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СМЕТА
стоимости проживания и иных услуг, предоставляемых общежитием ОГБПОУ «КПК»
для студентов колледжа с 1 сентября 2017 года по 30 июня 2018 года,
составлена в соответствии со следующими нормативными и локальными актами
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
(ст. 39)
Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1190 «О правилах определения размера
платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях,
входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по
договорам найма жилого помещения в общежитии»;
Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
от 26 декабря 2017 года № 16/507 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для
населения и приравненным к нему категориям потребителей по Костромской области на 2017;
Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
от 18.12.2015 г. №15/523 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации открытым акционерным
обществом «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории Костромской области,
на 2016-2018 годы» ( с изменениями и дополнениями);
Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
от 20.12.2016 г. № 16/475 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП
города Костромы «Костромагорводоканал» в городском округе город Кострома на 2017-2019 годы»;
Постановление Администрации города Костромы от 25 июня 2015 г. № 1500 (с изменениями от 26
июня 2016 № 1699) «Об установлении размера платы за жилое помещение на территории
г.Костромы»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2014 г. № 09-567 «О
Методических рекомендациях по расчету размера платы за проживание в общежитиях»
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.08.2013 № МК-992/09 «О
порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии»;
Письмом Департамента образования и науки Костромской области от 02.09.2013 г. № 6299 «О
порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии»
Общее количество мест для проживания - 264 места.
Общая площадь жилых помещений общежития - 2538,2 кв м

1.Плата за пользование жилым помещением (плата за наем)
- 8,12 рублей общей площади жилого помещения.
2538,2*8,12:264=78 руб. на 1 чел.

2. Коммунальные услуги
2.1. Водоснабжение - 26,07 руб/куб.м
Среднемесячное потребление - 878,4 куб.м
878,4*26,07:264=87 руб. на 1 чел.
2.2. Водоотведение - 20,45 руб/куб.м
878,4*20,45:264=68 руб. на 1 чел.

2.3. Электроэнергия
Среднемесячное потребление -23764 кВт/час
Одноставочный тариф (население с электроплитами) - 2,93 руб.(без НДС)
23764*(2,93+18%):264=311 рублей на 1 чел.
2.4. Тепловая энергия в горячей воде
Среднемесячное расчетное потребление с учетом показателя общей площади отапливаемых
помещений ОГБПОУ «КПК»
Общая площадь отапливаемых помещений - 15388,7 кв.м
Общая площадь отапливаемых помещений общежития - 3954,7 кв.м - 25,7%
Расчетное потребление 1606,39 Гкал
160,64*25,7%=41,28 Гкал - потребление общежития
Расценка - 1712,08 руб/Гкал
41,28*1712,08:264=267 рублей на 1 человека

3.Прочие услуги
Услуги прачечной (стирка белья) - 2 раза в месяц
Определяется на основании тарифа на 1 кг белья, установленного ОГБУЗ «Костромская областная
клиническая больница» - 59 руб. (с НДС) на 1 кг сухого белья.
Нормы потребления услуги на 1 проживающего
Вес постельного белья:
1 Простыня - 200г
Шододеяльник - 400 г
1Наволочка-100 г
2Полотенца - 200 г
0,900*59*2=106 рублей
Итого расходов - 78 +(87+68+311+267)*0,5 +106 = 550 рублей
Где 0,5 коэффициент, учитывающий субсидию на госзадание
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