
МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИJI С ТАВРОПОЛЬ СКОГО КРАЯ
гБпоу (стАвропоJьскIfiIрЕгионАJъныЙ многопроФильныЙ

коллЕдж>

прикАз

от 01 июля 20|9 года Nч 252 -ОЩ

г. Ставрополь

Об утверждении платы за проживание
в общежитиях колледжа

В соответствии с изменениями тарифов на комl\,Drнальные услуги,
положением о студенческом общежитии колледжа, утвержденного прик€вом
директора от 15.06.2015г. J\b 161-од, методическими рекомендациями,
утвержденными первым заместителем министра образования и науки
рФ20.03.2014г. Ns HT-362l09 (тмСьмо минИстерства образованияи науки РФ от
26.0З.2014г. J\b 09-567) и прик€lза министерства обр€вования и молодежной
IIолитики Ставропольского края от 2.10.2014г. Nч 9б9-пр.

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.Установитъ с 1 rдоля 20t9 года стоимость проживаниrI в общежитиях

колледжа

- для постоянно проживающих Iраждан согласно приложению J\bl;

- для временно IIроживающих |раждан - 260 рублей в сутки на одного

человека;

2. УСТаНОВИТЬ с 1 сентября2019 года стоимость проживания в общежитиях

колледжа для студентов хозрасчетных и бюджетных групп согласно

приложению J\Гs 2.

3.Ранее действующие расценки на оплату за , проживание в

общежитиrIх колледжа, утвержденные прикЕвами директора от 18.01 .2O|g

года за J\b 26/l-ОД считать утратившими сиJý/.

Щиректор Е.В.Бледных



1tц1". *,
gч %l

с 1 июля 20,1

1.Плата за наем

Приложение Nэ 1

к приказу от 01.07.2019г, Ns 252 -ОД

гБпоу
зА квАртплАту и коммунАJlьныЕ услуги

,сiдJЁопольский рЕгионАльный много

рАсцЕнки

на 1 июля 2019 г.

основание: Постановлениеадминистрациигородаставрополяот31.03'2017г.заNs532(ред.от19.05.2017г.)

"Об усmановленuч размера плаmьl за пользован"|!"::!у1у".:э:ч"" (плаmы за наем) 0ля

нанемаmелей в жuльtх по|""щ""u"" по Ооеоворам соцuальноео найма u 0оеоворам найма жuлых

помещенuй еосуоарсmвенноео uлч мунuцuпально?о жuлuшноео фонOа на mеррчmорuч

ii" uiun"n""o;o оЬр 
"rо"анuя 

еороОа Сmаврополя Сmавропольскоео края "

приказ министерства жилищно_коммунального хозяйства ск от 16,05,2013г, Ne ,131 о/д "об

уrверж,цении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и

водоотведениювСтавропоп""*о"крае.,сизмененияМиидополНениямиот1,1.03.,'14'04,31.05.2016г.'
9.03., 29.05. 2017r.
Постановление Региональной тарифноЙ комиссии СК от 14,12,2018г, N9 56/2 "Об установлении

долгоGрочныхпараметроВреryлироВанияитарифоввсфереводоснабженияиводоотведеНияна
2019-2023 годь1"

Постановление Региональной тарифной комисGии СК от 1 8,1 2,201 8r, N9 57/2 "Об установлении

долгосроЧныхпараметроВгосУдарственноГореryлироВанияитарифоввсферетеплоснабжениядля
потребителей Ставропольского края"

ПриказминистерстважилиЩно-коммУналЬногохозяйстваСКот29.082012г'Nе298.о/д,.об
уrвер}qцении нормативов потребления коммунальной услуги_п_о_электроснабжению в Ск" с изменениями

'" 
допоп*"""ями от М,122Оlir,,4,06,201 5г,, 1'1,03,201 бг,, 29,05,201 7г,

Постановление Региональной тарифной комиссии СК от 26,12,18г, N9 60/1

''об усmановленuч mарuфов на элекmрчческую энереuю, dля,населенuя Сmавропольскоео края u

прuравненньlм к нему ruй""орu"" поmребumелей на 2019 ео0"

Плата за общежитие СРМК с 'l июля 2019 года

гл, бухгалтер Й 
Т,fl,АфанаСьеВа

3ам.диреrсора по /
экономическим вопросам ,-Z-z Ж,Р,Абрамова

/



ЗА КВАРТПЛАТУ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПОГБПОУ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫИ МНОГОПРС

flирепор

рАсцЕнки

на 1 июля 2019 г.

Постановление администрации города Ставрополя от 3'1.0з.2017 г. за N9 5з2 (ред. отОснование : 19.05.2017г.)
"Об усmанОвленuu ра3мера плаmЫ 3а поль3оваНuе жuлым помещенuем (плаmьt за наем) Олянанемаmелей в жuльtх помещенuях по Ооzоворам соцuальноео найма u otoeoBopaM найма жuлыхпомещенuй еосуdарсmвенноео uлu мунuцuпальноео жuлuщноео фоноа на mеррumорuчмунuцuпальноео образованuя еороdа Сmаврополя Сmавропольскоео края''Приказ министерства жилицlно-коммуналЬного хозяйства СК от tо.'оS.Zоlзг. Ns 1з.1 о/д "об
угвер}(4ении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячемуводоснабжению и водоотведению в Ставропольском крае" с изменения"" 

" 
допо'"ениями от 1 1.0з,,14.04, 31.05.2016г., 9.03,, 29.05. 20.17г.llостановление негиональнои тарифнои комиGсии UK от,l4.,lz.zч,tUг. N9 эtrz..Uo установлениидолгосрочных параметров реryлирования и тарифов в сфере водоснабжения иводоотведения на 2019-2023 годы''

Постановление Региональной тарифноЙ комиссии СК от l8.12.2018г. Ns 57/2 'Об установлениидолгосрочных параметров государственного реryлирования и тарифов в сфере теплоснабжения дляпотребителей Ставропольского края''
Приказ министерства жилицlно-коммунального хозяйства СК от 29.08 2оl2r.Ns 298-о/д ''об
утверщ4ении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в Ск'' сизменениями идополнениями от 14.122012r.,4.06.2015г., 11.03.2016г., 29.05,20,17г.
Постановление Региональной тарифноЙ комиссии СК от 26,12.18г,Ng 60/,|"об усmановленuu mарuфов на элекmрuческую энер2uю, Оля населенuя Сmавропольскоео края uпрчравненным к нему каmе^орuям поmребumелей на 2019 еоО''

стоимость проживания установлена согласно Методическим рекомендациям, угвер,,qценных первымзаместителем министра образования и науки рФ20,03.201+г. 
'пts 

нт-збzlО'Э 1письмо министерстваобрования и науки РФ от 26.03.2014г. Ns сiэ-sоz1. Коэффициен, O,S Йано"лен согласно приказаминистерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 2.10.2O14r.Ne g69-пр.

Гл. бухгалтер

3ам.дирепора по
экономическим вопросам

Т.,Щ.Афанасьева

Ж.Р.Абрамова

Плата за общежитие СРМК с .l сентября 2019 года

за'l кв.м.
общей площ. 3а1

nrrб
чел. 3а 1 квт/час

1.Кварт.плата 5.98
2.отопление 47.98
3.Горячая вода

225,46
4.Хол. вода и канализаtlия

315,4,|
5.Электроэнергия

3.,l9
6.Вывоз мусора

110.00


