственной
]]JItlс,[и суб,ьск,гоll Российсttой СDе2lсраrlии I] порr{l{ке, ycTaHoI]JIeHIIoM Прави,t,ельством Российской
Фс/{ераl(ии, Ра:змср IIJIai,LI за коммуIIЕIJIыILIе уOJIуги рассLIитывае,Iся по тарифам, ус],ановлеIIIIым
оргаI{ами г()суларотвенIrой i]JIас,l,и субт,ек,r,ов Российской {Dедерации.

1.3./{;tя сотрулIiиков коJIJIе/{жа и прочих лиц, не ,IвIIrIIощихся сотрудниками
I(оJIJIедж, IIо lIрожиl}аIопIих в общехси,гии - l] соо,гl}е,l,с,l-вии с Прилоrкение З.

IIачис;IеIIие оlIJIЕrl,ы за lIрожиl]а[Iие в обпlелtи,t,ии IIрои:]]]одится на основаIIии логовора
ttаЙпца жиJIоl,о iIомеIцеIIиr{ tIo ,t,арифам, АкциоrIсрtIоr,о общес,гва <МосэIlергосбLt,г)),
Акrlиоltерtlоt,о обIцсс,гва кРамеItсtсий Bo/IoKaIIaJl), Акционерного обrцес,гва <PaMetIcKa:t
,l,elIJIocel,b 

)>, ()бlliccтt]o с оI,раIIичеrттIой о,гI]е,гоI,1]еIIIIосl,ыо <ЭкоJIайн-Воскресенск>.
Размор oIIJIAI,LI за]}исит о,г занимаемой tiлощали и коJIичества проживаIощих в комнате

обItlсlttи,t,ия.

2, Kolt,t,po.;tb заt исlIоJIIIсIIиом IIilс,гояIIlеl,о прика]а I]()зJIожи,I,ь IIzl IIаLIалLIIика плаI{ово-
экоI IoMиLIccкo1,o o,1){cJIa f {itIt.tсttкоlзу'i-.A.

/{ирск,l,ор I-LA. Iýзеева



к приказу о,г

Приложение JYч

j\ъ

ГБПОУ МО <Раменский колледж>>

Размер платы за проживание в общежитии для студентов
бrоджетной формы обучения

размер платы за коммунальные услуги (с человека)

Размер lIJIаl,ы за прожиI]r}IIие l] обrцожиr,ии )1JIrI c,ry/lelI,1,oB платной формы обучеltияt

раооLIи,t,ыl]ас,l,сrl 0J{ елуIо IIIим о бр аз оп,I :

Rпб,,r -- I',, |-I'n х К6, tде:
I{oriiIr --разN,Iср llJIаl,ы за lIроживаIIие 1] обtllеiкиr,ии;
I),, ,clltcмccrllIIIarI 1IJlill,al :за iIоJIьзоI]аIIие жиJIым II0мсщеIIием l] обшlеrки,гии;
Р,, -размер lI.]Iагы зtl I(oMMyIIaiJIi,IlLIc усJIуl,и;
Кб - коэ(lt}lиllисItr; уLIи,l,ываIошlий ltо:tучаемуIо образоваlеJiыIой оргаIIизацией субсидиIо IIа

фиltаttсовое обесltечсIIие в1,IIIоJIIIеI{ия государствеIIного заl{аниrl,

Itоб,,t : (3 00,5 1 r-3 00,5 1 | бЗ,З21 10 1,92-1 1 89,241 252,5 0) * 0,5 : 604,00 руб.

IJаимеttоваI lие усJIуI,,и

(),гоtl,.llеllие (руб,/кlз.м обrllой IIJIоII\а/{и )ItиJtоI,о IttlмсtIlсltия) 0, l 0 Гкшr

l'оря.tая llо2ца (:эrrсрt,ия) (руб. l} мсс. lta 1 чс:I.) 0,10 Гкал

l'tl1,1ячая во2ца (рl,б, Ij мос. tta l че.1I.)

Хо;tсrllIая Bolla (руб. в мес. lla 1 чс:t.) 3,01 м3 1,01,92

I(аllа.lIизаtlия (руб. l] мес, tta 1 чсrr.) 4,8В мЗ

l)';t.эltсргия (руб, в мес. Ila l чел.) 50 (кВ,г)



к IIриказу 0l,

11рилохtение J\Ъ 2

J\г9

ГБП()У VI() <I'амеIIский коJIJIе/{ж>>

I)азмер IIJIr1,1,ы зrl IIрO}киI}rlIIие в обrrlеrки,I.ии /lJIrI с.гуl{еII1.ов

ll;l:1,1,rloй формы обучеllиrl
размер I]лЕIt,ы за коммунальные уолуги (с человека)

Раrзмср IlJIАl,ы за прожиI]аIIие l] обltlехси,гии /{JI;I с,гу/{еII,1,оl] п:rагной формы обучеtлия
расOLIи,гыl]ас,гOя сJIс/ lуюпIим образом :

Rоб,,t'= Pll |- Рк. Г/Iе:

I{uб,,r - размср IIJIaI,LI :ja IIрожиI]аIIие в общежи,t,ии;
I),, , с)ItсмесяLIIIая IIJIага:]а IIоJIьзо]]LIIIис жиJlым l]омсщеIIием l] обrrlежи,гии;
I',, рtlзN4ср lIJIa,l,],I :]tI I(oMMyIIztJII;IiI;Io уоJIуI,и.

Ruб,,r =, З 00,5 1-|"З 00,5 1 l 63,32 1- 1 01,921-|89,691-252,501-222,00-|27 ,55 : 1 45 8,00 руб.

IlаимсttоваIIие усJIуги Тариф объем
Сумма с 1

LIеJI.

с челоlзека

(),I,otl.lrcItиc (руб./кв.м обrrlсй I,IJIоtца/lи )I(иJIоt,о llомсtrlеllия) з005,1 1 0,10 I-кал з00,51

l'орячая llсlда (эttсрr,ия) (руб. l] ме(,). tla l че,lr.) з005,1 1 0,10 Гкал 3 00,5 1

I'оря.tая Bo:ta (руб. I] мсс. tta 1 чс.;r.) з з,86 1,87 мз бз,з2

Xo:to/lllalt во7lа (руб. l} мс0. tla l чс.;t.) 3 3,1lб 3,0l мз 10]t,92

l{аtlа.;tизаIlия (руб. l} мOс, tta 1 ,tc.lt.) з tl,tl7 4,ВВ мЗ 189,69

l);t.lltlcllt,иlI (руб. u мес. Ila l чс:l.) 5,05 50 (кВт) 252,50

Со7lерlкаltис и ремоII,г )I(иJlоl,,о IIомеirlеllия з7,07 бм2 222,00

Сбор, IJыl}tlз и у,I-иJIизация'ГКО 4,6з .2ом )1 5\



к приказу от

11рило;кение М З

м
ГБПОУ М() <РамеIIский коJIJIелж>)

1'арифы rlo раочету размера оплагы за проживание в общсrкитии для сотрудников колледжа и
lIрочиХ JIиII, IIе ,II]JIяIоIIIиХс;{ оо,I-ру/IIIикаN,Iи коJIIIеджа, IIо IIроживаIощих в обlrlеrttитии

1. Размср IIJIzi-гы за о,гоllJIеIIие, горяLIее во/{осtrаб)ItеIIис, водоо1,1]е/(сние с 01.01.2023 г.
оIIрс/(еJIriс,гоri I1a о0IIоI]ztIIии ,r,арифов Ао кРамеIiский ]]одIока}IаJI>>, дО <Раменская
,l,clIJIOoc,t,L 

)):

2. I)азмер lIJIАl,ы за эJIскl,риrлескуIо эrIергиIо с 01.01 .202З l,. определяIотся на основаLIии

Оtl:lага за эJIскI,риLIескуIо эперl,ию произвоllится сопIасI{о показаниям приборов учета
lIри их IIаJIиLIии, IIри ус;rоlзии отоу,[сlrзия приборов уче,га электроэнергии, начисление
IIрои:J]]о/lи,l,ся с каlж/lоI,о IIроживаIощсго по 100 KI]T в месяц, 0тудентам 50 кВтв Mecr{tl.
З. Размср IIJ{AI,LI за со/{ержаI{ие и ремонтжилого шомешIения с 01 .0|,202З r,. оi]ре/{еJIяетсrI I{a

ОсlIоваiIии РешеtIия Совет l(епутатов Рамепского горо/lского округа o,t, 30.112022
ЛЪ15/2-С/{ к()б у'l,вер)I(l(сIIии размера l]JIа,l,ы за оо/lержаIIие }киJiоI-о помепIеI{ия /,UIя
IItlIlLIMtt,IcJIcй жи.lt1,Iх lIомсl]IсIIий гlо договорам социаJIьного найма и доr,оворам лIайма
)киJlых llомсIIlсIIий муtIиliиtIziJ{ыIоI,о жиJIиII{IIоI,о фоtrда и размера пJIаl,ы за солержание
ЖиJIоl'о lIомеIцсIIия ]\JIII собс,гlзенникоt] жиJILIх помощений, ко,горые не принrIJIи решение
О ВЫборе сltоооба уlIрall]JIоIIия мIlогоквар,l,ирI,Ir)Iм домом и размера пла,гы для
с:обст'llсI,Itlико.t], ко,горые IIа обtllем собраIrии Ile IIриIIr{JIи решсIIие об ус,r,аIIоl]лсiIии
Размора IIJIil,l,ы за со/(срхtzilIис )l(иJIо],() lIомсIlIсIIиrI lIal ,t,срри,I,ории I)aMeIlcKoI,o горо/]ск()г()
()Kpyl,ti

I Iartl,tclItlIзalItIc )KtlJItrIItIIoI,()

фоllltа lIo l}II/lai\,t

б"ll а I,tlyc,r,po йсr,ва (lca,l,c1,opl.tIl)
Il/tl,t ll l.t Ila !IзмереII I,rrI Размер платы (руб.в месяц)

)I{lr.ltl,rc ,lol,1a 0о l}ссi\,lи l]иltа]\{и

бJtitt,tlllclp9;ia,,,,,,, _ бсз ;lи(lr,а и
\rycopoIlpolro/Ia, /\oIIo,1lltI,t,1,oltbrIo к

IlазN4сl)у Il.jIаl,ы. coo,t,Bc,t,c,t,ByIotllcй

)/llol]III() бltаt,оус,1,1rойс,гва ll()i\,ltl
(l) ltc r tll1,п,l,л 11ц я си 0,I,cI,1

а B,t,ol,t а,ги,tссlto й Itorl<a1l l tой
с l4 1,I til]I I.1за I tll и

-,1
руО./м- з1,01

I I а l.t iиclloBa IIl{e l(OM муIIа Jr b}l ых усJlуг Ilдиllица измерсIIия Размер платы в месяц
(),гoIt.lrettt.re бсз lrpr.rбopol} yqg,,,u руб./l-ка.rl з 005,1 l
l tlprrt сс Iзtl21oc t Iабrrrсt t l,tc (эl rct-l t.lая) руб,/I'ка:r I] мOсяl( с l .tc.;l. з 005.1 l
i ЬРя'l СС во.l 1о с t tабlI<сt tl,rc бсз I lpl.tбoptlB у,tс,l,з
tl oбIticlt1.1,t,I.tilx с oбtt{1.1MIll I(ухIlя]\,Iи I,I

б'ltсll<ал,t l.t /(yl I I сl]ых I Ia :),l,a)Kax l IpI,1 ж I.1JIы х
I(Oi\4IIal,ax r.t в каrк/lой сокItиI4

РУб. мЗ l] Mccrlll с l .tс.гl. JJ,6o

i] tlrloct tабжсl t 1.Ic бсз Irpr.rбopoB ytl0,1,a в

обttцслtt,I,t,иrrх с обttlлtми кухIIями и б:tоками
/lylIIcI]1,Ix Ila э,l,а)Itаtх l]p1,1 )I(I,IJIых комIlа,гах и I]

каrкllой 00кl(ии

руб.мЗвмесяцс1.Iсл, зз,86

I]оllоо,гвсдеttие без rtриборов ytle,l,a в

обшlсж1.1,гttях с обlt(llми кухIIями и блокамt.t
/lyllIcBLIX lIa эl,ажах IIри )I(I4jIыX KoMIla,l,ax и I}

KalItj(olYt ccKlll411

руб.мЗвмесrIцсlчел. з 8,t]7

ов А() кМ l,ообыI,)

I Itlказа,I,сLI l, (r,pylt ll ы lI o,1,peбIrтe.ll ей с

1rазбlлвlсоl:i II0 c,I,ilI}KaM I{

,t1l.t tP(lepclr r1l.t al{rleii II о зо II aitl cy,lrlK)
Il21I.t ll rttla I,tзмереII tIrl

I)азмер пJIа,гы по городскому
IIасеJlеIIиI{), Ilpo}l(LlBaIOцIсMy I}

lIoMax, tlборуловаlllIых в
yc,I,a lIoI]JIelI lIoM IIоряilке

c,I,a IlI{0 I I а р Il ы м I,I ]JI с I(I,pOI IJl lll,a iи t,I rI

(l,t"r I ll) э"ll е Kт l)oo,1,o l I rr,геJI ь Ir ы м I,1

()/tl Io,r,ap rлфl r 1,1 1)i 1lr1 
g,1, с I lpI.1Met IoI Iисм

ol1l lo с,I,аI]()ч I lot,o,r,apl.t(la руб./кt}L,ч 5,05



4. Размор за сбор, выl]о:j и уl,иJIи:]ациrо'l'KO с 01.01 ,202З г. определяIотсrI на основании
ll ()ОО KI)KoJIaйlr-I3ocIcpccetIctt>

I l а llMeltoBalI I,re rlttlJI rl Il{II0I,0

(ltlIll{a lIo I}rrl1,1pI

бl I ir I,oy c,t, р о l:i c,I,1ra ( Ka,I,e1-o р ll rt)

l);1Illlrltltr I,1змсрсIII.IrI Размер платы (руб.в месяц)

сбор, вывоз Lt у,l,иJIизаIlиrо '1'КО руб.iм2 8,8l
сбор, выtзоз I,t у,l,ил14зациrо 'l'KO
/(JIrl ylIt}Ij{иxcrl руб.lм2 4,6з


