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Расчет(калькулирование) №1
ЧМ?

стоимости услуги за проживание в общежитии коридорного типа для студент^ обучающихся^ 
в общежитии ГАПОУ СО "УКТП" по адресу: г. Екатеринбург, ул. Аптека река?

год.

О "УКТП" 
. Доронин

живающих
учебный

№ п/п
Наименование услуг Еленина измерения Кол-во Цена, руб Коэфф-нт Общая сумма, руб

1. Плата за коммунальные услуги:

1.1.
1.Холодное водоснабжение м3 2,51 39,77 0,50 49,91

2.Холодное водоснабжение на ГВС м3 2,51 39,77 0,50 49,91

3. Водоотведение м3 5,02 23,58 0,50 59,19

4. Отопление
0,033 Г кал за 

1кв. м. 0,198 1826,90 0,50 179,90

5. Горячее вода (нагрев) Г кал на 1 куб. м. 0,191 1826,90 0,50 170,20

6. Электроэнергия дневная
зона Квт 40,00 3,41 0,50 68,20

ночная
зона Квт 21,00 1,62 0,50 17,01

7. Вывоз мусора м3 0,137 491,44 0,50 33,66
Итого: 627,98

2. Плата за пользование жилым помещением с коэффициентом 0,5 (плата за найм)

2.1. Плата за найм м2 6,00 17,34 0,50 52,02
Итого: 52,02
Итого: 680,00

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 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,поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области , с 
использованием метода индексации установленных тарифов на 2017-2021 год.(Постановление РЭК Свердловской 
области от 11.12. 2019 г. № 230-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



УТВЕРЖДАЮ 
Д 1рсттот ТЛПОУ СО "УК III" 

Доронин

Расчет(калькулирование) №2
стоимости услуги за проживание в общежитии, коридорного типа длЦ' С^дейЗДви

проживающих в общежитии ГАПОУ СО "УКТП" по адресу: ул.Аптекарская, д.46 на 2Й19-2
А' : - >■ 1

:ся, 
Учебный год.

(в период отсутсвия отопления)

№ п/п
Наименование услуг Еденица измерения Кол-во Цена, руб Коэфф-нт Общая сумма, руб

1. Плата за коммунальные услуги:

1.1.
1.Холодное водоснабжение м3 2,51 39,77 0,50 49,91

2.Холодное водоснабжение на ГВС м3 2,51 39,77 0,50 49,91

3. Водоотведение м3 5,02 23,58 0,50 59,19

4. Отопление
0,033 Г кал за 

1кв. м. 0,000 1826,90 0,50 0,00

5. Горячее вода (нагрев) Г кал на 1 куб. м. 0,191 1826,90 0,50 170,10

6. Электроэнергия дневная
зона Квт 40,00 3,41 0,50 68,20

ночная
зона Квт 21.00 1,62 0,50 17,01

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

Итого: 447,98
2. Плата за пользование жилым помещением с коэффициентом 0,5 (плата за найм)

2.1. Плата за найм м2 6,00 17,34 0,50 52,02
Итого: 52,02
Итого: 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 редакции 
Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 30.11.2018 № 2916) "Об установлении ставок платы 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

4) Тарифы на тепловую энергию,поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области,с 
использованиемметода индексации установленных тарифов на 2017-2021 годы.(Постановление РЭК Свердловской 
области от 11,12.2019г. № 230-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
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Расчет(калькулирование) №3

стоимости услуги за проживание в общежитии, коридорного т11па,^1^^}Ш^Сбв|]обуАннйшгхс
. .о  1Й1Ппроживающих в общежитии ГАПОУ СО "УКТП"( по адресу: у. I .Л н  г е ка р с ка й ,.Д,46 )  на 2б20-2()2Ту*]

‘ Р'  ' '  Л " ’ -6 У

оный год.

№  п/п
Н аи м енован и е  услуг Еденица изм ерения К ол-во Ц ена, руб К оэф ф -нт О бщ ая сумм а, руб

1. Плата за коммунальные услуги:

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

2.Холодное водоснабжение на ГВС
м3 0,00 39,77 0,50 0,00

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

4. Отопление
0,033 Г кал за 

1кв. м. 0,198 1826,90 0,50 177,98

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: 177,98
г. Плата за пользование жилым помещением с коэффициентом 0,5 (плата за найм)

2.1. Плата за найм м2 6,00 17,34 0,50 52,02
Итого: 52,02
Итого: | 230,00

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 № 33838 (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 27.12.2018 №>333-ПК)

4) Тарифы на тепловую энергию,поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области , с 
использованием метода индексации установленных тарифов на 2017-2021 год.(Постановление РЭК Свердловской 
области от 11.12. 2019 г. № 230-ПК)

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

Главный бухгалтер

Экономист Е.Б.Зырина


