


обслуживающего и иного персонала (в том числе налоги, страховые
взносы и другие выплаты), расходы, связанные с обеспечением безопасности
проживания, в том числе с проведением антитеррористических мероприятий
(услуги по охране общежития, в том числе организации пропускного режима,
установке охранной сигнализации в жилых комнатах, организации
видеонаблюдения и т.д.) и противопожарной безопасности, затраты на
содержание и ремонт жилых помещений.

6.7. Плата за проживание в студенческом общежитии в текущем учебном
году взимается со студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет
средств краевого бюджета ежемесячно до 20 числа текущего месяца.

6.8. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно
производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет
техникума, либо внесением наличных денежных средств в кассу техникума.

6.9. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с
обучающихся, указанных в пункте 4.4. настоящего Положения, а также с
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с обучающихся
среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства
указанных граждан (получающие социальную государственную стипендию).»

Приложение №1
к положению о студенческом общежитии

КГБПОУ «Канский техникум отраслевых
технологий и сельского хозяйства»



РАСЧЕТ
коммунальных услуг

общежитие по адресу: г.Канск ул.40 лет Октября д.35/1

Норма жилой площади на 1 чел. составляет 6 м2

Расчет:
Водоотведение 241,51 руб. х 1 чел. = 241,51 руб.
Холодная вода 162,80 руб. х 1 чел. = 162,80 руб.
Горячая вода 280,87 руб. х 1 чел. = 280,87 руб.
Отопление 54,90 руб. х 6м2 = 329,40 руб.
Плата за найм жилого помещения - 20,00 руб
Итого: 1034,58 руб. х 0,75 = 775,94 руб. в месяц.
Размер платы за проживания в общежитии для студентов составляет:
232 рубля 78 копеек в месяц.

РАСЧЕТ
коммунальных услуг

общежитие по адресу: г.Канск ул. Эйдемана д.19

Норма жилой площади на 1 чел. составляет 6 м2

Расчет:
Водоотведение 99,37 руб. х 1 чел. = 99,37 руб.
Холодная вода 103,20 руб. х 1 чел. = 103,20 руб.
Отопление 101,61 руб. х 6м2 = 609,66 руб.
Плата за найм жилого помещения - 20,00 руб
Итого: 832,23 руб. х 0, 5 = 416,12 руб. в месяц.
Размер платы за проживания в общежитии для студентов составляет:
208 рублей 06 копеек в месяц.


