
Министерство образования Кузбасса 
Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение 
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ПРИКАЗ
и. or 2S021____

Кемерово

«Об установлении размера платы за 
пользование жилым помещением и коммунальные услуги 
в КузТАГиС с 1 декабря 2022 года»

На основании решения Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2022 
№ 107 «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных 
депутатов от 29.06.2017 № 79 «Об установлении размера платы за наем и содержание 
жилого помещения», решения Кемеровского городского Совета народных депутатов от 
24.06.2022 № 107 «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета 
народных депутатов от 29.06.2017 № 79 «Об установлении размера платы за наем и 
содержание жилого помещения», постановления Правительства Кемеровской области- 
Кузбасса от 29.05.2020 №317 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Кемеровской области-Кузбасса от 19.03.2020 № 150 «О внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 №671 «Об 
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме», постановления РЭК Кузбасса от 28.11.2022 № 933 «Об 
установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории 
Кемеровского городского округа на 2023 год», постановления РЭК Кузбасса от 28.11.2022 
№933 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от 31.12.2018 №777 «Об утверждении производственной программы 
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, и об установлении тарифов на питьевую 
воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) в 
части 2022 года», постановления РЭК Кузбасса от 28.11.2022 №774 «Об установлении 
тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 
потребителей Кемеровской области на 2023 год», постановления Правительства РФ от 
14.11.2014 №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», приказа департамента охраны здоровья населения Кемеровской 
области от 14.04.2016 №459 «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»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 1 декабря 2022 года размер платы за пользование жилым 

помещением и коммунальные услуги в общежитии КузТАГиС:
1.1. для обучающихся на бюджетной основе очного отделения в размере 820

рублей 00 копеек ежемесячно (Приложение 1);
1.2. для обучающихся на коммерческой основе очного отделения в размере 1500

рублей 00 копеек ежемесячно (Приложение 2);
1.3. для обучающихся заочного отделения в размере 120 рублей 00 копеек в сутки

(Приложение 3).
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2. Жилые помещения в общежитии предоставлять бесплатно детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, а также инвалидам категории «ребенок-инвалид», 
«инвалид с детства», I и II группы. Предоставлять бесплатное проживание в общежитии 
детям семей участников специальной военной операции. В том числе дети, находящиеся 
под опекой (попечительством), пасынки, падчерицы участников специальной военной 
операции.

3. Бухгалтерии осуществлять расчет оплаты за пользование жилым помещением 
и коммунальные услуги в общежитии согласно данного приказа.

И.о директора техникума Н.В. Мишенина



Р А С Ч Е Т  
с 1 ДЕКАБРЯ 2022 года

платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии Государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения "Кузбасский техникум архитектуры,

геодезии и строительства" по адресу г. Кемерово, ул. Радищева, 3 "А"
для студентов, обучающихся на бюджетной основе

Приложение 1

Вид платежа Тариф, руб Норма Коэффициент Сумма к оплате
Отопление, м2 1 404,62 0,0239 0,5 16,79
Холодная вода, м3 58,28 5,01 1 291,98
Водоотведение, м3 16,19 8,38 1 135,67
Горячая вода, м3 90,45 3,37 1 304,82
Эл.энергия кв/т 4,31 100 0,9 387,90

ИТОГО
коммунальные услуги 0,5 568,58

Обеспечение
постельными

принадлежностями 251,42
ВСЕГО 820,00

Стоимость 1-го койко-место установить, 820 рублей



Р А С Ч Е Т  
с 1 ДЕКАБРЯ 2022 года

платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения "Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и

строительства" по адресу г. Кемерово, ул. Радищева, 3 "А"
для студентов, обучающихся на коммерческой основе

Приложение 2

Вид платежа Тариф, руб Норма Коэффициент Сумма к оплате
Отопление, м2 1 404,62 0,0239 0,5 16,785209
Холодная вода, м3 58,28 5,01 1 291,98
Водоотведение, м3 16,19 8,38 1 135,67
Горячая вода, м3 90,45 3,37 1 304,82
Эл.энергия кв/т 4,31 100 0,9 387,90

ИТОГО
коммунальные услуги / 137,16
Обеспечение
постельными
принадлежностями 362,84
ИТОГО 1 500,00

Стоимость 1-го койко-место установить, 1500 рублей



Р А С Ч Е Т
для студентов заочного отделения

Приложение 3

Вид платежа Тариф, руб Норма Коэффициент Сумма к оплате
Отопление, м2 1 404,62 0,0239 0,5 16,785209
Холодная вода, м3 58,28 5,01 1 291,98
Водоотведение, м3 16,19 8,38 1 135,67
Горячая вода, м3 90,45 3,37 1 304,82
Эл.энергия кв/т 4.31

j 100 0,9 387,90
ИТОГО
комму нал ьные услуги 1 137,16

Обеспечение постельными 
принадлежностями 373,84

Стоимость комнаты 
(из расчета проживания 4-х человек) 3 980,00

Стоимость 1-го койко-место установить, 120 рублей (сутки)


