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0б утверi*ценIлц цеtl (r,арпфов) на otlлату
за lIl)oiкltBaI]{lre в общежltтлtи ГБГItОУ АО KAKl}'l'>

Lla ос но ва t,lи !l предос"l,авле Ftных бухгruтrер ri е li pac,ieT,o в

ШРllltАЗЫl}АЮ:

i, Утвеlэдить расчет-сNlету оплаты за гlро)ltиIзание в обще)китll}l ГБПОУ АО кАКВТ>> с

01.09.2021 г. по 30.06.2022 г. (Приложение ЛЪ1, Jф2, JфЗ)
2. [-Iаст,эящрrй прLlказ всryпает I] c}JJ]y с ,\1с.l]\1eI{Ta IIодгl}lсания и расtIространяется на

прав()отношения с 01 .09.2021 г,

З. 3.Itон,гроль за испол}tением настояtцего Ill]I,{каза возло)t(и,l,ь lta и.о. глав}Iого бухга,,lтерtr

JIиrrиLrr1, 1-1.A.
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Исrtо.lttlитель: Миляева А.К.
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Приложение N 1

"Утверждено" i ^ /',
Приказом от "/L" ,?_(1r.,,',,z,J 202l г. Ns / Э,|:

(_l

Расчет оплаты за проживание в общежитии

для квартирантов (индивидуально, в зависимости от занимаемой площиди
и количества проживающих человек)

с "0l" июля 2021 г.

1. Электроэнергия

кол-во человек*норму
потребелния (l22 кВт)*тариф (5,1 9

руб.)

2. отопление

площадь*норму потребелния на l
кв.м. (0,02871 Гкал)*тариф
(l941,28 руб.)

3, Водоснабжение

кол-во человек*норму
потребелния (З,9 м3)*тариф (24,52

руб.)

4. Водоотведение

кол-во человек*норму
потребелния (3,9 м3)*тариф (29,76

руб.)

5. Вывоз ТКо

кол-во человек*норму
потребелния (0,2 мЗ)*тариф
(512,98 руб.)

6. Уборка
площадь*стоимость l м2 (22,|1

руб.)
ИТОГО коммун€шы{ые расходы п.l+ п.2* п.3* п.4* п,5+ п.6

7. *Плата за проживilние площадь*стоимость 1 м2 (6.5 руб.)
Итог,о Сумма за ком.услуги* ц.]

Спраlвочно: 7,5 кв.м на одного приживающего студеtIта на основании
СВОДiа ПРаВил министерства строительства и жилищно- КОI\{МУНального
хозяilства РФ от 07,08.18 Ns СП 3"l9.1з25800.2018

,i'
Заместитель директ(эра по ЭФиР - ,lt *, '

И.о.r,лавного бухгалтера

Эконlомист ,=#-4----
/,//

//,



Приложение J\Ъ 2

i;":xT:' " ),, ,,_/f|:, r, ,-rоr2о21 r. *" лэ 9 //

Расчет оплаты за проживание в общежитии
для с,ryдентов, обучающихся на коммерческой основе

с "01" июля 202l r..

Спр:tвочно: 7,5 кв.пt на одного прюкивающего студента на основании
свода правил миниOтерства строительства и жилищ.но- коммунzlльного
хозяйства РФ от 07,08.18 Ns СП з79.Iз25800,201S

Заме|ститель дирек,I,ора по ЭФиР

И.о.l лавного бухгшlтера

Экономист

Храмова Т.М.

Липина Н.А.

Миляева А.К.

41б,35
2. о,гопление 950,28
3. Вrrдоснабжение 37,52
4. В<rдоотведение 45.70
5. Вывоз ТКо з5,75
6. У(5орка 448.59
ИТС)ГО коммунальные расходы l9з4,|9
7.+Плата за прожив,ание студентов 48.75
Итого | 982.94



Приложение NЪ 3

"Утверждено"
Приказом от ",-,3''.

Расчет оплаты за проживание в, общежитии

длrt сту,дентов, обучающихся на бюджетной основе

с "01" июля 202 l г.

Справочно: 7,5 кв.м на одного прюкивающего сту,цента на основании

свода правил министерства строительства и жилиlцно- коммунzl,,lьного

хозяйства РФ от 07.08.1 8 Jъ СП З79.|з25800.20l 8

г. J'. /з g//

Заtиеститель директора по ЭФиР

И.lэ.главного бlхгалтера

Эк:ономист

. Храмова Т.М.

Липина Н.А.

Миляева А.К.

l. Электроэнергия 416.з5

2. ()топление 950,28

З. I}одоснабжение з,1,52

4. I}одоотведение 45,,70

5.I]ывоз ТКо 35,"75

6. l/борка 448,59

ИТОГО комlчц/нrlлtьные расходы | 9з4.19

Ко:эффициент 0,5 96,1,|0

7.*Плата за прожлIвание студентов 48,,75

Итого 1015,85


