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Государственное областное автономное 
профессиональное образовательное учреждение

«Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства»

// » января 2019 г.« / / _» января 21) 19 г.___
ПРИКАЗ

«О внесении изменений»

В связи с изменением расчета платы за содержание жилья с 01.01.2019 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2, относящееся к подпункту 2.7 

пункта 2 «Размер платы за жилое помещение» Положения о структуре и порядке 

взимания платы за жилое помещение и коммунальные услуги с граждан, 

проживающих в общежитии ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного 

хозяйства» с 01.01.2019.

2. Заведующей общежитием Мещеряковой Т.Н. довести данную 

информацию до сведения жильцов общежития.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Болотникову О.С.

Директор Р.В. Подмарков

у / О.С. Болотникова

Ознакомлена:

___________ Т.Н. Мещерякова



Приложение № 2

1. Расчет платы за наем.

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
государственного жилищного фонда устанавливается в порядке, утвержденном 
Постановлением Администрации г. Липецка от 16 декабря 2016 г. N 2288 
"Об установлении размера платы за пользование жилым помещением"

Размер платы установлен в соответствии с Приложением № 1 к 
постановлению администрации города Липецка от 16 декабря 2016 года № 2288 
для общежитий квартирного типа расположенных в районах города со сроком 
эксплуатации от 20 до 50 лет и имеющих кирпичные стены. Размер платы 
составляет 6,69 руб. за 1 кв. м. в месяц.

2. Расчет платы за содержание жилья.

Смета расходов на содержание жилья и ремонт общего имущества дома № 10 
по ул. Механизаторов.

№
п/п

вид услуги Сумма
(руб.)

Примечания

1 Зарплата вспомогательного персонала 27500,00
2 Работы по перечню работ, услуг 109533,60
3 Хозяйственные расходы 35218,00

Итого: (на год) 179740,80

179740,80 : 12 мес. : 1248,2 кв. м (площадь всех жилых помещений) = 12,0 руб. 
Стоимость 1 кв. м. площади = 12,0 руб.

3. Коммунальная услуга по обращению с ТКО.

Плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО установлена в 
соответствии с Постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой 
области от 20 декабря 2018 г. N 54/3 "О предельных единых тарифах на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
и долгосрочных параметрах регулирования АО "ЭкоПром-Липецк" на 
территории зоны Центральная Липецкой области (г. Липецк, Липецкий район, 
Задонский район, Хлевенский район) на 2019 - 2021 годы" и Приказом 
Управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 
09.02.2017 года № 01-03/6 «Об установлении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов в Липецкой области»


