МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАН ИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
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«Об установлении размера платы
за пользование жилым помещением
(плата за наем) и платы за
проживание в общежитии
(коммунальные услуги)»

Руководствуясь Приказом Министерства образования Красноярского края от
А 1.2014 года № 46 04/1 «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
обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме обучения в
профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству
образования Красноярского края или в отношении которых министерство образования
Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя»,
Постановлением Правительства Красноярского края от 15.04.2014 № 137-п «Об
утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению» в жилых
помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального
образования красноярского края город Красноярск»,
Постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 № 541 -и «О
внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.07.2013
№ 370-п Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях и на
общедомовые нужды при использовании земельного участка и надворных построек на
территории Красноярского края"»,
Решением Красноярского городского Совета от 28.12.2005 № В-160 (ред. от
14.10.2015) «Об утверждении размера платы за жилое помещение для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в городе
Красноярске»,
Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов»,
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2015 N 129 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения
двухкомпонентных тарифов на горячую воду»,
Уставом КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий», с учетом
-

мнения Студенческого совета, в целях определения размера оплаты за проживание в
общежитиях техникума.
ПРИКАЗЫВАЮ:
становить с 1 сентября 2018 года размер платы за пользование жилым помещением
(плата за наем) и проживание в общежитиях КГБПОУ «Красноярский техникум
социальных технологий» для обучающихся согласно Приложению № 1 к настоящему
приказу.
2. Освободить от взимания платы за пользование жил ым помещением (плата за наем) и
проживание в общежитиях КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий»
следующие категории обучающихся:
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот к
детей, оставшихся без попечения родителей;
- Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- Подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
- Инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы и ветеранам боевых действий;
- Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны. Службе внешней разведке Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и
федеральном
органе
обеспечения
мобилизационной
подготовки
органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, сержантами, старшинами и уволенных* с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами «б»- «г» пункта 1. подпунктом «а» пункта
2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 5 1 Федерального закона от 28.03.1998 года №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
». Освободить от взимания платы за пользование жилым помещением (плата за наем)
поучающихся, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
4. Заместителю директора но УР Чикичевой О.А. обеспечить размещение настоящего
приказа на сайте техникума;
5. старшему воспитателю общежитий Даниловой Н.А., коменданту общежития № 1
Оксенчук В.Н., коменданту общежития № 2 Плагыч Н.В. довести настоящий приказ до
обучающихся, проживающих в общежитии;
6. Признать утратившим силу приказ № 337 от 01.09.2017 года «Об установлении
размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) и платы за
проживание в общежитии (коммунальные услуги)»;
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего воспитателя
Данилову Н.А.
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