
11 рог око. I Л» 9

заседания Студсовета общежитий ПЮУ МО «Щелковский колледж»

от 12.01.2022 г.

Участиопалн: 19чсловск (Малова II., Лемешкина В.. Калачев Д.. Глебоп, Бречко П., 
Мажара М.. Брыкова С., Батурин А., Петров Е., Комаров С., Баданнн А., Клюева Д., 
Гареиских А., Манило Д., Щемелев М., Кузнецова Е., Смирнова Е., Кондрашнн Д., 
Корнейчук В.).

Повестка:

Изменение суммы оплаты койко-места в общежитии в связи с изменением размера платы 
согласно тарифом 2022 года.

Слушали: председателя Студенческого Совета Малову П., она зачитала повестку, 
предложила обсудить и принять решение.

В связи с изменением размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договору социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в г.о. Щелково Московской 
области с 01.01.2022 года (расчеты прилагаются) были пересчитаны суммы оплаты за 
проживание в общежитии для обучающихся на бюджетной основе:

- с 01.01.2022 года сумма составила 1674,38 рублей в месяц для общежития в д. Долгое 
Ледопо и 1680,00 рубля в месяц для общежитий в г.Щслково;

- с 01.07.2022 года сумма составит 1717,49 рублей в месяц для общежития в д. Долгое 
Ледово it 1723,11 рубля в месяц для общежитий в г. Щелково.

Предлагаю:

1. согласовать данный расчет и принять стоимость проживания за одни месяц в период с
01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 1674,38 рублей п месяц для общежития в д.Долгое 
Ледово и 1680,00 рубля в месяц для общежитий г. Щелково и в период с 01.07.22 по
31.12.2022 в размере 1717,49 рублей в месяц для общежития в д. Долгое Ледово и 1723,11 
рубля в месяц для общежитий г. Щелково.

2. ходатайствовать перед Администрацией колледжа об округлении данного расчета и 
принять стоимость проживания за месяц во всех общежитиях колледжа в период с
01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 1600,00 рублей в месяц и в период с 01.07.22 по
31.12.2022 в размере 1700,00 рублей в месяц.

Постановили: ходатайствовать перед Администрацией колледжа об округлении данного 
расчета н принят!» стоимость проживания за месяц во всех общежитиях колледжа в период 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 1600,00 рублей в месяц и в период с 01.07.22 по
31.12.2022 в размере 1700,00 рублей в месяц.

Голосовали: «За» единогласно

«Против» нет

«Воздержались» нет

Председатель студ. Совета 11. Малова


