
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

ПРИКАЗ  
№ 939–од                                                                            от 29.12.2022  

«Об установлении размера стоимости за проживание в общежитии  

 ОГБПОУ «ИКЛП c 01.01.2023 года» 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», ст.100 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 

14.11.2014 года  № 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",  Распоряжение Правительства РФ от 

30 октября 2021 г. N 3073-р Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 г, Постановлением 

Администрации города Иванова  от 3 апреля 2018 года N 396 Об утверждении Положения 

о расчете размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, Устава 

ОГБПОУ «ИКЛП», Положения «О студенческом общежитии ОГБПОУ «ИКЛП» с 

дополнениями - приказ № 367 от 18.05.2022 года, с учетом мнения Студенческого совета 

(протокол № 5 от 16.12.2022),  

ПРИКАЗЫВАЮ  
1. Утвердить расчет размера платы за проживание в общежитии ОГБПОУ «ИКЛП» 

(Приложение 1) с 01.01.2023 по 30.06.2023 года. 

2.Не взымать плату за проживание в общежитии - за наем и коммунальные услуги c 

с отдельных категорий, обучающихся: 

- с обучающихся из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- с обучающихся детей-инвалидов, инвалидов I и II, Ш групп, инвалидов с детства, 

при наличии подтверждающей справки МСЭ с даты предоставления; 

- с обучающихся находящихся в академическом отпуске в связи с призывом в ряды 

РА, как с военнослужащих срочной службы;  

- обучающихся из многодетных семей при наличии документа, подтверждающего 

статус члена многодетной семьи, с даты предоставления. 

3.Не взымать плату за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии с обучающихся  из числа:    студентов, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентов, являющимся 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на 

получение государственной социальной помощи, а также студентов 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 инженерно-технических, 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 разведки Российской 

https://www.iklp.ru/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202021-2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://www.iklp.ru/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202021-2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://base.garant.ru/402994294/
https://base.garant.ru/402994294/
https://base.garant.ru/402994294/


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, матросами, 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 51 Федерального закона от 28 марта 1998 

года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (далее льготные категории). 

4.  снизить размер платы за найм и коммунальные услуги на 50% - обучающимся 

очной формы обучения. 

6. Лица, претендующие на предоставление льгот по оплате за проживание 

общежитии перечисленные п.2, п.3 и п.4 настоящего приказа, документы, 

подтверждающие право на льготы, предоставляют вместе с заявлением на проживание в 

общежитии. 

 5. Установить с 01.01.2023 по 30.06.2023 года следующий размер платы за 

проживание в общежитии ОГБПОУ «ИКЛП»: 

5.1 в соответствии с п.3 настоящего приказа для льготной категории обучающихся по 

программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета очной 

формы обучения в размере 584 рубля 11 копеек в месяц, 19 рублей 47 копеек  в сутки. 

5.2 для обучающихся по программам среднего профессионального образования за счет 

средств областного бюджета очной формы обучения в размере 606 рублей в месяц, 20 рублей 20 

копеек в сутки. 

5.3 для обучающихся по программам среднего профессионального образования за счет 

средств областного бюджета заочной формы обучения (на период прохождения установочной 

сессии, промежуточной и итоговой аттестации) в размере 20 рублей 20 копеек в сутки. 

5.4 для льготной категории обучающихся по программам среднего профессионального 

образования за счет средств областного бюджета заочной формы обучения (на период 

прохождения установочной сессии, промежуточной и итоговой аттестации) 19 рублей 47  копеек в 

сутки. 

5.5 для обучающихся по программам среднего профессионального образования заочной 

формы обучения и обучающихся с полным возмещением затрат по очной и заочной форме 

обучения и студентов других профессиональных образовательных учреждений в размере 

1212.00 руб. в мес., 40 рублей 40 копеек в сутки. 
6..Зам.директору по УВР Каримовой Т.А. при заключении договоров для определения 

стоимости проживания руководствоваться п.1 -5 настоящего приказа. 

7. Главному бухгалтеру Чернышовой Е.А.:  

7.1 обеспечить открытость и доступность сведений формирования платы за пользование 

жилыми помещениями в общежитии; 

7.2 расчет и начисление платы за проживание в общежитии производить с на основании 

заключенных договоров, в соответствии п. 1-5 настоящего приказа. 

8 Главному бухгалтеру Чернышовой Е.А.,.зам.директору по УВР Каримовой Т.А.  

обеспечить контроль за своевременностью внесения платы проживающими в общежитии. 

 

                        

 

 

 

Директор                                                     О.П.Опарина 
 

Рассылка копий: 
 

Дело  03.05 – 1экз. 

УВР. – 1экз.  

Гл.бух-ру – 1 экз. 

.зав.общежитием– 1 экз. 

 
 



 

Приложение 1 к приказу №  939-од  от 29.12.2023 г. 

«Об установлении размера стоимости за проживание в общежитии  

 ОГБПОУ «ИКЛП c 01.01.2023 года» 

 

 

 

                 Расчет  стоимости платы за наем и коммунальные услуги на 1 чел. в общежитии коридорного типа (душевая,унитаз, раковина),  

                                   оборудованные электроплитами (при проживании 3 чел.  в жилом помещении) ОГБПОУ "ИКЛП" 

   

 

 

Расчет  стоимости платы за наем и коммунальные услуги на 1 чел. в общежитии коридорного типа (душевая,унитаз, 

раковина), оборудованные электроплитами (при проживании 3чел.  в жилом помещении) 

 

         

    

Расчет по нормативам с 01.01.2023г. 
Обучающиееся за счет средств областного бюджета (не более 

3-х в комнате) 

Основание для 

установления 

    

норматив в 

месяц на 1 чел. 

Тариф (с 

НДС)(руб) 

сумма 

в месяц 

на 1 

чел., 

всего 

Пониж.коэффициент 

учитывающий 

получаемую 

субсидию на 

финансовое 

обеспечение 

выполнение 

государственного 

задания 

Стоимость ком.услуг 

по 

обучающимся(очной, 

заочной, очно-

заочной формы 

обучения на БО) 

Стоимость услуг 

по обучающимся с 

полным 

возмещением 

затрат, студентов 

других 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ив.обл.. 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 

1 
 
 
 
 

Плата за наем 

 

 

 

 

6  кв.м 

 

 

 

 

7,3 

 

 

 

 

43,80 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

21,9 

 

 

 

 

43,8 

 

 

 

 

Пост.  Адм.г.Иваново 

от 30.11.2021г.№1405, 

Приказ минобнауки от 

15.08.2014№1010 

 

 

  
Итого плата за 

наем 

  

43,8 

 

21,9 43,80   
 

https://www.iklp.ru/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202021-2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://www.iklp.ru/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202021-2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://www.iklp.ru/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202021-2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://www.iklp.ru/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202021-2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf


2 

Теплоснабжение  
6м.кв*0.01771 

Гкал/кв.м 

2346,78 249,36 0,5 124,68 249,36 

1)Пост-е админ г.Иваново 

от 21.12.2009 №1341 

2)пост-е Деп энерг и тар 

от от 22.11.2022 № 52-т/4 

3 

Электроснабжение 

127 кВт 4,38 556,26 0,5 278,13 556,26 

1) пост-е от 30.12.2013 

№572-п  

2) Пост-е Деп энерг от 

17.12.2021 №57-э/2 

4 
Горячее 

водоснабжение 

2.09 м.куб. 39,48 82,51 0,5 41,26 82,51 

1)пост-е РСТ Ив обл от 

16.12.2013 №586-н/1 

2)пост-е Деп энерг и тар 

от от 28.11.2022 № 55-

гв/2 

5 
Холодное 

водоснабжение 
2.737 м.куб. 25,4 69,52 0,5 34,76 69,52 

1)пост-е РСТ Ив обл от 

16.12.2013 №586-н/1 

2)пост-е Деп энерг и 

тарифов Ив обл от от 

24.11.2022 №53-к/4 

6 Водоотведение 4.827 м.куб. 20 96,54 0,5 48,27 96,54 

1)пост-е РСТ Ив обл от 

16.12.2013 №586-н/1 

2)пост-е Деп энерг и 

тарифов Ив обл от от 

24.11.2022 №53-к/4 

7 

Плата за 

обращение с ТКО 

 

 

0.184 м.куб. 619,71 114,03 0,5 57,02 114,03 

1)Постан-е  Деп энерг от 

20.02.2017 №133-н/1 

2)Пост-е Деп энерг от 

28.11.2022 N55-к/4. 

  

Итого стоимость 

коммунальных 

услуг 

   

1168,22 

 

 

 

 

 

 

584,11 

 

 

 

 

1168,22 

 

 

 

 

 

 

Итого стоимость 

проживания на 1 

человека в месяц 

  

 

 

1212,00 

 

  

606,00 
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