
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Мордовия

«Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

ПРИКАЗ

№52 17 июня 2022 г.

Об оплате за проживание в общежитии

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона «Об 
образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
Российской Федерации», в соответствии с Положением об общежитии 
ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова», 
утвержденным директором 11 марта 2020 года:

приказываю:

1. Установить с 01.07.2022 г. размер платы за проживание в общежитии 
ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»:
1.1 Для студентов, обучающихся по очной форме обучения по программе 
среднего профессионального образования за счет бюджетных средств - 90 
руб. в 1 месяц;
за пользование дополнительными электроприборами - 90 руб. в месяц.
1.2 Для студентов, обучающихся в иных учебных заведениях - 830,68 руб. в 
месяц без отопления (Приложение 1) и 1056,07 руб. в месяц в отопительный 
сезон (Приложение 2).
1.3 Для абитуриентов и их родителей или законных представителей, 
поселяющихся на период вступительных экзаменов, а также для родителей 
или законных представителей студентов, проживающих в общежитии, в 
течение учебного года - 250 руб. в сутки за одно койко-место.
1.4 Для преподавателей и сотрудников, заключивших договоры найма на 
проживание в общежитии училища, из расчета тарифов и нормативов услуг, 
установленных для населения г.Саранска, утвержденных в порядке 
действующего законодательства Российской Федерации.
1.5 Для временно проживающих иногородних граждан: представителей 
организаций, заключивших договоры с училищем, педагогов и студентов, 
принимающих участие в мероприятиях, проходящих на базе училища:
- 550 руб. в сутки за одно койко-место до десяти суток включительно;
- 330 руб. в сутки за одно койко-место с 11 до 20 суток включительно;
- 250 руб. в сутки за одно койко-место с 21 суток.
1.6 . Для иногородних лиц, приезжающих на учебу в Отдел повышения 
квалификации работников культуры и искусства, - 250 руб. в сутки за одно 
койко-место.
1.7 Для остальных лиц, заключающих договор найма с ГБПОУ РМ 
«Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова» - 550 руб. в сутки 
за одно койко-место.



2. Не взимать плату за проживание в общежитии:
- в период летних каникул со студентов, сдавших жилое помещение 

(комнату);
- с приглашенных членов жюри конкурсов, председателей ГАК.

3. Не взимать плату за проживание в общежитии училища в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» со студентов, 
относящихся к следующим категориям:
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
- инвалиды с детства,

подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне,
- являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий,
- имеющие право на получение государственной социальной помощи,
- граждане, проходившие в течение не менее трёх 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 N 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе».

4. Заведующей общежития Францевой М.В. обеспечить:
4.1 . Размещение настоящего приказа на информационном стенде в здании 
общежития;
4.2 Заключение договоров найма на проживание в общежитии с размером 
платы, установленной настоящим приказом.

5. Главному бухгалтеру ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище 
имени Л.П. Кирюкова» Бормотовой Е.В. производить начисление платы за 
проживание в соответствии с данным приказом и приказом о заселении 
обучающихся в общежитие училища.



6. Ответственность за заселение в общежитие возложить на заведующую 
общежитием Францеву М.В.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.Е. Симкина

С приказом ознакомлены:  «»20 г.
« » 20 г.



Приложение 2

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РМ 
«Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» 

«УтверждйГб» . 
0№*

_______ ; --Симкина О.Е.

РАСЧЕТ
стоимости платы за проживание в общежитии с торонних лшДШ^$ койко-место) 

в отопительный сезон с 01.071202Йг,

Площадь комнаты 18 кв.м. '■'* «
Количество человек в комнате - 3.
Вид услуги Тариф Объем 

потребления
Расчет Итог

Наем жилого 
помещения

45,94 руб. 18 кв.м. 45,94x0,97x0,224x18 179,64 руб.

Электроэнергия 3,00 руб/кВт/ч. 59 кВт/ч/чел. 3,00x59x3 чел. 531,00 руб.
Холодное 
водоснабжение

27,60 руб/куб.м. 2,68 куб.м./чел. 27,60x2,68x3 чел. 221,90 руб.

Водоотведение 15,30 руб/куб.м. 5,48 куб.м./чел. 15,30x5,48x3 чел. 251,53 руб.
Г орячее 
водоснабжение

Компонент на 
холодную воду 
27,60 руб/куб.м. 
Компонент на 
подогрев 
холодной воды 
1977,05руб/Гкал

2,8 куб.м./чел.

0,0648 
Гкал/куб.м

27,60x2,8x3 чел.=
231,84 руб.

1977,05x0,0648x2,8x3 
чел. = 1076,13 руб.

1307,97 руб.

Отопление 1977,05руб/Гкал 0,0190
Гкал/кв.м.

1977,05x0,0190x18
кв.м.

676,17 руб.

Итого: 3168,21 руб.

3168,21 руб. / 3 чел. = 1056,07 руб. в месяц на 1 человека.

Норматив:
Решение Совета депутатов г.о.Саранск от 06.12.2021г. №31
Приказ Республиканской службы по тарифам РМ от 13.12.2021 г. N 205
"Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей по Республике Мордовия на 2022 год".
Приказ Республиканской службы по тарифам РМ от 15.12.2021г. № 230 «О внесении 
изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики 
Мордовия от 14.12.2017г. №156 «Об утверждении производственных программ, 
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевое 
водоснабжение и водоотведение для МП г.о. Саранск «Саранскгорводоканал» на 2018- 
2022 годы".
Приказ Республиканской службы по тарифам РМ от 11.11.2021 г. № 159 «Об утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном 
образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 
2021 год»

Главный бухгалтер Е.В.Бормотова



Приложение 1

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РМ 
«Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»

«Утверждаю^^^.

РАСЧЕТ
стоимости платы за проживание в общежитии сторонних 

без учета отопления с 01.07.2022г.

Площадь комнаты 18 кв.м.
Количество человек в комнате - 3.

Итого: 2492,04 руб.

Вид услуги Тариф Объем 
потребления

Расчет Итог

Наем жилого 
помещения

45,94 руб 18 кв.м 45,94x0,97x0,224x18 179,64 руб.

Электроэнергия 3,00 руб/кВт/ч. 59 кВт/ч/чел. 3,00x59x3 чел. 531,00 руб.
Холодное 
водоснабжение

27,60 руб/куб.м. 2,68 куб.м./чел. 27,60x2,68x3 чел. 221,90 руб.

Водоотведение 15,30 руб/куб.м. 5,48 куб.м./чел. 15,30x5,48x3 чел. 251,53 руб.
Г орячее 
водоснабжение

Компонент на 
холодную воду 
27,60 руб/куб.м. 
Компонент на 
подогрев 
холодной воды 
1977,05руб/Гкал

2,8 куб.м./чел.

0,0648 
Гкал/куб.м

27,60x2,8x3 чел.=
231,84 руб.

1977,05x0,0648x2,8x3 
чел. = 1076,13 руб.

1307,97 руб.

2492,04 руб. / 3 чел. = 830,68 руб. в месяц на 1 человека.

Норматив:
Решение Совета депутатов г.о.Саранск от 06.12.2021г. №31
Приказ Республиканской службы по тарифам РМ от 13.12.2021 г. N 205
"Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей по Республике Мордовия на 2022 год".
Приказ Республиканской службы по тарифам РМ от 15.12.2021г. № 230 «О внесении 
изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики 
Мордовия от 14.12.2017г. №156 «Об утверждении производственных программ, 
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевое 
водоснабжение и водоотведение для МП г.о. Саранск «Саранскгорводоканал» на 2018- 
2022 годы ".
Приказ Республиканской службы по тарифам РМ от 11.11.2021 г. № 159 «Об утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном 
образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 
2021 год»

Главный бухгалтер Е.В.Бормотова


