
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский техникум транспортных технологий имени Героя Советского Союза 

А.С. Панова»

ПРИКАЗ №06-01/138

г. Хабаровск «30» июня 2021г.

Об установлении стоимости проживания в общежитии КГБ ПОУ «ХТТТ»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных .услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг», Федеральным законом № 182-ФЗ от 28.06.2014 ”0 внесении 
изменений в статью 100 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 39 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Порядок установления платы за проживание в общежитии в краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Хабаровский техникум транспортных технологий имени Героя Советского Союза А.С. 
Панова».
2. Установить с 01 сентября 2021 года плату за проживание в общежитии и коммунальные 
услуги:
3. Для студентов, обучающихся за счет субсидии на выполнение государственного 
задания в соответствии с расчетом стоимости согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.
4. Установить, что при определении платы за коммунальные услуги для обучающихся за 
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
применяются следующие коэффициенты:
- не более 0,9 стоимости платы за коммунальную услугу по электроснабжению;
- не более 0,5 стоимости платы за коммунальную услугу по отоплению;
- не более 1 стоимости платы за иные коммунальные услуги.
5. Установить для оплаты коммунальных услуг понижающий коэффициент - 0,5.
6. Освободить от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) и коммунальные услуги лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне,
- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий либо имеющим право на получение государственной социальной помощи,



- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее грех лет военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б»- «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»- «в» пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе».
7. Освободить от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) и коммунальные услуги лиц, предоставившим справки из службы социальной 
защиты на право получения государственной социальной помощи.
8. Заместителю директора по УВР Т.И Шариповой обеспечить ежемесячное (в срок до 5- 
го числа текущего месяца) представление информации бухгалтерии 
о студентах, освобожденных от взимания платы.
9. Коменданту общежития Зайцевой Р.П. ежемесячно представлять в бухгалтерию 
пофамильный список проживающих студентов, а также студентов, освобожденных от 
взимания платы.
7. Плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и коммунальные услуги 
вносить ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за истекшим. При наличии 
личных заявлений бухгалтерии производить удержание платы за наем и коммунальные 
услуги из выплат, производящихся в пользу учащихся. Комиссию банка наниматель 
оплачивает самостоятельно. Контроль за своевременность оплаты возложить на 
коменданта Зайцеву Р.П.
10. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
11. Главному бухгалтеру Л.А. Гайдаевой обеспечить начисление платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) и коммунальные услуги в установленном настоящим 
приказом порядке.
12. При изменении тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг экономисту 
Ю.М. Поповой своевременно вносить изменения в приказ.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Т.И. Шарипову.

Директор КГБ ПОУ ХТТТ

Главный бухгалтер

О.Ю. Ярица

Л.А. Гайдаева


