
ГосуларствеIIное
бюджетllое профессиональное образователыIое учреждение

Владимирской области
(ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛJIЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА)

гIриItАз

от 26.07.2022

Об усmановленuu о7хлаmы
за прожuванuе в обtцеэюumuu

м 237

В соответствии с Уставом ГБПоУ Во (ВокКИ> и Положением о платных
услугах ГБПОУ ВО (ВОККИ),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Установить оплату за проживание в общежитии ГБПОУ ВО (ВОККИ>

Для студентов очноЙ формы обучения, обучающихся на местах, финансируемых из
областного бюджета, в размере 450 (четыреста пятьдесят) рублей в месяц с человека
(Приложение NЬ 1).

2. Установить оплату за проживание в общежитии ГБПОУ ВО (ВОККИD
ДЛЯ СТУДенТОВ заочноЙ формы обучения в pzшMepe 100 (сто) рублеЙ за одни сутки с
человека (Приложение Nэ 2).

З. Установить оплату за проживание в общежитии ГБПОУ ВО (ВОККИ))
ДЛя СТУДеНтов очноЙ формы обучения, обучающихся с полным возмещениеIu затрат,
в рttзмере 700 (семьсот) рублей в месяц с человека (Прилох<ение J\b 3).

4, Установить оплату за проживание в общежитии ГБПОУ ВО (ВОККИ)
для сторонних лиц в размере 3000 (три тысячи) рублей в месяц с человека,
проживающих не менее месяца (Прилолсение JФ 4).

5. Установить огIлату за прояшвание в студенческом общежитии
ГБПОУ ВО (ВОККИ> для преподавателей колледжа в размере 500 (пятьсот) рублей
в месяц с человека (Приложение Nч 5).

6. Установить оплату за проживание в студенческом общежитии
ГБПОУ ВО (ВОККИ> в размере 300 (триста) рублей за одни сутки с человека
(Прило>rсение Ns б) для:

- слушателей курсов;
- абитуриентов;
- родственникоR абитуриентов;
- студентов учебных заведений Владимирской области;
- Участников областных мероприятий, проводимых на базе ГБПОУ ВО
<ВОККИ>;
- родственников студентов;
_ сторонних проживаIощих.
1. Приказ вступает в силу с 01 авryста2022 года.
8. Приказ от 26.07.2021 М 2З2-| <Об установлении платы за проживание в

общех<итии)) считать недействительным.

И.о. диреttтора dИ Т.А. Оздоева



Расчет платы за tlaeм жилого помещения

(в соответствии с постановлением администрации г. Владимира от 28.04.2017 г. }lb

|342)

Пн : Нбаз.*К*Кс*П

Нбаз. : I_{cp.*0,001

К: Кl+К2+Кзl З, где

Пн - размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем);
Нбаз.-базовыйразмер платы за наем жилого помещения;
К- коэффициент комфортности и месторасполо}кенияжилого помеlцения;
К 1 -коэффициент, характеризуtощий качествожилого помещения;
К2-коэффициент, характеризуlощий благоустройствожилого помещения;
КЗ- коэффициент, характеризуIощий месторасположение дома;
Кс- коэффициент соответствия платы за наем жилого помещения (0,2);

Цср.- средняя цена 1 м2 на вторичном рынке жилья Владимирской области;
П -общая площадь жилого помещения

Нбаз.: 67151 * 0,001 : 67,|5|

К: (1,3+1,1+1,0) : 3 : 1,13

Пн : 67 ,1.5l * 1,13 * 0,2 : 15,18 плата за наем 1 кв. м.

Площадь квартир в общежитии - 191 2,| м2
Число проживающих - 155 чел.

Общая площадь на 1 проживаIощего - 12,34 кв.м.

15,18 * |2,З4 : |87,з2

К:0,5 - общежития коридорного типа
(приказ Минобрнауки J\Ъ 1010 от 15.08.2014 г.)

ИТОГО плата за наем на 1 проживаIошIего :

187,З2 * 0,5 : 9З,66 руб.

Справочная информация для расчета :

- жилм цлощадь в общежитии - 1107.8м2
- количество жилых комнат - 70

- средний размер комнаты - 16.0 м2
- среднее число проживающихв одной комнате - 3 чел.



Приложение Jф 1 к приказу

J\Ъ 237 от <26> июля 2022 года

рАсчЕт оIIлА,I,ы
проживания в обще}китL{Lt /IJIя студентов очной t|lормы обучения,
обучаlощихся Ila местах,t|lиltаtlсируемых из об;rастно[о бюджета

лъ
пlп НаимеповаIIие расходов Сумма, руб.

Расчет на 1-го проживаюшlего в п.,lесяIl

1 Плата за наем жилого поN,IеIцеIIия 9з,66

2, Коммунальные услуги

2.|
теплоэнергия (85 rlк*2||7,6З руб.*16,0 м2 :1107.8 м2:З чел) *

15,zYo
|з\,]2

2.2. электроэнергия (5927 KB/r* 5, l 9 155 чел) * З8ОА ] 5,41

водоснабжение и водоотведение (550 м3*59,71 : l55 чел) * 10% 2|,l9

Итого: 228,з2

flополнительные бытовые услуги
3.1 стирка постельного белья 67,0 руб.* 1,41 кг 94,47

э,Z.
стирка одеял и покрыва"п

67,0 руб.*1,8 кг: 119,70 : 10 мес.
|2,06

J.J. услуги Интернет (WI-FI) 3307,92 155 чел. 21,,з4

Итого: |2,7,87

Всего: 449,85

ВСЕГО РАСХОДОВ в месяIt ( с уче,гом округления) 450,0

Чеmыресmа пяmьdесяm рублей 00 копеек

Расчетсоставил: : f l

экономист 1 категории Йl;l'J C' r l 9 Н.А. Орумбаева
//l



Приложение JtlЪ 2 к приказу

Ns 237 от <<26>> июля 2022 года

РАСЧВТ ОПЛАТЫ

проживания в общежитии для студентов заочной формы обучения

Сmо рублей 00 копеек

расчет составил :

экономист 1 категории 1-I.A. Орумбаева
(q

4а4)

лъ
пlrl НаименоваIIие расходов Сумма, руб.

Расчет на 1-го проживаIощего в Nlecrlll

1 Плата за наем я(илого помещения 9з,66

2, Коммунальные услуги

2.1
теплоэнергия (85 г/к *2117,63 руб.*16,0 м2 :1107.8 м2:З чел) *

48%
4\5,96

2.2, электроэнергия (5927KBIT*5,19 : 155 чел) * 85О/о 168,69

2,з.
водоснабжение и водоотведение (550 м3*59,71 : 155 чел) *

85%
180,09

Итого: 7 64,] 4

1 Щополнительные бытовые услуги
3.1 стирка постельного белья 67,0 руб.*1,4l кг 94,4]

з.2,
стирка одеял и покрывал
67,0 руб.*1,8 кг:179,J 120,60

J.J. усJIуги Интернет (WI-FI) ЗЗ0] ,92 l55 чел. 2|,з4

Итого: 2з6,4|

Всего расходов в месяц 1095,0

Справочно: среднее количество лней проживания 11,0
Стоимость yслyги за 1 сyтки проживаIIия 100.0



Приложение Jф 3 к приказу

J\Ъ 237 от <2б> июля 2022 года

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ

проживания в общежитии для студентов очной формы обучения,
обучающихся с полшым возмещением затрат

лъ
п/п

Наименование расходов Сумма, руб.

Расчет на 1-го проживаIоlцего в Nlесяц

1

Зарплата обслуживающего персонаJIа
(уборщик, слесарь, уборщик территории - 2,5 ед.)

I5279*2,5
38l97,5

2, Начисление на ФоТ з8l97,5*0,302 115зб
3. Материальные затраты, tlриобретеIlие основных средств

- СМС и чистяtцие средства 1000
- электротовары и эJIектроJIампы 2500
- сантехническое оборудование 2000
- пакеты для мусора 2500
- стройматериалы 2000
- прочий хозинвентарь (ветошlь, веtIики, швабры, лопата) 1 500
- основI{ые срелства 1 500
Итого: 13000

4,
Текущий ремонт помещений
(среднегодовой значение)

5000

5.
Всего затраты по оплате жилья, обслуживанию и текущему
ремонту

677зз,5

6.
Коммунальные расходы и расходы по содержанию помещений
(среднегодовое)

- отопление (85 гlк* 2117.63) |,79 999
- освещение (5927 кв/т * 5,19) 30 761

- водоснабжение, водоотвеllеrrис (550 пл3 * 59,71) 32 8,+ 1

- вывоз мусора (20,9 м3 * 513,36) |0 729
- обслу>ltивание газового оборудоваttия 4 60з
- услуги СЭС 5 000
- техобслуживание средств видеоttаб,тIIодения 3 000

- техобслуживание средств охраIIы 4 000

- услуги Иrlтернет 3 з08

Итого: 214241*0,27З5 75 005
,7. Всего затраты по коммунаJIьным и прочим расходам 00575



8. Справочно:

Ставки оплаты за содерrItание l м2 хtилой площади |7 руб.54 коп.

|g|2,|: 155 чел. : |2,34 м2

|2,34 "'* 17,54 ру6.:2|6
)Itилая площадь общежития (м2) | 9|2,1

Количество про)tивающих (чел.) 155,0

Расчет на проживающего
6773З,5 : |9I2,,I м 2 * t2,34 : 437 (оплата обслуживания и
текущего ремонта)
норма 2|6 - берем в Dасчет ноDмч

216,,0

75005 : 155 :484 (оплата KoMN{yIlaJIbIlыx и прочих ус"тlуг) 484,0
Затраты на 1-го проживаIоrIlего в обrцежитии 700,0

Селtьсопt рублей 00 копеек

Расчетсоставил , г
экономист 1 категории 

'r-*n 
/" SЛ $ Н.А Орумбаева

l(l



Приложение j\Ъ 4 к приказу

}lb 237 от <2б> июля 2022 года

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ
проживания в обще}Itитии сторонних студентов

лb
п/п

НаимеlIоваIIие расходов Сумма, руб.

Расч ет на 1-го проживаюпlего в N,{есяtI

1

Зарплата обслуживающего персонала
(уборщик служебных помещений - 3 ед., слесарь-сантехник -

0,5 ед., уборщик территории- 1 ед.)

15279*4,5

68755,5

2, Начисление на ФоТ 68755,5*0,З02 20,764
1J. Материальные затраты, приобреr,еIlие основных средств

- СМС и чистяLцие средства 1 000
- электротовары и электроJIампы 2500
- сантехническое оборудование 2000
- пакеты для мусора 2500
- стройплатериалы 3000
- медикаменты 300
- мягкий иI{ве}Iтарь 1 500
- прочий хозиtIвентарь (ве,гоrrlь, веI{ики, швабры, лопата) 1 500
- основIIые средства 2500

Итого: 1 6800

4.
Текущий ремонт помещений
(среднегодовой значение)

5000

5.
Всего затраты по оплате жилья, обслуживанию и текущему
ремонту

111319,5

6,
Коммунальные расходы и расходы по содержанию помещений
(среднегодовое)

- отопление (85 гlк* 2117,63) 119 999
- освещение (5927 кв/т * 5,19) 30 761
- водоснабжение, водоотведение (550 м3 * 59,71) 32 84].

- вывоз мусора (20,9 пл3 * 513,36) |0 129
- обслухсивание газового оборудования 4 603

- стирка белья и одеял п/ш 2 500

- услуги СЭС 2 500

- поверка теплосчетчика и опрессовка бойлера l 500

- техобслуживание средств видеоllаб.lIюдения 3 000

- техобслуживание средств охраны и ТО комплекса
технических средств охраны (кнопка тревожной сигнализации)

4 755



- утилизация и вывоз списанных осIIовных средств 1 000

- проверка вент каналов 200

- услуги Интернет 3 308

Итого: 27,7 696

7,

ФОТ административно-управленческого персонiшIа
(зав. общежитием, воспитатели, дежурные)
I7з657* 1,302*0,68

|5з 749

8.
Всего затраты по коммун€шьным расходам и заработной плате
Ауп 43I 445

9, Справочно:

Ставки оплаты за содержание 1 м2 жилой площади |7 ру6.54 коп.

|g|2,1 : 155 чел.: !2,34м2

|2,З4,'* l 7,54 руб.:2Iб (норма)

Хtилая площадь общежития (м2) l 9|2,|

Itоличество проживаIощих (чел.) 155,0

Расчет на проживающего
111319,5 : 1912,| м2 * |2,З4: 718 (оплата обслуживанияи
текущего ремонта)
норма 2Iб - берем в расчет норму

2|6,0

4З1445 : |55 :2784 (оплата коN{NIуIIальных и прочих услуг) 2784,0

Затраты на 1-го проживаюшIего в общежитии 3000,0

Трu mысячu рублей 00 копеек



Приложение J\Ъ 5 к приказу

Ns 237 от <26> июля 2022года

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ

проживания в общежитии преподавателей колледжа ГБПОУ ВО "ВОККИ"

Пяmьсоm рублеit 00 копеек

расчет составил :

экономист 1 категории И il' н.А. орумбаева

N
п/п

НаименоваIlие расходов Сумпrа, руб.

Расчет на 1-го проживающего I] N,Iесяц

1

Стирка белья 1 комплект
67,0* 1,41 кг.

94

2.

Зарплата обслуживающего персонirла
(уборщик служебных тrомещений - 0,25 ед.)
1,5279*0,25 :3 820
Итого зарплата: 3820*0,038

145

J. начисление на Фот 44
4, Итого ФоТ 189

5. Накладные расходы (8З % от ФОТ)
в т.ч. коммунtLльные расходы и расходы по содержанию
здания

|57

6. Приобретение СМС и материалов /iJIя уборки 60
,7, Всего расходов в месяц 500



Прило>кение Jф б к приказу

}ф 237 от <2б> июля 2022 года

РАСЧЕТ ОIIJIАТЫ

про}кивания в общежитии слупIателей курсов, абитуриентов, родственников
абитуриентов,студентов учебных заведеlIий Владимисркой областиrучастIlиков

областных мероприятий, проводимых на базе ГБПОУ ВО "ВОККИ'',
родственников студеItтов и сторонних проживающих

ль
п/п

НаименоваtIие расходов Сумма, руб.

Расчет на 1-го проживающего в ]\,1есяц

l. Стирка белья 1 комплект
67*1,41 кг.

94

2.

Зарплата обслуживающего персонzша
- уборщик служебных помещений - 1 ед. - |5279
- слесарь-сантехник - 0,5 ед. - 7639,5
- уборщик территории - 0,5 ед. - 7639,5
Итого зарплата: 30558*0,1 19

з636

1 начисление на Фот 1 098
4. Итого ФоТ 47з4
5. Накладные расходы (8З % от ФОT)

в т.ч. коммунальные расходы и расходы по содержанию
здания

з929

6. Приобретение СМС и материалов для уборки 250
7, Всего расходов в месяц 9007
8. Число дней в календарном месяIlе 30,0

9,
Затраты на 1-го человека в сутки
проживающего в общежитии 300,0

Трuсmа рублей 00 копеек

ЖН:r:;;."о",, rИS"r, нА орумбаева


