
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Читинский педагогический колледж»

ПРИКАЗ
от «М» 2021 г. № ^/7

г.Чита

«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги в общежитии»

На основании ст.39 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в РФ», Постановления Правительства РФ от 14 ноября 2014 года 
№1190, Письма Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 г. №09- 
567, Постановления №20 от 09.07.2015 г. Управления регулирования цен и 
тарифов городского округа «Город Чита», Приказов №695 от 18.12.2014 г., № 
711 от 19.12.2014 г., 718 от 19.12.2014 г., №600 от 11.12.2014 г. Региональной 
службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Приказа №141 от 
03.03.2015 г. Министерства образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края, Приказа № 389 от 04.08.2020 г. Министерства 
Просвещения Российской Федерации.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 1 сентября 2021 года размер платы за пользование жилым 

помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся по очной 

форме за счет средств краевого бюджета 400 рублей в месяц за одно койко- 

место.

2. Утвердить с 1 сентября 2021 года размер платы за пользование жилым 

помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся по очной 

форме за счет собственных средств в размере платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда, установленной Региональной службой по тарифам и 

ценообразованию Забайкальского края.



3. Бесплатное проживание в общежитии предоставляется в соответствии 

с пунктом 3 статьи 5 Закона Забайкальского края «Об отдельных вопросах в 

сфере образования» от 11 июля 2013 года №858-ЗЗК обучающимся за счет 

средств бюджета по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и лицам, указанным в части 5 ст.36 ФЗ от 29 декабря 2012 года 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

4. Срок оплаты за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги предусмотрен договором найма специализированного жилого 

помещения в общежитии.

5. Коменданту Старовойтовой И.В. организовать заключение договоров 

со студентами.

Директор


