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Расчет (калькулирование) №1 

стоимости услуги за проживание в общежитии секционного типа эщихся,
проживающих в общежитии ГАПОУ СО "УКТП" по адресу: г Екатерий%^Т^уд.Умельц^д.5 на 2020-

.Д/. -> .
№ п / п Едеаица измерения

Н аименование услуг Кол-во Цена, руб
Коэффициенты, 
применяемые к 

расчетам

Общ ая сумма,
руб

1. П лата за коммунальны е услуги:

1.1. 1.Холодное водоснабжение м3 2,00 39,77 0,50 39,79

2. Водоотведение м3 4,00 23,58 0,50 47,16

3. О топление 0,033 Гкал за 
1 кв. м.

0,198 1826,90 0,50 180,74

4. Горячая вода (подача) куб. м3 2,000 61.61 0,50 61,61

5. Горячая вода (нагрев) Г кал на 1 куб. м. 0,191 1826,90 0,50 172,28

6. Электроэнергия

дневная
зона

Квт 38,71 3,41 0,50 66,00

ночная
зона

Квт 19,00 1,62 0,50 15,36

7. Вы воз мусора м3 0,137 491,44 0,50 33,66

Итого: 616,60

2. П лата за пользование ж илы м помещ ением с коэф ф ициентом 0,75 (плата за найм)

2.1. П лата за найм КВ. м. 6,00 14,09 0,75 63,40

Итого: 63.40
Итого: 680,00

Примечание: в общежитии установлены приборы учета (электроэнергия, вода, отопление, горячая вода)
соответственно нормы потребления на 1 студента рассчитаны исходя из показаний приборов учета.______________
Справочно:

1) Тарифы на электрическую энергию (Постановление РЭК Свердловской области от 27.12.2019 № 273-ПК) "Об 
установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей 
по Свердловской области на 2020 год.

2) Плата за найм - Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 17.12.2014 № 3838 (в ред. 
Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 30.11.2018 № 2916) "Об установлении ставок платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда".

3 ) Тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения организациям, осуществляющим холодное 
водоснабжение и водоотведение потребителей Свердловской области на 2017-2021 годы (Постановление РЭК 
Свердловской области от 11.12.2018 № 285-ПК).

4) Тарифы на услуги горячего водоснабжения организациям, осуществляющим горячее водоснабжение с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения в Свердловской области на 2020 год.(Постановление 
РЭК Свердловской области от 11.12. 2018 г. № 285-ПК).

5) Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2020 год 
(Постановление РЭК Свердловской области от 18.12. 2019 г. № 244-ПК).

6) Нормативы потребления на отопление (утвержден Постановлением Главы города Екатеринбурга от 23.12.2005 
№ 1276)

Главный бухгалтер И.В. Чернова

Экономист Е.Б.Зырина
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Расчет (калькулирование) №2

стоимости услуги за проживание в общежитии секционного т и п а ^ д й я о б у ч а ю щ и х с я ,  
проживающих в общежитии ГАПОУ СО "УКТП" по адресу: г. Екатеринбург, уД^Умк^цев, д.5 на 2020-

2021 учебный год.

(в период отсутствия отопления)
№  п/п Е денина изм ерения

Н аим енование услуг К ол-во Ц ена, руб
К оэф ф ициенты , 
прим еняем ы е к 

расчетам

О бщ ая сум ма,

руб

1. П л ата за к ом м ун ал ь н ы е услуги:

1.1. 1.Х ол одн ое водосн абж ен и е м3 2,00 39,77 0,50 39 ,79

2. В одоотв еден и е м3 4,00 23 ,58 0,50 47,16

3. О топ л ен и е 0,033 Г к ал  за  
1кв. м.

0 ,000 1826,90 0 ,50 0,00

4. Г ор яч ая  вода (п одача) куб. м3 2,000 61,61 0,50 61,61

5. Г ор я ч ее вода  (н агрев) Г кал на 1 куб. м. 0,191 1826,90 0,50 173,02

6. Э л ек троэн ер ги я

дн ев н ая
зона

К вт 38,71 3,41 0,50 66,00

ночная
зона

К в т 19,00 1,62 0,50 15,36

7. В ы воз м усора м3 0,137 491,44 0,50 33 ,66

И того: 436 ,60

2. П л ата  за п ол ь зован и е ж и л ы м  п ом ещ ен и ем  с к оэф ф и ц и ен том  0,75 (п л ата  за найм )

2.1. П л ата  за найм кв. м. 6 ,00 14,09 0 ,75 63,40

И того: 63.40
И того: 500 ,00

Примечание; в общежитии установлены приборы учета (электроэнергия, вода,отпление, горячая вода) 
соответственно нормы потребления на 1 студента расчитаны исходя из показаний приборов учета. 
Справочно:

1) Тарифы на электрическую энергию (Постановление РЭК Свердловской области от 27.12.2019 № 273-ПК) "Об 
установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей 
по Свердловской области на 2020 год.

2) Плата за найм - Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 17.12.2014 № 3838 (в ред. 
Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 30.11.2018 № 2916) "Об установлении ставок платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда"
3) Тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения организациям, осуществляющим холодное 
водоснабжение и водоотведение потребителей Свердловской области на 2020 год ( Постановление РЭК от 
11.12.2018 № 285).

4) Тарифы на тепловую энергию ( услуги по передаче тепловой энергии) на 2020 год.(Постановление РЭК 
Свердловской области от 11.12. 2019 г. № 230-ПК)

5) Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2020 год. 
(Постановление РЭК Свердловской области от 18.12. 2019 г. № 244-ПК.)

6) Нормативы потребления на отопление (утвержден Постановлением Главы города Екатеринбурга от 23.12.2005 
№ 1276)

Главный бухгалтер
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стоимости услуги та проживание в общежитии секционного типа для студентов, обучанйцихея, 
проживающих в общежитии ГАГГОУ СО "УКТП" по адресу: ул.Умельцев, д.5 на‘!?02^2Ц21 учебный год.

№  п/п Еденица измерения
Наименование услуг Кол-во Цена, руб

Коэффициенты, 
применяемые к 

расчетам

Общая сумма, 
руб

1. Плата за коммунальны е услуги:

1.1. 1.Холодное водоснабжение м3 0,00 39,77 0,50 0,00

2. Водоотведение м3 0,00 23,58 0,50 0,00

3. Отопление 0,033 Г кал за 
1кв. м.

0,198 1826,90 0,50 181,59

4. Горячая вода (подача) куб. м3 0,000 61.61 0,50 0,00

5. Горячее вода (нагрев) Г кал на 1 куб. м. 0,000 1826,90 0,50 0,00

6. Электроэнергия

дневная
зона

Квт 0,00 3,41 0,50 0,00

ночная
зона

Квт 0,00 1,62 0,50 0,00

Итого: 181,59

2 . Плата за пользование жилым помещением с коэффициентом 0,75 (плата за найм)

2.1. Плата за найм КВ. м. 6,00 14,09 0,75 63,41

Итого: 63,41
Итого: 1 245,00

Примечание: в общежитии установлены приборы учета (электроэнергия, вода,отпление, горячая вода)
соответственно нормы потребления на 1 студента расчитаны исходя из показаний приборов учета.___________
Справочно:

1) Тарифы на электрическую энергию (Постановление РЭК Свердловской области от 27.12.20179 № 273-ПК) 
"Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей по Свердловской области на 2020 год "

2) Плата за найм- Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 17.12.2014 № 3838 (в редакции 
Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 22.12.2016 № 2510) "Об установлении ставок за 
пользованием жилым помещением(платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда")

3 ) Тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения организациям, осуществляющим холодное 
водоснабжение и водоотведение потребителей Свердловской области на 2017-2021 годы (Постановление РЭК 
Свердловской области от 11.12.2018 № 285-ПК).

4) Тарифы на тепловую энергию ( услуги по передаче тепловой энергии) на 2020год.( Постановление РЭК от 
11.12.2018 №285)

5) Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения(горячего водоснабжения)на 2020 
год.(Постановление РЭК Свердловской области от 18.12. 2019 г. № 244-ПК).

5) Нормативы потребления на отопление (утвержден Постановлением Главы города Екатеринбурга от 
23.12.2005 № 1276)

Главный бухгалтер И. В. Чернова

Экономист Е.Б.Зырина


