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О размере платы за проживание в общежитии для студентов колледжа

В связи с изменением размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
специализированных жилых помещений муниципального жилого фонда г. Абакана, 
приказываю:

1 .Изменить структуру платы за проживание в общежитии для студентов колледжа, 
обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся по данным образовательным программам по заочной 
форме.

2. Установить с 01.01.2021 года плату за проживание:
- 40 руб. за койко-место в месяц для студентов, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия, где
- 20,22 руб. - за пользование жилым помещением (плата за наем);
- 19,78 руб. - за коммунальные услуги (2,29 %  за период с 01.01.2021 по 30.06.2021 и 

2,23% за период с 01.07.2021 по 31.12.2021 от максимального размера платы за коммунальные 
услуги, рассчитанный для студентов колледжа);

- 700 руб. за койко-место в месяц для студентов, обучающихся на платной основе, 
где

20,22 руб. - за пользование жилым помещением (плата за наем);
679,78 руб. - за коммунальные услуги (78,6% за период с 01.01.2021 по 30.06.2021 и 76,7% 

за период с 01.07.2021 по 31.12.2021 от максимального размера платы за коммунальные 
услуги, рассчитанный для студентов колледжа).

3. Для семейных студентов колледжа, занимающих отдельные комнаты расчет платы 
производить в зависимости от состава семьи проживающей в общежитии, но не более чем за число 
мест в комнате определенное паспортом общежития и платы за проживание 1 студента в размере, 
предусмотренном п.2 настоящего приказа.

4 .0 т  платы за проживание в общежитии освобождаются студенты, являющиеся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, 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, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту 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", а также студенты, получившие государственную социальную 
помощь.

5. Заведующей общежитием №2 довести установленный настоящим приказом размер платы 
до студентов колледжа, проживающих в общежитии.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/ /  (С и л уДиректор Н.В. Шелуха


