


с 01.01.2017 по 

30.06.2017

с 01.07.2017 по 

31.12.2017

639,90 671,49
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наименование коммунальной услуги

нормативный 

объем 

коммунальной 

услуги

с 01.01.2017 по 

30.06.2017

с 01.07.2017 по 

31.12.2017

единицы 

измерения  

коммунальной 

услуги

с 01.01.2017 по 

30.06.2017

с 01.07.2017 по 

31.12.2017

отопление:

в жилых домах, Гкал на 1 м2 общей площади жилого 

помещения в месяц 0,02753 3127,857 3299,89 Гкал 516,66 545,08

горячее водоснабжение:

Для жилых помещений, м3 на 1 человека в месяц 2,17 3127,857 3299,89 Гкал 373,31 393,84

На общедомовые нужды, м3 на 1 м2 в месяц     0,033 3127,857 3299,89 Гкал 34,06 35,94

холодное водоснабжение:

Для жилых помещений, м3 на 1 человека в месяц 4,19 25,05 26,43 м3 104,96 110,74

На общедомовые нужды, м3 на 1 м2 в месяц     0,033 25,05 26,43 м3 4,96 5,23

водоотведение:

Для жилых помещений, м3 на 1 человека в месяц 6,36 13,66 14,42 м3 86,88 91,71

электроснабжение: 0,00 0,00

в жилых помещениях, кВт.ч/чел в месяц 58 1,841 1,862 кВт.ч 106,78 108,00

на общедомовые нужды, кВт.ч/м2 в месяц 2,28 1,841 1,86 кВт.ч 25,18 25,44

расчетные величины:

жилая площадь помещения, приходящаяся на 1 

проживающего, м2 6

количество теплоты, необходимое для нагрева 1 м3 

воды с 5 до 60 градусов С, Гкал/м3 0,055

1252,79 1315,98

НДС 18% по 30.06.2017г. 18% 115,10

ИТОГО в месяц по 30.06.2017г. 755,00

НДС 18% с 01.07.2017г. 18% 120,51

ИТОГО в месяц с 01.07.2017г. 792,00

Главный бухгалтер __________________________ Цыганкова Е.А.

Экономист _________________________________Харитонова Л.В.

Приложение № 1 к приказу № 52-о от 31.01.2017г.

К2 - коэффициент, учитывающий зоны месторасположения жилого помещения

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГАПОУ МО "КТК" ____________________ В.В. Соловьев

Расчет ежемесячного размера платы за проживание 

где:

Rобщ - размер платы за проживание в общежитии, руб.

Pп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии, руб.

Рк - размер платы за коммунальные услуги, руб.

Расчет размера платы за коммунальные услуги (Рк)

Расчет ежемесячной платы за пользование жилым помещением в общежитии (Рп)

в общежитии ГАПОУ МО "КТК" на 2017 год

Кб - коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания

Rобщ = Pп*Кп + Pк*Kб

Кп - коэффициент, учитывающий планировку жилых помещений в общежитии

Рп = Спн * Sобщ

где:

тариф за единицу потребленной 

коммунальной услуги, руб.

 Итого размер платы за коммунальные услуги (Рк), руб.

где:

Спн - ставка платы за наем, руб.

общая стоимость 

потребления 

коммунальных услуг, руб.

нормативы потребления коммунальной услуг

БСпн - базовая ставка платы за наем жилых помещений, руб. за 1 м2 площади жилого помещения

К1 - коэффициент, учитывающий уровень благоустройства жилого помещения и материалов стен

Sобщ - площадь жилого помещения, приходящаяся на проживающего, м2 

Спн = БСпн * К1 * К2




