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Калькуляция № 1
о стоимости проживания студентов Павловского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» с разрешения
администрации Павловского филиала ГБПОУ ВО «ГПК»

В месяц:
i; фи-чиала

1.

Плата за общежитие - 104,00 руб.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Базовая ставка

10,55 руб.

Коэффициент для общежитий коридорного типа

0,5

Общая площадь проживания студентов

1916,00 м

Количество проживающих студентов

97 чел.

.

РАСЧЕТ
.
т а ,*
Согласно постановления администрации Павловского
городского
поселения
№ 657 от 28.12.2015г. «Об установлении размера платы за
пользование жилым помещением(платы за наем) для нанимателей жилых
помещ ений....» установлен размер платы 10,55 руб. за 1 кв. м. общей площади
жилого помещения в месяц.(согласно приложения к постановлению - ул.Пр-т
Революции д.7, материал стен -кирпич, централизованная система холодного
водоснабжения и водоотведения)
В зависимости от планировки жилых помещений в общежитии- 2-ти этажное
здание общежитие соответствует коридорному типу- коэффициент 0,5.(приказ
департамента образования, науки и молодежной политики ВО № 1521 от
25.12.2014 г)
10,55*0,5* 1916,00м2/97чел. = 104,00 руб.

2.

Коммунальные услуги - 396,00 руб.:

- электроэнергия:

(планируемые

расходы-

853

200

руб.

(30%

-

планируемые расходы на общежитие- 255 960 руб.)
255 960 руб./ 2847,7м2* 1916 м2 = 172 216 руб./97чел./12мес -

147,95

руб.*0,9 (коэффициент согласно

РФ №

постановления правительства

- 1190 от 14.11.2014 г) = 133,16 руб.
- тепловая энергия: (планируемые расходы -1 840 000 руб. (40% планируемые расходы на общежитие- 736 000 руб.)

736

ООО руб./2847,7м2* 1916,00м2 =

495

198

руб./97чел/12

мес.

=

425,43руб*0,5 (коэффициент согласно постановления правительства РФ
№ 1190 от 14.11.2014 г) -212,72руб.
- водоснабжение:

(планируемые расходы- 144 505 руб. (60%

-

планируемые расходы на общежитие- 86 703 руб.)
86 703 руб./2847,7м2* 1916,00 м2 =58336 руб./97 чел./12мес. = 50.12руб.* 1
(коэффициент согласно

постановления правительства

РФ № 1190 от

14.11.2014 г) = 50,12 руб.

Итого плата за проживание студентов в общежитии

в месяц

за 1 человека 500,00руб. = 500,00 руб.
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