




Приложение 1 к приказу № 429 от 01.07.2019г 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директор колледжа 

 ________________Е.М.Садыкова 

____________2019г. 

Расчет стоимости проживания в общежитии для студентов ГБПОУ «ПГК» с 01.09.2019 года. 

вид расходов 
единица 
измерения 

норматив 
потребления тариф (руб.) количество стоимость (руб.) обоснование 

Плата за наем, 
ремонт и 
содержание 
жилых 
помещений * кв.м. -

За 1 кв.м.: 
38,42 – для 

общежития № 2; 
58,66 – для 

общежития № 1 4

153,65– для 
общежития № 2; 

234,65 - для 
общежития № 1 

Постановление Администрации городского 
округа Самара от 07.02.2018 N 56 «О 
расчете и об установлении размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений 
муниципального и государственного 
жилищных фондов» 

горячее 
водоснабжение 
** 1 чел. 

0,22 гКал 
теплоэнергии, 
2,59 тн (куб.м.) 
теплоноситель) 

За 1 гКал 1682,40 
теплоэнергия,  
за 1 куб.м. 
37,55 
теплоноситель 1 467,38

Приказ министерства энергетики и ЖКХ 

Самарской области на 2019 год от 

18.12.2018 № 941 

Центральное 
отпление ** 1 кв.м. 0,0309 гКал 

За 1 Гкал 
1682,40 4 207,94

Приказ министерства энергетики и ЖКХ 

Самарской области на 2019 год от 

18.12.2018 № 941 



Природный газ 
** 1 чел. 13 куб. м. 

За 1 куб.м. 
7,48 1 97,24

Приказ Министерства энергетики 
и ЖКХ Самаркой области от 21.11.18г. № 
445  

Водоснабжение 
и 
водоотведение 
** 1 чел. 

3,77 куб.м. 
водоснабжение, 
6,36куб.м. 
водоотведение 

За 1 куб.м. 
29,05-
водоснабжение, 
15,43 
водоотведение 1 207,65

Приказ Министерства энергетики 
и ЖКХ Самаркой области от 08.11.2016 
N290 в редакции от 18.12.2018 № 922 

Электроэнергия 
** 1 чел. 42 Квт 

За 1 Квт 
4,17 1 175,14

Приказ Министерства энергетики 

и ЖКХ Самаркой области от 14.12.2018 г. 

№ 776 «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию, поставляемую 

населению и приравненным к ним 

категориям потребителей по Самарской 

области, на 2019 год 

Итого 

1309,00 – для 
общежития № 2, 

1390,00 – для 
общежития № 1

*Учитывается при определении стоимости проживания в общежитии для всех категорий студентов, в том числе для студентов, обучающихся в рамках
государственного задания Самарской области 

** Учитывается при определении стоимости проживания в общежитии  только для студентов, обучающихся по договорам с физическими и 
юридическими лицами с полным возмещением затрат 

     При определении стоимости проживания в общежитии сотрудников колледжа приказ распространяется на услуги оказанные с 01.07.2019 года, сумма 
корректируется с учетом занимаемой площади и количеством членов семьи, проживающих с плательщиком. 

Главный бухгалтер             И. Н. Лопоухова 
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