
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Свердловской области 

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

ПРИКАЗ  

 

25.01.2021            № 08-ОД 

 

Об установлении размера оплаты за проживание в общежитии обучающихся 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»  

 

 В целях реализации положений Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании постановления 

Правительства Свердловской области №833-ПП от 01.10.2014г. «Об установлении 

на территории Свердловской области минимального размера взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2017 годы», 

постановлением Администрации Асбестовского городского округа от 30.12.2013г. 

№861-ПА «О действующем нормативе потребления тепловой энергии на отопление 

без учета высоты потолков»,  решением Думы Асбестовского городского округа от 

30.04.2014г. «Об утверждении Методик расчета платы за социальный и 

коммерческий наем жилых помещений муниципального жилищного фонда на 

территории Асбестовского городского округа», постановления РЭК СО от 

13.12.2016г. №161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области на 2017-

2021 годы», постановления РЭК СО от 27.08.2012г. №131-ПК «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению и водоотведению», постановления РЭК СО от 13.12.2016г. №174-

ПК «О внесении изменений в некоторые постановления РЭК СО по установлению 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановления администрации 

Асбестовского городского округа от 29.12.2012г. №697-ПА «Об установлении 

надбавок к тарифам на услуги ЗАО «Водоканал» на 2014-2017 годы», постановления 

РЭК от 27.02.2012г. №130-ПК «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по электроснабжению» с изменениями в соответствии с 

постановлением РЭК СО от 22.05.2013г. №39-ПК, постановлением РЭК СО от 



23.12.2016г. №227-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию», а 

также в соответствии с «Расчетом стоимости проживания для обучающегося 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» в общежитии с 25 января 2021 года,- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 25 января 2021г. размер платы для обучающихся ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум» за пользование жилым помещением (плата за наем) в 

общежитии техникума, за одно койко-место, в размере 441,76 руб. (Четыреста сорок 

один рубль семьдесят шесть копеек) в месяц. 

2. Главному бухгалтеру Сагдеевой О.Я. осуществлять начисление и взимание 

платы за пользование жилым помещением в соответствии с настоящим приказом.  

3. Коменданту Задориной С.А. довести настоящий приказ до сведения 

проживающих (в том числе размещения текста настоящего приказа на 

информационных стендах и досках объявлений в общежитии). 

4. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                        В.А. Суслопаров 

 

 

  


