
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
МЭТАРИФ МИНИСТРЛЫГЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение

Дэулзт автоном профессиональ 
мэгариф учреждениеБы 

БАШЖОРТ БАШКИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ЬЭМ КОММУНАПЬ ХУЖАЛЫК КОЛЛЕДЖЫ V, КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

450055, город Уфа, проспект Октября, 174, телефон/факс: (347) 284-56-22

БОИОРОК ПРИКАЗ
«24» августа 2020г. № 635

«Об оплате за проживание в общежитии на 2020-2021 учебный год"

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства от 14.11.2014 № 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».

1. Установить с 01.09.2020 года размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) и платы за коммунальные услуги в студенческом 
общежитии для обучающихся, проживающих в жилых помещениях общежития 
согласно приложению № 1.

2. Освободить от внесения платы за коммунальные услуги студентов, 
являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

3. Обучающимся из числа лиц, являющихся инвалидами или имеющих 
детей инвалидов предоставить скидку, по факту обращения, на оплату коммунальных 
услуг в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов.

4. Плату за пользование жилым помещением и плату за коммунальные 
услуги, установленные в пункте 1 настоящего приказа, вносить до 1 сентября 2020г. 
за период с сентября 2020г. по декабрь 2020г. и до 10 января 2021г. за период с 
января 2021г. по июнь 2021г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
замдиректора по АХЧ Салихова И.Ф.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор Б.В.Биктимиров



Приложение №1 
к приказу № 635 от 24.08.2020г.

Б.В.

«Об оплате за проживание в общежитии на 2020-2021 учебный год”

Установить плату за проживание в общ ежитии с одного 
обучаю щ егося на бю джетной основе:

1. по адресу: г.Уфа, ул. Российская, 12 в размере 1350 руб. в месяц.

2. по адресу: г.Уфа, ул. Блюхера, 15/2 в размере 900 руб. в месяц.

3. по адресу: г.Белорецк, ул. 50 лет Октября, 53/1 в размере 500 руб. в 

месяц.

4. по адресу: г.Давлеканово, ул. Беляева, 16 в размере 750 руб. в месяц.

У становить плату за проживание в общ ежитии с одного 

обучаю щегося на коммерческой основе по адресу: г.Уфа, ул. Российская, 12 

в размере 1750 руб. в месяц.

У становить плату за дополнительные услуги согласно калькуляции за 

проживание в общ ежитии с одного обучаю щ егося в размере 336 руб.44 коп.

Главный бухгалтер Л .М .Г иззатуллина



Приложение №6 
к приказу № 635 от 24.08.2020г.

Б.В.

Калькуляция
стоимости дополнительных услуг на одного обещающегося 

за проживание в жилом помещении общежитии ГАПОУ БАСК 
на 2020-2021 учебный год

1. Стирка постельных принадлежностей -  13 8 руб. 11 коп.
2. Амортизация основных фондов, приобретение

мягкого инвентаря и расходных материалов -  198 руб.33 коп.

Итого: 336 руб. 44 коп.

Главный бухгалтер Л.М.Г иззатуллина


