
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский строительный техникум» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«16» августа 2022  г.                                                                                                         № 175-а 

 

Об установлении платы за проживание в общежитиях 

 

       В соответствии с приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 

17.12.2021 № 73-э «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» (г. Красноярск, ИНН 2466132221)», приказом 

министерства тарифной политики Красноярского края от 16.12.2021 № 873-в «О внесении 

изменений в приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2018 

№ 907-в «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей 

ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 

2466114215)», приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 

16.12.2021 № 875-в «О внесении изменений в приказ министерства тарифной политики 

Красноярского края от 19.12.2018 № 909-в «Об установлении долгосрочных тарифов на 

водоотведение для потребителей ООО «Красноярский жилищно-коммунальный 

комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215)», соглашением об исполнении схемы 

теплоснабжения городского округа города Красноярска  от 11.09.2020 № 23-23 об 

установлении предельных тарифов на теплоноситель для потребителей АО «Енисейская 

территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (г. Красноярск, ИНН 1901067718), 

приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 17.12.2021 № 314-п «О 

внесении изменений в приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 

19.12.2018 № 357-п «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду, 

поставляемую АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (г. 

Красноярск, ИНН 1901067718) с использованием открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)», приказом министерства тарифной политики Красноярского 

края от 16.12.2021 № 889-в «О внесении изменений в приказ министерства тарифной 

политики Красноярского края от 19.12.2019 № 1182-в «Об установлении единых 

предельных тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами для потребителей ООО «РостТех» (Березовский район, пгт 

Березовка, ИНН 2465240182) по Красноярской правобережной технологической зоне», 

приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 № 14-37н «Об утверждении нормативов  

потребления коммунальных услуг     по холодному и горячему водоснабжению в жилых 

помещениях (нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении), нормативов потребления 

коммунальной услуги по холодному водоснабжению             при использовании 

земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края», приказом 

министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края от 04.12.2020 № 14-36н «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных 

домах  и жилых домов на территории Красноярского края», приказом министерства 

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

от 04.12.2020 № 14-38н  «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, 

используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению на территории Красноярского края», практического пособия для 



населения по расчету платы за жилищно-коммунальные услуги (служба строительного 

надзора и жилищного контроля Красноярского края), решением Красноярского 

городского совета депутатов от 14.10.2015 № В-127 «О внесении изменений в решение 

Красноярского городского  Совета от 28.12.2005 № В-160 «об утверждении размера платы 

за жилое помещение для нанимателй жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда в городе Красноярске», приказом министерства образования и науки 

Красноярского края  от 12.11.2014 № 46-04/1 «О максимальном размере платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающимся по данным образовательным программам  по заочной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству 

образования и науки Красноярского края или в отношении которых министерство 

образования и науки Красноярского края осуществляет функции  и полномочия 

учредителя» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

                                                                                                                                                                          

1. Установить с 01.09.2022 года размер платы за пользование жилым помещением                                      

и коммунальные услуги в общежитии № 1 для обучающихся за счет средств краевого 

бюджета   (по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная, 381/3) 700,00 рублей в месяц. 

 

2. Установить с 01.09.2022 года размер платы за пользование жилым помещением                                

и коммунальные услуги в общежитии № 1 для обучающихся коммерческих групп                                  

(по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная, 381/3) 900,00 рублей в месяц. 

 

4.   Установить с 01.09.2022 года размер платы за пользование жилым помещением                                   

и коммунальные услуги в общежитии для студентов заочного отделения на период сессии                        

и слушателей, обучающихся на курсах, 185 рублей. 

 

 5.   Установить с 01.09.2022 года размер платы за пользование жилым помещением                         

и коммунальные услуги в общежитиях техникума для безработных и прочих граждан  300 

рублей. 

 

 

 

 

И.о. директора 

Заместитель директора по АХР                                                                                  Е.С.Пинсон 
 


