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1. Общие положения

1. Настоящий Порядок оплаты за проживание в общежитии БПОУ УР «СТМиИТ» (далее - 
Порядок оплаты) разработан в соответствии с Жилищным кодексом РФ, ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Письмом Рособразования от 27.07.2007 N 1276/12-16 "О направлении 
для использования в работе Примерного положения о студенческом общежитии", Постановлени
ем Правительства РФ от 14.11.2014 г. № 1190 «О Правилах определения размера платы за ком
мунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жи
лищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам най
ма жилого помещения в общежитии», Письмом Министерства образования и науки РФ от 
26.03.2014 г. № 09-567 «О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за 
проживание в общежитиях», Письмом Министерства образования и науки РФ от 02.10.2013 г. № 
ВК-573/09 «О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии» и определяет порядок 
оплаты за коммунальные услуги и пользование жилым помещением, а также предоставление до
полнительных коммунальных и бытовых услуг в общежитии техникума обучающимся.

2. При наличии нуждающихся в жилых помещениях в общежитиях техникума 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 обучения техникумом предоставля
ются жилые помещения в общежитии.

3. При наличии обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях в общежитии технику
ма, не допускается использование таких жилых помещений для целей, не связанных с прожива
нием обучающихся (в том числе ее сдача в аренду и иные сделки).

4. При наличии свободных мест после предоставления жилых помещений нуждающимся 
обучающимся, жилые помещения в общежитии могут быть предоставлены работникам технику
ма на период работы в техникуме, на основании договора найма жилого помещения в общежитии 
техникума.

5. Размер платы за проживание в общежитии техникума не должен превышать установлен
ный органами исполнительной власти в Удмуртской Республике (либо органами исполнительной 
власти в г. Сарапуле) уровень платы за жилье и коммунальные услуги в жилых помещениях госу
дарственного или муниципального жилищного фонда.

6. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии техникума, заключается договор 
найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным законодательством, 
в котором оговариваются условия предоставления общежития, перечень услуг, порядок прожива
ния и взимания платы за коммунальные услуги и пользование жилыми помещениями (Приложе
ние №1).

7. Каждому проживающему в общежитии открывается лицевая карточка, в которой указы
ваются следующие сведения:

- дата временной регистрации;
- номер занимаемой комнаты;
- площадь занимаемой комнаты;
- количество проживающих;
- категория каждого проживающего;
- размер дополнительно предоставляемой жилой площади;
- расчет и размер оплаты за 1 месяц.
Заполнение лицевых карточек (кроме расчета и размера оплаты) возлагается на заведующе

го общежитием.
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2. Порядок и размер платы за коммунальные услуги и пользование 
жилым помещением в общежитии техникума

8. Размер платы за коммунальные услуги и пользование жилыми помещениями (оплата за 
проживание в общежитии) техникума для различных категорий обучающихся устанавливается 
Приказом директора техникума по согласованию с учетом мнения обучающихся в начале каждо
го учебного года.

9. Размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя из занимаемой 
площади жилого помещения с учетом существующих нормативов обеспеченности жилыми по
мещениями в общежитиях из расчета не менее 6 кв. м. жилой площади на одного человека.

10. К обязательным коммунальным и бытовым услугам, оплачиваемых обучающимися, 
проживающими в общежитии относятся:

- горячее водоснабжение;
- холодное водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение;
- отопление;
- пользование электрическими плитами в оборудованных кухнях;
- пользование душем;
- пользование мебелью и другим инвентарем;
- обеспечение постельными принадлежностями.
11. Жилые помещения в общежитии техникума предоставляются бесплатно в первоочеред

ном порядке следующим категориям, обучающимся в техникуме за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания:

- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детям - инвалидам, инвалидам 1 и 2 групп;
- инвалидам с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохожде

ния военной службы, и ветеранам боевых действий;
- имеющим право на получение государственной социальной помощи;
- обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную служ

бу по контракту в Вооруженных Силах РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных во
инских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реше
ние задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной 
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мо
билизационной подготовки органов государственной власти РФ на воинских должностях, подле
жащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» 
пункта 22 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53- 
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

12. Плата за проживание в общежитии производится обучающимися ежемесячно до 10 чис
ла каждого месяца, следующего за истекшим месяцем безналичным перечислением на лицевой 
счет техникума установленной суммы. Плата может вноситься за несколько месяцев вперед.

13. Обучающийся, имеющий право на получение государственной помощи, освобождается 
от оплаты за найм помещения в общежитии на период действия основания.
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За месяц до окончания срока действия основания на бесплатное предоставление общежития, 
администрация техникума уведомляет об этом обучающегося в письменном виде, а также при 
помощи размещения информации на стендах, размещенных в общежитии. При этом обучающий
ся должен продлить основание на бесплатное получение общежития либо производить оплату за 
проживание в общежитии на общих основаниях.

14. Плата за коммунальные услуги и пользование жилым помещением взимается с обучаю
щихся за все время проживания, не включая время каникул.

15. Контроль за своевременностью оплаты за общежитие обучающимися, проживающими в 
общежитии, возлагается на заведующего общежитием.

При отсу гствии оплаты за два месяца, если иное не предусмотрено договором найма, заме
ститель директора по воспитательной работе, заведующий общежитием ходатайствуют перед ди
ректором техникума о расторжении договора найма жилого помещения.

3. Порядок расчета оплаты за проживание в общежитии

16. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами исполнительной вла
сти Удмуртской Республики в порядке, установленном Правительством РФ.

17. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается на основании государственных 
тарифов и ставок на жилищные и коммунальные услуги. Размер платы за проживание в общежи
тии может изменяться в связи с изменением государственных тарифов и ставок на жилищные и 
коммунальные услуги.

18. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается в соответствии с п.51 и п.52 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно
гоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

19. При определении размера платы за коммунальные услуги для обучающихся за счет 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания устанавли
вается коэффициент 0,5, учитывающий получаемую техникумом субсидию на финансовое обес
печение выполнения государственного задания.

Установить коэффициент 0,6 при определении размера оплаты за коммунальные услуги 
для студентов, обучающихся с полным возмещением затрат за обучение

Размер платы за коммунальные услуги и пользованием жилым помещением (плата за наем) 
для обучающихся устанавливается в соответствии с «Расчетом платы за проживание в общежи
тии обучающего» Приложение №2.

Сотрудникам проживающим в общежитии техникума расчет платы за коммунальные услуги 
производит ООО «ЦДИ» по платежному документу Приложение № 3.

20. Техникум обязан по запросу советов обучающихся предоставлять всю необходимую ин
формацию по расчету платы за проживание в общежитии, включая показания индивидуальных и 
(или) домовых приборов учета.

21. Оплата за проживание осуществляется через терминалы банков по реквизитам лицевого 
счета техникума.

4. Порядок и размер оплаты за предоставление дополнительных услуг
22. К дополнительным услугам, предоставляемым исключительно по желанию обучающих

ся, проживающих в общежитии, относятся:
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-  Проживание в жилых помещениях с повышенными комфортными условиями (наличие в 
комнатах телевизора, холодильника)

-  пользование телевизором;
-  пользование холодильником;
-  пользование компьютером;
-  пользование электрочайником
23. Порядок оказания дополнительных бытовых услуг и их оплата регулируются отдельным 

соглашением между техникумом и обучающимся, проживающим в общежитии.
24. Размер оплаты за дополнительные бытовые услуги принимается с учетом мнения совета 

обучающихся техникума.

5. Заключительные положения

25. Взимаемая с обучающихся плата за проживание в общежитии направляется на частич
ное покрытие текущих расходов, связанных с проживанием, эксплуатацией и содержанием об
щежития.

26. В плату за проживание в общежитии и дополнительные бытовые услуги не включаются:
а) расходы, связанные с оплатой труда административно-управленческого, обслуживающего 

и иного персонала;
б) расходы, связанные с обеспечением безопасности проживания, в том числе с поведением 

антитеррористических мероприятий и противопожарной безопасности;
в) затраты на содержание и ремонт жилых помещений:
-обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электри

ческого оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной 
услуги электроснабжения;

- поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечи
вающем установленное законодательством РФ температуру и влажность в таких помещениях;

- уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования;
- сбор и вывод твердых и жидких бытовых отходов;
- соблюдение мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ о пожар

ной безопасности;
- проведение обязательных мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетиче

ской эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством РФ по
рядке перечень мероприятий;

- обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов 
учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, а также их надлежащей экс
плуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.).

6. Нормативные документы

1. Жилищный кодекс РФ
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
3. Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 г. № 1190 «О Правилах определения 

размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежи
тиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, по договорам найма жилого помещения в общежитии»

4. Устав техникума и изменения к нему

Версия: 2.0 С т р .  6  и з  13 1
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Приложение 1
ДОГОВОР

НАЙМА ЖИЛОГ О ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ ТЕХНИКУМА

г. Сарапул

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский техникум 
машиностроения и информационных технологий» в лице директора Лукояновой Галины Борисовны, действующей 
на основании Устава, именуемой в дальнейшем "Наймодатель", с одной стороны, и гражданин(ка) 
______ _________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем "Нанима
тель законный представитель несовершеннолетнего «Нанимателя»_

, с другой стороны, на основании приказа о вселении в общежи
тие от № заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
. 1. Наймодатель предоставляет для проживания на весь период обучения в техникуме место в комнате № 
___общежития по адресу г. Сарапул, ул. Гончарова, д.53, состоящее из комнаты общей площадью__________

кв. метров для временного проживания.
1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением в техникуме.
1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно

технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте общежития.
1.4. Настоящий Договор заключается на время обучения в техникуме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ
2.1. Наниматель вправе:
а) использовать жилое помещение для проживания;
б) пользоваться общим имуществом общежития техникума (лестничные клетки, коридор, прилегающая терри

тория);
в) расторгать в любое время настоящий Договор.
2.2. Наниматель обязан:
а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Россий

ской Федерации;
б) соблюдать правила пользования жилым помещением в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

общежития и другими локальными нормативными актами;
в) обеспечивать сохранность жилого помещения. Бережно относится к помещениям, оборудованию и инвента

рю общежития, экономно расходовать электроэнергию, воду, тепло, соблюдать чистоту в жилых помещениях и ме
стах общего пользования, ежедневно производить уборку своих жилых комнат.

г) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;
Наниматель, проживающий в общежитии, виновный в порче имущества, оборудования, мебели общежития 

Наймодателя привлекается к материальной ответственности в размере причиненного ущерба. В случае если нанима
тель является несовершеннолетним, возмещение материального ущерба за порчу имущества возлагается на его роди
телей (иных законных представителей)______ __________________________________ .

(подпись родителя, иного законного представителя нанимателя)

Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается.
д) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность вносить плату за 

жилое помещение и коммунальные услуги, возникает с момента заключения настоящего Договора;
е) переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое помещение, предоставленное 

Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа Нанимателя от переселения 
в это жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке;

ж) допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра технического и са
нитарно-гигиенического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящего
ся в нем, а также для выполнения необходимых работ;

з) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о 
них Наймодателю.

и) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, 
требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства;
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к) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем состоянии, а 
также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

л) при расторжении или прекращении действия настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае 
отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежат выселению в судебном порядке.

м) проживающие в общежитии студенты с их согласия могут привлекаться во внеурочное время к работам по 
самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к проведению ремонта занимаемых ими 
жилых комнат, систематических генеральных уборок помещений общежития и закрепленной территории и другим 
видам работ с учетом заключенного договора с соблюдением правил охраны труда.

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЙМОДАТЕЛЯ
3.1. Наймодатель вправе:
а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего договора время своих 

работников или уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, сани
тарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в 
случае расторжения договора, а для ликвидации аварий -  в любое время;

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в качестве проживающих сов
местно с ним членов семьи;

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.2. Наймодатель обязан:
а) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоя

нии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требова
ниям;

б) принимать участие в надлежащем содержании общего имущества в общежитии, в котором находится жилое 
помещение;

г) предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или реконструкции общежития дру
гое жилое помещение маневренного фонда (из расчета 6 кв. метров жилой площади на 1 человека) без расторжения 
настоящего Договора. Переселение Нанимателя в другое жилое помещение и обратно (по окончании капитального 
ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя;

д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции не позднее, чем за 30 
дней до начала работ;

е) принимать участие в своевременной подготовке общежития, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

ж) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
з) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя при расторжении 

или прекращении действия настоящего Договора;
и) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные Жилищ

ным кодексом Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

4. ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ ТЕХНИКУМА
4.1. Жилые помещения предоставляются бесплатно в первоочередном порядке лицам, указанным в части 4 

статьи 39 Закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
4.2. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определенных законодательством 

Российской Федерации.
4.3. Затраты, включаемые в стоимость за проживание в общежитии техникума определяются в соответствии в 

Порядком оплаты за общежитие техникума с учетом мнения Совета обучающихся техникума и утверждается прика
зом директора.

4.4. Оплата за проживание в общежитии взимается не позднее 10-го числа каждого месяца, в течении кален
дарного года, путем внесения денежных средств на расчетный счет техникума на основании платежного документа.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАС ГОРЖЕЙ ИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
5.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается (в том числе в судебном по

рядке) в случае:
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5.3.1. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 (двух) и 
более месяцев;

5.3.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
5.3.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
5.3.4. использования жилого помещения не по назначению;
5.3.5 нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
5.3.6. нарушение правил пожарной безопасности;
5.3.7. хранение, употребление, сбыт алкогольной продукции, пива, наркотических и других психоактивных 

веществ.
5.4. Настоящий Договор прекращается в связи:
5.4.1. с утратой (разрушением) жилого помещения;
5.4.2. со смертью Нанимателя;
5.4.3. с окончанием срока обучения;
5.4.4. с отчислением из техникума по другим основаниям.
5.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить жилое по

мещение в течении 3-х дней. В случае отказа освободить жилое помещение гражданин подлежит выселению без 
предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом РФ.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Наймодатель: Наниматель:

Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Удмуртской Республики

«Сарапульский техникум машиностроения -----------------------------------------------------------------
и информационных технологий» -----------------------------------------------------------------

ОГРН 1021800999175 ___________________________________________
ИНН 1827008128 КПП 183801001 

Минфин Удмуртии
(БПОУ УР «СТМиИТ», л/с 20874722430) -----------------------------------------------------------------

отделение-НБ Удмуртская Республика ___________________________________________
г. Ижевск ___________________________________________

р/с № 406 018 105 000 030 000 01

Юридический адрес: 427968, Россия,
Удмуртская Республика, г. Сарапул 

ул. Гончарова,53 
Тел. (34147) 4-43-68
Факс (34147) 4-43-68 <{ » 20 г.
E-mail: stmit@stmit.ru Наниматель ~ ____________

(подпись)

«___ _>>__________ ____________20____ г.
Наймодатель_________________________

(подпись)
Законный представитель несовершеннолетнего 
Нанимателя:____________________________

(подпись)

mailto:stmit@stmit.ru


Сарапульский техникум машиностроения и 
информационных технологий_______

Порядок оплаты за проживание в общежитии БПОУ УР «СТМиИТ»
СК-ОПД-4.3

Приложение 2
Расчет платы за проживание в общежитии обучающегося за счет средств бюджета

Удмуртской Республики

Наименование

Адрес УР г. Сарапул, ул. Гончарова, д. 53
количество проживающих -180 человек
общая площадь - 4963,9 м2
занимаемая жилая площадь

проживающий, м2 - 6

Единица
измерения

Норматив
потребления

Тариф/
размер
платы

Сумма 
(руб.) в 
месяц

Документ основания при- 
менения:норматив потреб- 

ления/тариф

Плата за пользо
вание жилым по
мещением:

м2 6 27,43 164,58

Жилищный кодекс ст.105 
п.1/Постановление Админи
страции города Сарапула 
№907 от 30 апреля 2021 г. 
№3143 от 12 декабря 2017 г.

Коммунальные
услуги:

Отопление Г кал 0,13 2338,96 304,07
Постановление Правитель
ства УР № 554 от 22 декабря 
2014 г./Приказ Мистроя УР 
№27/30 от 16 декабря 2020г.

Водоснабжение куб. м 3,04 35,28 107,25
Постановление Правитель
ства УР № 222 от 27 мая 2013 
г./Приказ Мистроя УР 
№27/101 от 15 декабря 2020г.

Водоотведение куб. м 3,04 36,31 110,38
Постановление Правитель
ства УР № 222 от 27 мая 2013 
г./Приказ Мистроя УР 
№27/101 от 15 декабря 2020г.

Электроэнергия кВт 61,5 2,88 177,12
Постановление Правитель
ства УР №17 от 14 января 
2013 г./Приказ Минстроя УР 
№ 27/2 от 15 декабря 2020 г.

Итого 863,40
Всего с учетом 
коэффициента 
устанавливающего 
получаемую тех
ником субсидию 
на финансовое 
обеспечение вы
полнения государ
ственного задания 
(К-0.5)

432
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Приложение 3
Платежный документ для внесения платы за жилищные и коммунальные услуги.

ЛС г. Сарапул, ул. К Маркса, д. 27, кв.
ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ за для внесения платы за жилищные и коммунальные услуги

Получатель платежа Банковские реквизиты получателя платежа
MI-ШФИН УДМУРТИИ (БПОУ 
УР "СТМИИТ", л - с ч  
20874722430)
Код дохода 00000 00000 00000 
00130(2.01130)

Р/сч 40601810500003000001, 
ОТДЕЛЕНИЕ НБ УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК, БИК 
049401001.

К  о п л а т е  итог о, руб.:
Задолженность на 01/12/2020:
К опиате зарасч. период:

Оплачено за период, руб.:
Пенн (справочно), руб.:

■ Раздел 1. Сведения о плательщике Ф И О. собственннка/нанимателЕ: 
i Адрес: г. Сарапул, ул. К Маркса, д. 27, кв.
: Площади_дох1а^т/иеж 1С1.;Ъ:ЮП вод^МОП ЭЭ: 472.05/472.05/0.00/220.10/220.10 квм. 
Раздел 2. Расчет размера плати за жилищные и коммунальные услуги за

Лицевой счет: 
Площадь помещения: 
Кол-во црож.:

(К оплате итого, руб.: )
Виды услуг Гд.

изм.
О-бьёя услуг* Тариф, плата 

за содерж..
руб-ёд. ЮМ.

Размер платы, руб. Поьыш. Всего за Перерас
чёт, ру’б.

Дыо гы 
субсидии, 
компенса- 
цш!. руб.

Итого к оплате 
за расч, пер., 

руб.Ннд.
потр.

Содерж.
общ. ИМУЩ

Инд.
потр.

Содерж. общ.
ИМУЩ. руб. период, руб.

1 3 7 4 s 1 i 10 ------- -
БПОУ УР "СТМШП "

Жилищные услуги
Кр ач сон (водоотведение) KVO м
Кр на сон (водоснабжение) куб.м
Кр на сон С эл. энергия) КВТЧ
Обращение с тхо чел.
Созерж. домовл. кв.м

Коммунальные услуги
Водоотведение К\’б м
Водоснабжение KVQ м
Водо снабжение повыш.козф. кубы
Отопление гкал
Электроэнергия КВТЧ

Итого за расчётный период:
* Объем ком. услуг, определенный го. II - нормативу; 2j - показаниям ИЛУ; 3| - среднемесячному потреблению; 4| - показаниям ОДПУ 
Раздел 3, Справочная информация

Виды услут/реслрсов Норматив погр. комм. утл. Сумм, объем потр комм. уел.
Ннд. погр. КР на СОН Инд, потр. КР на СОИ

Кр на сон (водоотведение)
Кр из сок (водоснабжение)
Кр на сои (ах энергад)
Водоогведапе
Водоснабжение
Водоснабжение повышкоэф.
Отоплений
Электроэнергия
Раздел 4. Сведении о перерасчётах (доначисления +, уменьшения -)

В иды услуг Основания перерасчётов Сумма, руб.

ПО ВОПРОСАМ НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЖКУ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ В ООО "ЦЩГ:
1) ул. Азина,50г (ТЦ’ТЗАРУС”). График работы: пн.-чт. 0S.30-17.30, пт. 8.30-16.30 (без обеда)
2 ) ул. ФрунзеД7. График работы: пн.-чт. 0S.15-17.30. nr. S. 15-16.00 (обед 12.00 - 12.48)
Телефоны ООО “ЦЩГ: 2-70-74,89915134033; 89915134055. Эд.почта: officml@cdilS.m. Сайт; cdil8.ru 
Обращаем Ваше внимание: срок передачи показаний ИЛУ - с 17 по 21 число каждого месяца
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