
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
(ОГБПОУ «ТомИнТех») 

 
П Р И К А З 

 
 
    15 июня 2022 г.                      № 199/1 
                                                        г. Томск 

 
Об установлении размера оплаты за пользование 

жилым помещением в общежитии 
 

В связи с заселением студентов, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, а также квалифицированных рабочих и служащих, в 
общежитие техникума в соответствии с частью 4 статья 39 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.6 Закона 
Томской области от 12.08.2013г. №149-ОЗ «Об образовании в Томской области» 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить размер оплаты за пользование жилым помещением в 
общежитии на 2022-2023 учебный год в соответствии с прилагаемой калькуляцией 
(приложение №1 к настоящему приказу) в размере 930 (Девятьсот тридцать) рублей 
00 копеек в месяц. 

2. Коменданту общежития Е.И. Мазитовой заключать соответствующие 
договоры найма жилого помещения в студенческом общежитии со студентами в 
соответствии с калькуляцией (приложение №1 к настоящему приказу). 

3. Руководителю центром развития В.Э. Андрушкевич внести 
соответствующие изменения на официальном сайте техникума и опубликовать 
настоящий приказ в текущей редакции. 

4. Заведующей канцелярией Т.Л. Ковальчук ознакомить ответственных лиц с 
настоящим приказом под роспись. 
 

 
Директор         Елисеев В.А.  
  
Главный бухгалтер                                                                 Майкова А.Н.  

 



Приложение №1

1.

1. 428

3 0,5

№№ пп Сумма Сумма
1 3 4 5 6

1. 2 568 000,00 600,00

1 793 673,03 419,08
392 046,31 91,60
634 350,17 148,21

1 410 034,76
3 978 034,76

3. 9 294,47
4. 929,45
5. 930,00

2. 4968,6

2 820 069,52

Майкова А. Н.

Стоимость проживания 1 человека в год
Стоимость проживания 1 человека в месяц

Всего коммунальных расходов с учетом коэффициента
Всего расходов 

2.

Коммунальные услуги по общежитию (база 2021/2022 года *6% (увеличение тарифов с 01.07.2022г.), 
среднее значение за 10 месяцев) :

водоснабжение и водоотведение

К оплате с человека за месяц проживания :

Главный бухгалтер

на 2022/2023 учебный год

Исходные данные:

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Томский индустриальный техникум"

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума
В.А. Елисеев

 к Приказу от 15.06.2022г. № 199/1

658,89

теплоэнергия
электроэнергия 

Наименование показателя Расчет 
2

расчет на одного 
человека в месяц с 

учетом 
понижающих 

коэффициентов

Пользование жилым помещением Приказ ДПО ТО от 06.08.2015 г. № 18п

Площадь здания общежития (5 этажей), кв.м.

Коэффициент, учитывающий получаемую субсидию на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 

Количество проживающих, чел. (по тех.паспорту)

"            "                        2022 года

Калькуляция
оплаты за проживание в общежитии студентов по адресу: у. Кошурникова,1
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