
 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                     Утверждаю  

Директор ГАПОУ СО «ТИПК» 

_______________С.Н. Чернова 

 

 

 

РАСЧЕТ  

оплаты за проживание в общежитии ГАПОУ СО «ТИПК»  

для обучающихся колледжа с 01.01.2023 г. 

 
Расчет произведен на основании постановления администрации городского округа 

Тольятти № 3727–п/1 от 08.12.2021г. «Об утверждении базового размера платы за 

пользованием жилым помещением (платы за наем) по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

городского округа Тольятти на 2022 год», постановление администрации 

городского округа Тольятти № 3935-п/1 от 24.12.2020г. «О плате за содержание 

жилого помещения муниципального (государственного) жилищного фонда 

городского округа Тольятти», приказа департамента ценового и  тарифного 

регулирования Самарской области № 796 от 23.12.2022г. «Об установлении 

тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей 

ООО «Волжские коммунальные системы», Дополнительного соглашения № 1 к 

Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения г.о. Тольятти от 11.02.2022 № 

394-дг/1 «Об установке тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей 

филиала «Самарский «ПАО «Т Плюс», приказ № 843 от 28.11.2022г. «Об 

установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению 

и приравненным к нему категориям потребителей по Самарской области». 
 

  Цены на услуги за проживание в общежитии ГАПОУ СО «ТИПК». 

 
№ 

п/п 

Коммунальные 

услуги 
Ед. измерения Общежитие (руб.) 

1 Плата за найм жилья 
за 1 кв.м. общей 

площади в месяц 
9,34 

2 Отопление 
за 1 кв.м. общей 

площади в месяц 
53,95 

3 Водоснабжение на 1 чел. в месяц 204,07 

4 Водоотведение на 1 чел. в месяц 314,86 

5 Электроэнергия на 1 чел. в месяц 197,68 

 
Норматив обеспеченности жилым помещением в общежитии 6 метров. 

 

Оплата за проживание в общежитии ГАПОУ СО "ТИПК" для обучающихся 

колледжа. 
 

№ п/п Наименование 
Общежитие 

(руб.) 

1 
Базовая стоимость за проживание в 

общежитии ГАПОУ СО "ТИПК" (6 кв.м.) 
1 096,35 

 



 

 

Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области 

"Тольяттинский индустриально-педагогический колледж" 

 

 

ПРИКАЗ 

от  27.12.2022 г.                           № 376-од 

г. Тольятти 

 

  

Об установлении размера оплаты  

за проживание в общежитие для обучающихся 

 

 

В соответствии с письмом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.10.2013г. № ВК-573/09 «О порядке оплаты за проживание в 

студенческом общежитии», а также на основании решения Совета колледжа 

(протокол № 13 от 26.12.2022г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить расчет оплаты за проживание в общежитии ГАПОУ СО 

«ТИПК» с 01.01.2023 г. для обучающихся колледжа (Приложение). 

2. Установить с 01.01.2023 г. оплату за проживание в общежитии для 

обучающихся колледжа в размере 520 рублей 00 коп. в месяц. 

3. Бухгалтерии ГАПОУ СО «ТИПК» принимать плату за проживание в 

общежитии у обучающихся. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на коменданта общежития 

колледжа Кулишенко О.В. 

 

 

Директор         С.Н. Чернова  

 

С приказом ознакомить: 

Кулишенко О.В. 

Безбородникову Е.В. 

Птицыну А.В.  

 

Приказ направить: 

1. В дело; 

2. Бухгалтерию; 

3. Безбородниковой Е.В.; 

4. Кулишенко О.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА 

Из протокола Совета колледжа Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа» 

 

 

№ 13                                                                                 от 26 декабря 2022 г. 

 

 

Присутствовали: 12 человек 

 

Повестка дня: 

1. Установление размера оплаты за проживание в общежитии студентами 

колледжа с 01.01.23 года. 

Слушали: 

Главного бухгалтера колледжа Морозову И.В. об установлении нового 

размера оплаты за проживание в общежитии студентами, в связи с 

повышением тарифов на услуги ЖКХ. Отмечено, что базовая стоимость 

проживания в общежитии составляет 1096 рублей 35 копеек. 

Выступили: социальный педагог Магомедова И.А., воспитатель 

общежития Астаеву Н.П. с предложением частичной оплаты за проживание в 

общежитии студентами, по причине трудного материального положения 

студентов. 

Постановили: 

Установить с 01.01.2023 года размер оплаты за проживание в общежитии для 

студентов колледжа в сумме 520 рублей. 

 

 

Председатель Совета колледжа                    С.Н. Чернова                                             

 

Секретарь Совета колледжа                           И.М. Брагина 
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