
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПЛАТЫ 

           за проживание в общежитии                                                                       

с 01 сентября 2019г по 30 июня 2020 года 



 

 

1 . Студенты очной формы обучения в месяц 

2. Студенты заочной формы обучения в месяц 

3.Прочие проживающие в общежитии в месяц 

  350 

 

 

 

 

 

260,00 

404,79 

3002,68 



 

 

                  Расчет стоимости проживания в общежитии студентов на    2019-2020 учебный год 

п/п Вид услуг Ед.изм. Количество 

Тариф  с 

НДС 

Сумма в месяц на 

1 человека 

1 Коммунальные услуги    

1  Теплоснабжение  

 

-поправочный коэффициент для 

студентов –не более  0,5 

 

 

(факт за сентябрь 2018 года - июнь  

2019 года) 595,412 Гкал.: на общую 

площадь общежития 5053,70 м2 х на 

фактическую площадь проживания 600 

м2:7 мес.: 100чел.=0,101Гкал (0,101 

Гкал х 3015,60) х 0,45 коэф.=137,06      

3015,60 137,06 

2  Холодное водоснабжение (факт за сентябрь 2018 года - июнь  

2019 года) 300,393 м3 : 10 мес(время 

проживания).: 100 человек =0,30м3 

26,45 7,93 

3  Водоотведение факт за сентябрь 2018 года - июнь  

2019 года)175,98 м3.: 10 мес.(время 

проживания)   :  100 человек =0,176м3        

29,0 5,10 

4  Электрическая энергия 
-поправочный коэффициент для 

студентов – не более 0,9 

Норматив потребления 185кВт. в месяц  

Плата по нормативу с учетом 

поправочного коэффициента 185квт х 

4,35 х 0,1=80,47         

4,35 80,47 

 итого   230,56 

3  

Оплата за социальный найм для студентов не более 5% от 

596,77(академическая стипендия)    29,44 

  

Итого затрат в месяц 

260,00 

                        

 

 

 



 

 

 

Расчет стоимости проживания в общежитии   студентов заочного отделения  
                                        Коммунальные и бытовые услуги 

п/п Вид услуг Ед.изм Кол-во 

Тариф 

с НДС Сумма 

Площадь на 1 человека    6 м2 

1  Теплоснабжение  

-поправочный 

коэффициент для 

студентов –не более  0,5 

 

Гкал. (факт за сентябрь 2018 года - июнь  2019 

года) 595,412 Гкал.: на общую площадь 

общежития 5053,70 м2 х на 

фактическую площадь проживания 60 

м2:7 мес.: 10 чел.=0,101Гкал (0,101 Гкал 

х 3015,60) х 0,45 коэф.=137,06   

3015,60 137,06 

2  Холодное 

водоснабжение 

м. куб. Норматив потребления 140л/сутки                   

( 140л/1000 х 30дн = 4,2м3 в мес )     

26,45 111,09 

З  Водоотведение м. куб. Норматив потребления 2,44м3 в 

мес(составляет 58% от водоснабжения)       

29,00 70,76 

4  Электрическая 

энергия 

-поправочный 

коэффициент для 

студентов –не более  0,9 

 

Кв.час Норматив потребления 185кВт. в месяц   

Плата по нормативу с учетом 

поправочного коэффициента 185квт х 

4,35 х 0,1=80,48         

4,35 80,48 

       5  Найм жилого 

помещения 

м. кв. Площадь проживания на 1-го человека    

6 кв.м 

0,90 5,40 

 Итого за месяц    404,79 

На период сессии расчет производить пропорционально  прожитым в общежитии дням 

 

 



 

 

             Расчет оплаты прочим, проживающим в общежитии.     

Коммунальные и бытовые услуги 

п/п Вид услуг Ед.изм Кол-во 

Тариф 

с НДС Сумма 

1  Теплоснабжение ((факт за сентябрь 2018 

года - июнь  2019 года) 595,412 Гкал.: на 

общую площадь общежития 5053,70 м2) 

0,1178Гкал.х 6м2:7 мес=0,101     

Гкал 0,101 3015,60 304,58 

2  водоснабжение, ( норматив на 1 человека в 

месяц 4,2.м3) 

м3 4,2 26,45 111,09 

3  водоотведение,  ( норматив на 1 человека в 

месяц 4,2м3.) 

м3 4,2 29,00 121,80 

4  Электроэнергия  ( норматив на 1 человека в 

месяц 185Квт.ч.) 

кВт 185 4,35 804,75 

Итого коммунальные услуги в месяц 

 

 

1342,22 

5 Найм жилого помещения( на 1-го человека) м2 6,00 0,90 5,40 

6 Содержание и текущий ремонт  жилого 

помещения ( на 1-го человека) 

м2 6,0 18,25 109,50 

7 Услуги по уборке помещений (ТБО –

норматив 1,70в год :12 мес=0,142м3) 

м3  0,142 747,62 106,16 

8 Затраты на заработную плату(с учетом начислений) обслуживающего 

персонала :уборщик служебных помещений 5602,51*11,7%=655,49 

комендант 6700,09*11,7%=783,91  

1439,40 

Итого стоимость за месяц проживания 3002,68 
 

Бухгалтер отдела по учету доходов                                                                                                                                                      

СП Новомосковск                                                                                                       Т. И. Михайлина 


