
Министерство образования Иркутской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области

«Иркутский авиационный техникум» 
(ГБПОУИО «ИАТ»)

ПРИКАЗ

27 августа 2020 года № 231
г. Иркутск

«Об утверждении стоимости 
проживания в общежитии»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации^, методическими рекомендациями по расчету 
размера платы за проживание в общежитиях образовательных организациях, 
утвержденными 20 марта 2014 г. № НТ-362/09, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 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», 
постановлением Администрации г. Иркутска от 26 февраля 2010 г. № 031-06-437/10 «Об 
установлении размера платы за жилое помещение (изменение от 31.03.2017 № 031-06- 
327/7), приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 31 мая 2013 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить размер оплаты за проживание в общежитии ГБПОУИО «ИАТ» на 

2020 - 2021 учебный год для обучающихся техникума по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в размере 985,00 (Девятьсот восемьдесят пять) рублей в месяц из 
расчета не менее 6 кв. м. жилой площади на одного человека.

2. Утвердить размер оплаты за проживание в общежитии ГБПОУИО «ИАТ» на 
2020 - 2021 учебный год для обучающихся техникума за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Иркутской области в размере 680,00 (Шестьсот восемьдесят) рублей в месяц из 
расчета не менее 6 кв. м. жилой площади на одного человека.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Основание: протокол заседания Управляющего совета № 7 от 25.08.2020 г.

И.о. директора Е.А. Коробкова



Расчет стоимости за проживание в общежитии на 2020-2021 учебный год 
обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области

Вид затрат

Действующий тариф по 
документам МУП "Водоканал", 

ООО "Иркутскэнергосбыт", 
Иркутское отделение ООО 

"Иркутская Энергосбытовая 
компания", ООО "РТ-НЭО"

норматив потребления на 1 
человека или на 1м.кв. (Приказ 

Министерства жилищной 
политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области от 
31.05.2013 г. № 27-мпр "Об 
утверждении нормативов 

потребления коммунальных 
услуг при отсутствии приборов 

учета в иркутской области")

Стоимость за 
единицу 

(чел(м.кв)) в 
месяц

Количеств 
о человек

Количество 
занимаемых 

кв.м

Стомость в 
месяц

Холодное водоснабжение 12,94 2,73 35,33 1 35,33
Канализация 15,73 4,49 70,63 1 70,63
Отопление 1466,72 0,0292 42,83 6 257,97
Горячее водоснабжение 24,24' 1,76 42,66 1 42,66
Электроэнергия 1,17 154 180,18 1 180,18
Обращение сТКО 576,05 0,077 44,36 6 22,18

Итого стоимость коммунальных услуг в месяц
-

609
стоимость коммунальных услуг для обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области составляет 50% по решению Управляющего совета 
техникума 304
Плата за найм жилого помещения(без НДС) 
(Постановление Администрации г. Иркутска 
от 31.03.2017 г. № 031-06-327/7 "Об 
установлении размера платы за жилое 
помещение") 62,67 6 376
Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения 0,00 6 0,00
в том числе НДС 0,00
Всего стоимость в месяц 680

исп.Вед.экономист Н.П. Винокурова



Расчет стоимости за проживание в общежитии на 2020-2021 учебный год 
обучающегося по договорам об оказании платных образовательных услуг

Вид затрат

Действующий тариф по 
документам МУП "Водоканал”, 

ООО "Иркутскэнергосбыт", 
Иркутское отделение ООО 

"Иркутская Энергосбытовая 
компания", ООО "РТ-НЭО"

норматив на 1 человека или на 
1м.кв. (Приказ Министерства 

жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области 

от 31.05.2013 г. № 27-мпр "Об 
утверждении нормативов 

потребления коммунальных 
услуг при отсутствии приборов 
учета в Иркутской области" (с 

изменениями на 17.05.2017г.)), 
контракт 865636-2020/ТКО от 

07.02.20г.

Стоимость за 
единицу 

(чел(м.кв)) в 
месяц

Количеств 
о человек

Количество 
занимаемых 

кв.м

Стомость в 
месяц

Холодное водоснабжение 12,94 2,73 35,33 1 35,33
Канализация 15,73 4,49 70,63 1 70,63
Отопление 1466,72 0,0292 42,83 6 257,97
Горячее водоснабжение 24,24 1,76 42,66 1 42,66
Электроэнергия 1,17 154 180,18 1 180,18
Обращение с ТКО 576,05 0,077 44,36 6 22,18
Итого стоимость коммунальных услуг в 
месяц 609
Плата за найм жилого помещения(без НДС) 
(Постановление Администрации г. Иркутска 
от 31.03.2017 г. № 031-06-327/7 "Об 
установлении размера платы за жилое 
помещение") 62,67 6 376
Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения 0,00 6 0,00
в том числе НДС 0,00
Всего стоимость в месяц 985

исп.Вед.экономист Н.П. Винокурова


