МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСIIУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ>
(ГБПОУ РК (ДПТ))

прикАз
от 03 июня 2022 г.

Jф 207

г. .Щжанкой

О внесении изменений в Приказ ГБПОУ РК
(ДПТ> от 28.01.2022 NЬ27 <<Об утвер)цдении
Положения об оказании платных услуг по
предоставлению мест для временного
проживания в общежитиях ГБПОУ РК (ДПТ>

В

сВяЗи с чрезвычаЙной ситуацией, возникшей с 24.О2.2О22 на всей
территории Республики Крым, вследствие обострения обстановки на
ПРИГРаНИЧНЫХ С УкраиноЙ территориях, резким ростом цен на товары и
услуги,
ИЗМеНеНИеМ ОПЛаТЫ ТРУДа с 01.06.2022, тtовьIшением коммунапьных тарифов с

01.07.2022, С целью формирования объективной стоимости услуг по
предоставлениЮ месТ для временного проживания в общежитиях

ГОСУДаРСТВенного бюджетного профессион€tльного образовательного учреждения
республики Крым <<.щжанкойский профессиональный техникум),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в Приказ ГБПОУ РК (ДПТ) от 28.0I.2022 J\b27 (Об
утверждении Положения об оказании платных услуг по предоставлению мест для
ВРеМеННОГо проживания в общежитияхГБПОУ РК (ДПТ>, изложив Приложение
J\b2 <Калькуляция расчета стоимости ок€вания платных
услуг по предоставлению
МеСТ Для временного проживания в общежитиях ГБПОУ РК (ДIТ) в новой
редакции
2. НаСТОящиЙ прик€в распространяет свое действие с 01 июля2О22 года.
2.1. .ЩОГОвОра найма жилого помещения
общежитии, заключенные
ПРОЖИВаЮЩИМи до 01 июля 2021 года действуют до 3 1 декабр я 2022 года по
К€tЛЬкУляции расчета стоимости, утвержденной Приказом ГБПОУ РК <ЩПТ> от
28.01 .2022 Ns27.
3. Контроль за исполнением прик€ва
оOои.

в

Щиректор

Д.А. Костыря

Прилохtение Ns2

ГБПОУ РК (ДПТ)
27 от28.01.2022
Утверждаю

У РК

кЩПТ>

Щ.А. Костыря

.

Калькуляция стоимости оказания платных
ю мест
временного проживания в общежитии, расположен
Республика
Крым, г. rЩжанкойп ул. Советская,5
сроком проживания до 5 календарных дней в комнате повышенной комфортности

1. Заработная плата работников

Заработная плата в день
- ФОТ (1 шт. ед. комендант общежития-| З,5 шт.ед. (кастелянша, уборщик служебных помещений,
дворник, машинист по стирке и ремонту спецодежды, рабочий по комплексному обспуживанию и
ремонту здаrrий (МРОТ + стаж,4Оlо вредность): (23 000,00 + 3,5*16 500,00) руб./мес. х 12: З65
дней : 80 человек (среднее количоство прожив€tющих в год) = 33120 рублей
Начисления на заработную плату в день
- ЗЗ,20 руб.х 30,2Уо: 10,00 рублей
2. .Щействующие тарифы на коммунальные услуги
- тариф на услуги водоснабжения и водоотведения (Приказ Государственного комитета
по ценаN{ и тарифалл от 20.|22021 NЬ57/3, в редакции приказа от):

водоснабжение

-

ЗЗ,24 руб. /м.куб
ЗЗ,24 руб./ м.куб

водоотведение
поверхностныо сточные воды - 48,50 руб.i м.куб
- тариф на электроэнергию - 3,61 руб. кВт /ч (Приказ Госуларственного комитета
по ценаI\{ и тарифаrrл от |7.12.2021 Nb56/3 в редакции от 30.12.2022 Nэ61/6);
- тариф на тепловую энергию -2 З82,80 руб,/Гкал (Приказ Государственного комитета
по ценаN{ и тарифшл от 20.t2.2021 JФ57/1);
- тариф на вывоз ТКО - 536,00 руб. /м. куб (Приказ Госуларственного комитета

по ценаIu и тарифам от 20.12.202l Nэ5112)

1)

Водоснабясение и водоотведение
Водоснабжение за год - 3 000 м
г
Среднёгодовая норма потребления воды на

З 000 м. куб: 80 (среднегодовое коли!lество
проживающих) : 37,5 м.куб.

человека

1

Среднегодовая стоимость потребления воды на

1

37,5 м. куб хЗ3,24

человека

Среднедневная стоимость

Е}одоотведение за год

-

1246,50 руб. : З65

3 000 м.

Среднегодовая норма сточных вод на

г.
1

человека

Среднегодовм стоимость сточных вод на

1

человека

Среднедневная стоимость

ностные сточные воды за год

-

200 м.

l человека

Среднегодовм стоимость сточных вод на
Среднедневная стоимость

и
000 м. куб : 80 (срелнеголовое колиtI9ство
проживающих) : 37,5 м.куб.
3

З7,5 м. куб хЗЗ,24
| 246,50 руб.

Среднегодовая норма поверхностных сточных вод на

г

:

человека

365

руб.:1 246,50руб.
дней: 3,45 руб,

кои

200 м. куб : 80 (среднегодовое количество
проживающих)

1

руб.: l 246,50 руб.
дней:3,45 руб.

:

2,5 м.куб

2,5 м. куб х 48,50 руб.

l21,25 руб. : З65 дней

:

:

121',25 руб.

0,30 руб.

2)

Электроснабжение
потребление электроэнергии за год

-

145 000

Среднегодовая норма потребления электроэнергии на

кВт

(г.

'Щжанкой)

кВт: 80 (среднегодовое количество
l 812,5 кВт

145 000

1

проживающих:

человека

Среднегодовая стоимость потребления электроэнергии на

1

1 812,5

человека

Среднедневная стоимость

кВт х 3,6l руб./кВт: 6 544,00 руб.

6 544,00 руб. : 365

дней:

17,95 руб.

Среднемесячная норма потребления
норма потребления тешtовой энергии на 1 кв.м.
используемая норма на 1 проживающего б кв,м.
Среднегодовая стоимость тепловой энергии

330 Гкал :12 мес.:27,5 Гкал
27,5 Гкал : 2 l03,2 кв.м. : 0,0 l3 Гкал
0,01З Гкал х б кв.м:0,078 Гкал
0,078 Гкал х2 42З,07 руб.лкал х |2:2 268,00руб.

Среднедневная стоимость

2 268,00 руб. : 365 дней

4)

-

6,20 руб.

Вывоз ТКО

2 м.ку6. в месяц х 536,00 руб. х |2 = t2 864,00 в год
12 864,00 руб.: 80 человек : 365 дней:0,45 руб.

Итого коммунальные услуги в день составляют:
3,45 + 3,45 + 0о30 + l7r95 +6,20 +0,45 = 31о80 рублей

3. Стоимость найма.1 кв.м. жилого помещения по норме про}кивания,

в ЬоотЬетствии с

Решением .Щжанкойского городского совета от 26.03.202l Np246
установленный тариф
Площадь проживания, согласно нормы
Стоимость проживания в год

l9,96 руб./м.кв

Стоимость проживания в день

1

4. Прочие

6 кв.м.
19,96 руб. х б кв.м

438,00 руб. : З65

х 12:

1

438,00 руб.

дней:4,00 руб.

затраты

Прочие затраты ооставляIот 321о00 рублей в день в т.ч.
- н€uIоги, сборы, оплата иных платеясей;
- текущий ремонт помещений и фасадов общетtитий, систем водоснабжения, водоотведения,
теплоснабя(ения, электроснабжения, прочистка канаJIизационных систем;
- приобретение электробытовых приборов (электрочайники, электроплиты, стиральные
машинки, бойлера, водонагреватели, микроволновые печи, утюги и т.д.); ,
- приобретение строительных материалов, осветительных приборов, сантехнических
изделий, камер видеонаблюдения, роутеров, проводов и прочее;
- техническое обслуживание систем видеонаблюдения, средств охраны, систем
и Qистемы оповещения
и управления
пожарной сигнализации
автоматической
- дератизация и дезинфекция помещений, поверка приборов r{ета;

эвакуацией;

- приобретение и обрабсlтка постеJIьных приналлелtностей, я(€uIюзи, ролеты;
- опJIата услуг по текущему ремонту компьютерной техники, заправка картриджей;

- приобретение канцелярских товаров, бумаги, бланочной пролукции, журналов и прочих;
- приобре,гение моюц{их, лезинфицирующих, чистящих и прочих средств;
- приобретение компьютерной техники проекторов, интерактивных досок и прочее;
- проведеI{ие обязательных мелицинских осмотров;
- усJIуги связи, интернет, программное обеспечение и прочее;
- услуги по сопровождению программного обеспечения, прове/{ение экспертиз, изготовление
проектно-сметной документации, геодезические работы, прочие услуги и работы.

Стоимость проживания в день Составляет - 400100 рублеЙ.

Калькуляция стоимости оказанйя платных услуг по предоставлению мест
временного проживания в общежитии, расположенном по адресу: Республика
Крым, г. Щrканкой, ул. Советскаяr 5
сроком проживания до 5 календарньтх дней в стандартной комнате
1. Заработная плата работников

Заработная плата в день
-

ФоТ

(1 шт. ед. комендант общежития * 3,5 шт.ед. (кастелянша, уборщик служебных помощений,

двоРниК, машинист по стирке и ремонту спецодежды, рабочиЙ по комплексному обслуживанию и
ремонту зданиЙ (МРОТ + стаж, 4Оlо вредность) : (23 000,00 + 3,5*16 500,00) руб./мес. х Т2: З65
дней : 80 чоловек (среднее копичество проживающих в год) = 33120 рублей
Начисления на заработную плату в день
-3З,20 руб.х З0,2Уо:10,00 рублей

2.

.Щействующие тарифы на коммунальные услуги

услуги водоснабженияи водоотведения (Приказ Госуларственного комитета
по ценам и тарифmл от 20.|2.2021 М57/3, в редакции приказа от):
водоснабжение - ЗЗ,24 руб. /м.куб
водоотводение - З3,24 руб./ м.куб
поворхЕостные сточные воды - 48,50 руб./ м.куб
- тариф на электроэнергию - 3,61 руб. кВт /ч (Приказ Госуларственного комитета
по ценtli\l и тарифам от |7.12.2021 J\Ъ56l3 в редакции от 30.12.2022Ns6|l6);
- тiриф'натепловую энергию -2З82,80 руб./Гкал (Приказ Государственного комитета
- тариф на

по ценап,I и тарифmл от 20.12.2021 JФ57/1);
вывоз ТКО - 536,00 руб. /м. куб (Приказ Государственного комитета

- тариф на

по ценам и тарифам от 20.12.202| Nэ5712)

1) Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение
ие за год -- 3 000 м
г
Среднегодовая норма потребления воды на

1

кои
З 000 м. куб : 80 (среднегодовое количество
проживающих) : 37,5 м.куб.

человека

Среднегодовая стоимость потребления воды на

1

куб хЗЗ,24 руб.= l 246,50 руб.
l 246,50 руб. : З65 дней:3,45 руб.

человека

З7,5 м.

Среднедневная стоимость

Водоотведение за год

-

3 000

Среднегодовая норма сточных вод на

1

3

человека

Среднегодовая стоимость сточных вод на

l

37,5 м. l<уб хЗЗ,24 руб.

человека

-

200 м

проживающих)

человека

Среднегодовая стоимость сточных вод на

l

человека

2,5

Среднедневная стоимость

Среднегодовая норма потребления электроэнергии на

пл.

246,50 руб.

2,5 м.куб.

куб х 48,50 руб,

145 000

1

Среднегодовая отоимость потребления электроэнергии на
Среднедневная стоимость

:

l21,25 руб. : З65 дней

:

:

121,25 руб,
0,З0 руб.

кВт: 80 (среднегодовое количество
l 8l2,5 кВт

проживающих:

человека
человека

1

г. Джанкой
200 м. куб : 80 (среднегодовое колиtIество

Среднегодовая норма поверхностных сточных вод на
1

:

l246,50 руб. : 365 дней: 3,45

Среднедневная стоимость

Iоверхностные сточные воды за год

000 м. куб: 80 (среднегодовое колиtIество

1

1 812,5

кВт х 3,61 руб./кВт:6 544,00 руб.

6 544,00 руб. : 365

дней:

17,95 руб.

3)

Теплоснабжение

потребление тепловоЙ энергии за год - 330 Гкал за (г. ,Щжанкой)

Среднемесячная норма потребления
Норма потребления тепловой энергии на 1 кв.м.
Используемая норма на 1 прожlвающего б кв.м.
Среднегодовая стоимость тегшtовой энергии
Среднедневная стоимость

4)

330 Гкал :12
27.5 Гкал

:2

мес.:27,5 Гкал

0,078 Гкал

: 0.013 Гкал
0,078 Гкал

10З^2 кв.м.

0,0l3 Гка.п х б кв.м

х2

:

42З"0'7 руб.лкал

2 268,00 руб. : 365 дней

:

х|2=2

268,00руб.

6,20 руб.

Вывоз ТКО

2м.кyб.BМecяцx536,00pyб.xl2:|2864,00BГoД
12 864,00 руб.: 80 человек : 365 дней:0,45 руб.

Итого коммунальные услуги в день составляют:
3,45 + 3,45 + 0о30 + 17,95 +6120 +0,45 = 31,80 рублей

3. Стоимость найма

кв.м. я(илого помещения по норме проживания, в соответствии с
Решением .Щжанкойского городского совета от 26.0З .202l Ns246
1

Установленный тариф

19,96 руб./м.кв

ГIлощадь проживаниrI, согласно нормы

6 кв.м.

Стоимость проживания в год

19,96 руб. х б кв.м

х

Стоимость проживания в день

l

дней:4,00 руб.

4. Прочие

438,00 руб.

:

365

|2: l

438,00 руб.

затраты

Прочие затраты составляют 27lr00 рублей в д9нь в т.ч.
сборы, оплата иных платеясей;
текущий ремонт помещений и фасадов общехситий, систем водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, электроснабжения, прочистка канализационньIх систем;
- приобретение электробытовых приборов (электрочайники, электроплиты, стирrlльные
машинки, бойлера, водонагреватели, микроволновые печи, утюги и т.д.);
- приобретение строительных материалов, осветительных приборов, сантехнических
изделий, камер видеонаблюдения, роутеров, проводов и tIрочее;
- техническое обслуживание систем видеонаблюдения, средств охраны, сиотем.
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;
- дератизация и дезинфекция помещений, поверка приборов rIета;
- приобретение и обработка постельньIх принадле}кностей, ж€tлюзи, ролеты;
- оплата услуг по текущему ремонту компьютерной техники, заправка картриджей;
- приобретение канцелярских товаров, бумаги, бланочной продукции, журналов и прочих;
- приобретение моющих, дезинфицирующЙх, чистящих и прочих средств;
- приобретение компьютерной техники проекторов, интерактивньIх досок и прочее;
- проведение обязательных медицинских осмотров;
- услуги связи, интернет, программное обеспечение и прочее;
- услуги по сопровождению программного обеспечения, проведение экспертиз, изготовление
проектно-сметной документации, геодезические работы, прочие услуги и работы;
- приобретение ГСМ.
- н€uIоги,
-

Калькуляция стоимости оказания платных услуг по предоставлению мест
временного проживания в общеrкитии, располо}кенном по адресу: Республика
Крым, г. Щrканкой, ул. Советская, 5
сроком проживания более 5 календарньrх днеЙ в комнате повышенноЙ комфортности

1.

З.аработная плата работников

Заработная плата в день
- ФОТ (1 шт. ед. комендант общежития + 3,5 шт.ед. (кастелянша, уборщик служебных помещений,
дворник, машинист по стирке и ремонту спецодежды, рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий (МРОТ + стаж, 4%о вредность) : (23 000,00 + 3,5*16 500,00) руб./мес. х 12 : З65
дней : 80 человек (среднее количество проживающих в год) = 33,20 рублей
Начисления на заработшую плату в день
- ЗЗ,20 руб. х 30,2Оh: 10,00 рублей

2.

,Щействующие тарифы на коммунальные услуги

услуги водоснабженияи водоотведения (Приказ Госуларственного комитета
по ценам и тарифам от 20.|2.2021 Nb57i3, в редакции приказа от):
водоснабжение - ЗЗ,24 руб. /м.куб
водоотведение - З3,24 руб./ м.куб
поверхностные сточные воды - 48,50 руб./ м.куб
- тариф iTa электроэнергию
- 3,61 руб. кВт /ч (Приказ Госуларственного комитета
по ценам и тарифам от |7 .12.2021 М56/3 в редакции от 30.12.2022 NsбLl6);
- тариф на тепловую энергию -2382,80 руб./Гкал (Приказ Государственного комитета
по ценам и тарифам от 20.|2.2021 М57/1);
- тариф на вывоз ТКО - 536,00 руб. /м. куб (Приказ Государственного комитета
- тариф на

по ценЬм и тарифапr oT20.|2.202l Nэ57l2)

1) Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжен иезагод-З0O0м
г
Среднегодовая норма потребления воды на

1

нкои
000 м. куб : 80 (среднегодовое количество
проживающих) : 37,5 м.куб
3

человека

Среднегодовая стоимость потребленшI воды на

1

человека

З7 ,5

Среднедневная стоимость

1

иезагод-З0O0м.к
Среднегодовая норма сточных вод на

l

З7,5 м. куб х ЗЗ,24 руб.

человека

за год

- 200

м.

Среднегодовая стоимость сточных вод на

.

1

потребление электроэЕергии за год

121r,25

-

145 000

Среднегодовая норма потребления электроэнергии на

:2,5

м.

2,5 м. куб х48,50 руб.:121,25 руб.

человека

Электроснабжение

l

:

0,З0

(г. ,,Щжанкой)

145 000

1

Среднёгодовая стоимость потребления электроэнергии на

руб. : 365 дней

кВт

tIеловека

Среднедневная стоимость

лжанкой

проживающих)

Средцедневная стоимость

человека

: l 246,50 руб.

200 м. куб : 80 (среднегодовое колиrIество

человека

2)

дней: З,45 руб.

1246,50 руб. : 365 дней: З,45 руб.

Среднегодовая норма поверхностных сточных вод на
1

246,50 руб.

000 м. куб : 80 (среднегодовое количество
проживающих) : 37,5 м.куб

Среднедневная стоимость

ые сточные

1

3

человека

Среднегодовая стоимость сточных вод на

246,50 руб. : 365

:

и

г.

l

м. куб х ЗЗ,24 руб.

кВт : 80 (среднегодовое колиIIество
l 812.5 кВт

проживающих =

l 8l2,5 кВт х 3,61 руб./кВт: 6 544,00
6 544,00 руб. : З65 дней: 17,95 руб.

руб.

3) Теплоснабжение

потребление тепловоЙ энергии за год - ЗЗ0 Гкал за (г. ,Щтtанкой)
З30 Гкал :12 мес. :27,5 Гкал
Среднемесячная норма потребления
Норма потребления тепловой энергии ца 1 кв.м.
используемая норма на 1 проживающего б кв.м.
Среднегодовая стоимость тепловой энергии

Гкыl:2

0,078 Гкал

х2 42З,07 руб.Лкал

2 268,00 руб. : 365 дней

Среднедневная стоимость

4)

70З,2 кв.м. : 0,013 Гкал
0,013 Гкал х б кв.м:0,078 Гкал
2'7,5

:

xl2:2

268,00 руб.

6,20 руб.

Вывоз ТКО

2 м.riуб. в месяц

х 536,00 руб.х

12 864,00 руб.: 80 человек

:

365

|2:

12 864,00 в год

дней:0,45 руб.

Итого коммунальные услуги в день составляют:
3,45 + 3,45 + 0о30 + 17,95 +6,20 +0,45 = 31,80 рублей

3. Стоимость найма

кв.м. жилого помещения по норме проживания, в соответствии с
Решением.Щжанкойского городского совета от 26.03.202| Nр246
1

Установленный тариф
Площадь проживания, согласно нормы
Стоимость проживания в год

19.96 рчб./м.кв
19"96 рчб. х б кв.м

х12:1

Стоимость проживания в день

l

дней:4,00 руб.

4. Прочие

6 кв.м.
438,00 руб. : 365

438.00 руб.

затраты

Прочие затраты составляют 221100 рублей в день в т.ч.
- нЕLпоги, сборы, оплата иных платежей;

текущий ремонт помещений и фасадов общежитий, систем водоснабжения, водоотведения,
теплоснабя(ения, электроснабжения, прочистка канаJIизационньIх систем;
- приобретение электробытовых приборов (электрочайники, электроплиты, стиральные
машинки, бойлера, водонагреватели, микроволновые печи, утюги и т.д.);
- приобретение строительньж матери€rлов, осветительных приборов, сантехнических
изделий, камер видеонаблюдения, роутеров, проводов и прочее;
- техническое обслуживание систем видеонаблюдения, средств охраны, систем
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;
- дератизацияи дезинфекция помещений, поверка приборов rIета;
- приобретение и обработка постельньж принадлежностей, жчLlrюзи, ролеты;
- оплата услуг по текущему ремонту компьютерной техники, заправка картриджей;
- приобретение канцелярских товаров, бумаги, бланочной продукции, журналов и прочих;
- приобретение моющих, дезинфицир},ющих, чистящих и прочих средств;
- приобретение компьютерной техники проекторов, интерактивньгх досок и trрочее;
- проведение обязательных медицинских осмотров;
*
услуги связи, интернет, программное обеспечение и прочее;
- услуги по сопрово}кдению программного обеспечения, проведение экспертиз, изготовление
проектно-сметной документации, геодезические работы, прочие услуги и работы;
- приобретение ГСМ.
-

Стоимость проживания в день составляет - 300100 рублей.

Калькуляция стоимости оказания платных услуг по предоставлению мест
временного проживания в общеrкитии, расположенном по адресу: Республика
Крым, г. Щжанкой, ул. Советская, 5
сроком проживания более 5 ка-тrендарных дней в стандартной комнате

1.

Заработная плата работников
Заработная плата в день
- ФОТ (1 шт. ед. комондант общежития* 3,5 шт.ед. (кастелянша, уборщик служебных помещений,
дворник, машинист по стирке и ремонту спецодежды, рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданиЙ (МРОТ + стаж, 4Оlо вредность) : (23 000,00 + 3,5*16 500,00) руб./мес. х |2 : З65
дней : 80 человек (среднее количество проживающих в год) = 33,20 рублей
Начисления на заработную плату в день
- ЗЗ,20 руб. х 30,2Уо: 10,00 рублей

2.

.Щействующие тарифы на коммунальные услуги

услуги водоснабжения и водоотведения (Приказ Государственного комит9та
по ценап{ и тарифа"пл от 20.12.2021 Ns57/3, в редакции приказа от):
водоснабжение - ЗЗ,24 руб. /м.куб
водоотведони9 - ЗЗ,24 руб./ м.куб
поверхностные сточные воды - 48,50 руб./ м.куб
- тариф на элоктроэнергию - 3,61 руб. кВт /ч (Приказ Государственного комитета
- тариф на

по ценаN{ и тарифаrvr от 17.t2.2021 М56/3 в редакции от 30.12.2022Nэ6|l6);
- тариф натепловую энергию -2З82,80 руб./Гкал (Приказ ГосударственIIого комитета

по ценаN,I и тарифам от 20.12.2021 Ns57/1);
вывоз ТКО * 53б,00 руб. /м. куб (Приказ Государственного комитета
по ценаI\4 и тарифам от 20.12.202I Nэ5712)

- тариф на

1)Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение за год - 3 000 м
г
Среднегодовая норма потребления воды на

1

кои
3 000 м. куб : 80 (среднеголовое количество
про)iивающих) : 37,5 м.куб

человека

Среднегодовая стоимость потребления воды на

1

З7,5 м. куб хЗЗ,24

руб.: 1 246,50руб.
1246,50 руб. : З65 дней: З,45 руб.

человека

Среднедневная стоимость

Е}одоотведение за год

-

г

З 000 м.

нкои

000 м. куб : 80 (среднегодовое количество
проживающих) : З7,5 м.куб
3

Среднегодовая норма сточных вод на 1 человека
Среднегодов€uI

стоимость сточных вод на

1

человека

Среднедневная стоимость

п

остные сточные воды за год

1246,50 руб. : 365

- 200 м.

Среднегодовая норма поверхностных сточных вод на
1

37,5 м. куб хЗЗ,24

человека

г

кои

200 м. куб : 80 (среднеголовое количество
проживающих)

:

Среднегодовая стоимость стоrIных вод на l человека

2,5 м. куб х 48,50

Среднедневная стоимость

121,25 руб,

2)

Электроснабясение
потребление электроэнергии за год

-

руб.: l 246,50 руб.
дней - 3,45 руб,

I45 000

кВт

руб.:

365 дней

:

12|,25 руб.
0,З0 руб.

(г. .Щжанкой)

l45 000 кВт: 80 (среднегодовое количество
l 8l2.5 кВт

среднегодовая норма потребления электроэнергии на l

про}кивающих:

человека

среднегодовая стоимость потребления электроэнергии на

:

2.5 м.куб

человека

l

Среднедневная стоимость

6 544,00 руб. : З65

1

812,5 кВт х 3,61

руб./кВт:6 544,00 руб.

дней: l7,95

руб.

3) Теплоснабжение

потреблениетепловоЙ энергии за год - 330 Гкал за (г. flжанкоЙ)
330 Гкал :12 мес. :2'7 ,5 Гкал
:2 10З,2 кв,м. : 0,013 Гкал

Среднемесячная норма потребления
Норма потребления тепловой энергии на 1 кв.м.
Используемая норма на 1 проживающего б кв.м.
Среднегодовая стоимость тепловой энергии

0,01З Гкал х б кв.м:0,078 Гкал
0,078 Гкал х2 423,01 руб.лкал х

Среднедневная стоимость

2 268,00 руб. : З65 дней

4)

27,5 Гкал

:

|2: 2 268,00 руб.

6,20 руб.

Вывоз ТКО

2 м.куб. в месяц

х 536,00 руб. х

12 864,00 руб.: 80 человек : 365

|2:

t2 864,00 в год

дней:0,45 руб.

Итого коммунальные услуги в день со,ставляют:
3,45 + 3о45 + 0,30 + l7r95 +6120 +0,45 = 31,80 рублей

3. Стоимость найма

кв.м. жилого помещения по норме проживания, в соответствии с
Решением .Щжанкойского городского совета от 26.0З .202l Ng246
l,

установленный тариф
Площадь проя(ивания, согласно нормы
Стоимость проживания в год

19,96 руб./м.кв
19,9б руб. х б кв.м

х |2 = 1 4З8,00 руб.

Стоимость проживаниJI в день

l 4З8,00 руб.

дней:4,00 руб.

4.

6 кв.м.
:

365

Прочие затраты
Прочие затраты составляют 171100 рублей в день в т.ч.
- нiulоги, сборы, оплата иных платежей;

текуrций ремонт помещений и фасадов общежитий, систем водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, электроснабжения, прочистка канализационньIх систем;
- приобретение электробытовых приборов (электрочайники, электроплиты, стиральные
машинки, бойлера, водонагреватели, микроволновые печи, утюги и т.д.);
- приобретение строительных материалов, осветительных приборов, сантехнических
изделий, камер видеонаблюдения, роутеров, проводов и прочее;
- техническое обслуживание систем видеонаблюдения, средств охраны, систем
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуациеЙ;
- дератизацияи дезинфекция помещений, поверка приборов rIета;
_ приобретение и обработка постельных принадлежностей, я(аJIюзи,
ролеты;
- оплата услуг по текущему ремонту компьютерной техники, заправка картридхtей;
- приобретение канцелярских товаров, бумаги, бланочной продукции, журналов и прочих;
- приобретение моющих, дезинфицирующих, чистящих и прочих средств;
- приобретение компьютерной техники проекторов, интерактивньIх досок и прочее;
- проведение обязательных медицинских осмотров;
- услуги связи, интернет, программное обеспечение и прочее;
- услуги по сопровождению программного обеспечения, проведение экспертиз, изготовление
проектно-сметной документации, геодезичоские работы, прочио услуги и работы;
- приобретение ГСМ.
_

Стоимость проживания в день составляет - 250100 рублей.

Калькуляция стоимости оказания платных услуг по предоставлению мест

. временного проживания в общежитии, расположенном по адресу: Республика
Крым, Щжанкойский район,

с. Калиновка, ул. 40 лет Победы ВОВ, 1
сроком проживания до 5 календарньж дней в комнате повышенной комфортности

1. Заработная плата работников

Заработная плата в день
- ФОТ (1 шт. ед. комендант общежития * 5 шт. ед. (кастелянша, уборщик спужебных
помещений, дворник, машинист по стирко и ремонту спецодежды, рабочий по компл9ксному
обслуживанию и ремонту зданий (МРОТ + стаж,4% вредность): (23 000,00 руб. +
5*16 500,00) руб.iмес. х |2: 365 дней : 150 человек (среднее количество проживающих в год)
=23125 рублей
Начисления на заработную плату в день
-2З,25 руб.х З0,2Уо:7,05 рублей

2,

Щействующие тарифы на коммунальные услуги
- тариф на услуги водоснабжения и водоотведения (Приказ Государственного комитета
по ценаIчI и тарифаirл от 02.|2.202| Nэ47l9):
водосн.абжение - 31,46 руб. /м.куб
водоотведение - З9,25 руб./м.куб
- тариф на элоктроэнергию -3]2 руб. кВт /ч (Приказ Госуларственного комитета
по ценам и тарифам от 17.|2.2021 Ns56/3);
- тариф на тепловую энергию - 4 7З5,07 руб./Гкал (Приказ Государотвенного комитета
по цонам и тарифам от 1 1.1 |.202I Jф43/4;
- тариф на вывоз ТКО - 5З6,00 руб. /м. куб (Приказ Государственного комитета
по цеЕап{ и тарифшл от 20.|2.202| Nэ5712)

1)

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение за год

-2

400 м. куб (с. Ка-тrиновка)

Среднегодовая норма потребления воды на

1

2 400 м. куб : 150 (среднегодовое количество

человека

Среднегодовая стоимость потребления воды на

проживающих):

lб м, куб x31,46 руб, :503,36 руб.

l человека

Среднедневная стоимость

Водоотведение за год

-2

503,36 руб. : 365

1

400 м. куб : l50 (среднегодовое количество
tIроживающих) : 16 м.куб

l

16 м.

человека

Среднедневная стоимость

Электроснабясение
потребление электроэнергии за год

куб хЗ9,25 руб. :628,00руб.

628,00 руб. : 365

-

дней:

1,75 руб,

160 000 кВт (с. Калиновка)

Среднегодовая норма потребления электроэнергии на

160 000

1

Среднегодовая стоимость потребления электроэнергии на

кВт:

150 (среднегодовое колиtIество

проживающrх:

человека

Среднедневная стоимость

1,45 руб.

2

человека

Среднегодовая стоимость сточных вод на

человека

дней:

400 м. куб (с. Ка_тlиновка)

Среднегодовая норма сточных вод на

2)

16 м.куб

1

1

l

067,00 кВт

067,00 кВт х 3,12 руб./кВт:3 329,00 руб,

З З29,00 руб.

;

З65

дней:9,15 руб.

3)

Теплоснабжение

потребление тепловой энергии за год - 660 Гкал за (с.КалиIIовка)

Норма потребления тепловой энергии на
Используемая норма на

1

1

кв.м.

проживающего б кв.м.

Среднегодовая стоимость теIuIовой энергии
Среднедневная стоимость

4)

мес.:55 Гкал
55 Гкал : З 619 кв.м. :0,015 Гкал
0,015 Гкал х б кв.м:0,09 Гкал

660 I'кал :12

Среднемесяч ная норма потребления

0,09 Гкал х 4'7З5,07 руб./Гкал х 12: 5 11З,90 руб.
5 113,90 руб. : З65 дней: 14,00 руб.

Вывоз ТКО

в месяц х 536,00 руб. х 12: 19 296,0О в год
19 296,00 руб.: 150 человек : 365 дней: Oо35 руб.

3 м.куб.

Итого коммунальные услуги в день составляют:
1,45 + 1,75 + 9oL5 +14,00 +0,35 = 26о70 рублей

3. Стоимость найма

1 кв.м. жилого помещения по норме проживания, в соответствии с
Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 17.|2.202l N9955/пр, Постановпением
Администрации Изумрудновского сельского поселения от 02.06.2017 М173
Установленный тариф

11,03 руб.

ГIлощадь проживаниrI, согласно нормы

6 кв.м.

Стоимость проживания в год

l l,03 руб. х б кв.м х 12:'794,16 руб,
'794,16 руб. : 365 дней:2,18 руб.

Стоимость проживания в день

4. Прочие

затраты

Прочие затраты составляют 340182 рублей в день в т.ч.
- налоги, сборы, оплата иных платежей;
- текущий ремонт помещений и фасадов общежитий, систем водоснабх<ения,
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, прочистка
канализационных систем;
- приобретение электробытовых приборов (электрочайники, электроплиты,
стирrrльные машинки, бойлера, водонагреватели, микроволновые печи, утюги и
т.д.);
- приобретение строительньIх материалов, осветительных приборов, сантехнических
изделий, камер видеонаблюдения, роутеров, проводов и прочее;
- техническое обслуживание систем видеонаблюдения, средств охраны, систем
автоматической пожарной сигнаJIизации и системы оповещения и управления
эвакуацией;
- дератизация и дезинфекция помещений, поверка приборов }п{ета;
- приобретение и обработка постельньIх принадлежностей, жЕlJIюзи, ролеты;
- оплата услуг по текущему ремонту компьютерной техники, заправка картриджей;
- приобретение канцелярских товаров, бумаги, бланочной продукции, журналов и
прочих товаров;
- приобретение моющих, дезинфицирующих, чистящих и прочих средств;
- приобретение компьютерной техники проекторов, интерактивньIх досок и прочее;
- проведение обязательных медицинских осмотров;
- услуги связи, интернет, программЕое обеспечение и прочее;
- услуги по сопровождению программного обеспечения, проведение экспертиз,
изготовление проектно-сметной документации, геодезические работы, прочие
услуги и работы.

Стоимость проживания в день составляет -

400100 рублей.

Калькуляция стоимости оказания платных услуг по предоставлению мест
временного проживания в общежитии, расположенном по адресу: Республика
Крым,.Щжапкойский райопо с. Калиновка, ул. 40 лет Победы ВОВ, 1
сроком проживания до 5 календарных дней в стандартной комнате

1.

Заработная плата работников

Заработная плата в день
- ФоТ (1 шт. ед. комендант общежития* 5 шт. ед. (кастелянша, уборщик служебных

помощений, дворник, маIIIинист по стирке и ремонту спецодежды, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий (МРОТ + стаж,40Z вредность): (23 000,00 руб.+
5*16 500,00) руб./мес. х 12: 365 дней : 150 человек (среднее количество проживающих в год)
=23125 рублей

Начисления на заработную плату в день
- 23,25,руб. х 30,2Yо : 7,05 рублей

2,

,Щействующие тарифы на коммунальные услуги

услуги водоснабжения и водоотведения (Приказ Государственного комитета
по ценап,I и тарифаrrл от 02.12.202l Nэ47l9):
водоснабжение
З1,46 руб. /м.куб
водоотведение
З9,25 руб./м.куб
- тариф на электроэнергию - З,!2 руб. кВт /ч (Приказ Государственного комитета
по ценам и тарифа:rл от l7.12.2021 Nэ56/3);
- тариф Еа

-

-

тариф на тепловую энергию

- 4 7З5,07 руб./Гкал

(ГIриказ Государственного комитета

по ценаIчI и тарифам от 11.1 1.202| Jф43/4;
- тариф на вывоз ТКО - 536,00 руб. /м. куб (Приказ Государственного комитета
по ценам и тарифаrл от 20,|2202t Nэ57l2)

1) ВOдоснабжение и водоотведение
Водоснабжение за год - 2 400 м. куб (с. Калиновка)
400 м. куб : 150 (среднегодовое количество
проживающих) : 16 пл.куб

2

Среднегодовая норма потребления воды на 1 человека
Среднегодовая стоимость потребления воды на

1

.rеловека

16 м.

Среднедневная стоимость

Водоотведение за год

-2

503,36 руб. : З65 дней

1

l,45 руб.

400 м, куб : 150 (среднегодовое количество
проживающих): 16 м.куб

1

человека

Среднедневная стоимость

Электроснабжение
потребление электроэнергии за год

lб м. куб хЗ9,25 руб.: б28,00руб.
628,00 руб, : 365

-

дней:

1,75 руб.

160 000 кВт (с. Калиновка)
160 000 кВт: l50 (среднегодовое колиtIество
проживающих: l 067,00 кВт

среднегодовая норма потребления электроэнергии на l
человека

Среднегодовая стоимость потребления электроэнергии на
Среднедневная стоимость

:

50З,36 руб.

2

человека

Среднегодовая стоимость сточных вод на

человека

-

400 м. куб (с. Калиновка)

Среднегодовая норма сточных вод на

2)

куб х З1,46 руб.

1

1

067,00 кВт х 3,12 руб./кВт:3 З29,00 руб.

З З29,00 руб. : З65 дней

:

9, l 5

руб.

3)

Теплоснабжение

потребление тепловой энергии за год - 660 Гкал за (с.Калиновка)

Среднемесяч ная норма потребления

Норма потребления тепловой энергии на 1 кв.м.
Используемая норма на 1 проrкивающего б кв.м.
Среднегодовая стоимость тепловой энергии
Среднедневная стоим ость

4)

Гкал:l2 мес.:55 Гкал
55 Гкал : З 619 кв.м. :0,015 Гкал
0,015 Гкал х б кв.м:0,09 Гкал
0,09 Гкал х 4'7З5,0'7 руб./Гкал х 12: 5 l 13,90 руб.
5 l l3,90 руб. : 365 дней: 14,00 руб.

660

Вывоз ТКО

З м.куб.

в месяц х 536,00 руб. х
19 296,00 руб.: 150 человек : 365

12: |9

296,00 в год

дней:

O,З5 руб.

Итого коммунальные услуги в день составляют:
1,45 + 1,75 + 9,15 +14,00 +0,35 =26170 рублей

3. Стоимость найма

1 кв.м. жилого помещения по норме проживания, в соответствии с
Приказом Министерства строитольства и ЖКХ РФ от I7.12202t J\Ь955/пр, Постановлением
Администрации Изумрудновского сельского поселения от 02.06.20|7 J\b173
Установленный тариф

1

Площадь про}кивания, согласно нормы
Сr,оимость про}кивания в год

1

Стоимость проживания

'l94,16 руб. : 365 дней

4.

в день

1,03 руб.

6 кв.м.
1,03 руб. х б кв.м

х 12:'794,\6 руб.

:

2,18 руб.

Прочие затраты
Прочие затраты составляют 290182 рублей в день в т.ч.
- нzlJIоги, сборы, оплата иных платежей;
- текущий ремонт помещений и фасадов общежитий, систем водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, прочистка
канализационньIх систем ;
- приобретение электробытовых приборов (электрочайники, электроплиты,
стиральные машинки, бойлера, водонагреватели, микроволновые печи, утюги и
т.д.);
- приобретение строительных материалов, осветительных приборов, сантехнических
изделий, камер видеонаблюдения, роутеров, проводов и прочее;
- техническое обслуживание систем видеонаблюдения, средств охраны, систем
автоматической пожарной сигнitлизации и системы оповещения и управления
эвакуацией;
- дератизация и дезинфекция помещений, поверка приборов r{ета;
- приобретение и обработка постельньIх принадлежностей, жЕlJIюзи, ролеты;
- оплата услуг по текущему ремонту компьютерной техники, заправка картриджей;
- приобретение канцелярских товаров, бумаги, бланочной продукции, журналов и
прочих товаров;
- приобретение моющих, дезинфицир},ющих, чистящих и прочих средств;
_ приобретение компьютерной техники проекторов) интерактивньIх досок и прочее;
- проведение обязательных медицинских осмотров;
- услуги связи, интернет, программное обеспечение и прочее;
- услуги по сопровождению программного обеспечения, проведение экспертиз,
изготовление проектно-сметной документации, геодезические работы, прочие
услуги и работы.

Стоимость проживания в день составляет -

350100 рублей.

Калькуляция стоимости оказания платньж услуг по предоставлению мест
временного проживания в общежитии, расположенном по адресу: Республика
Крым, Щжанкойский район, с. Калиновка, ул. 40 лет Победы ВОВо 1
сроком проживаIIия более 5 календарньж дней в комнате повышенной комфортности

1.

Заработная плата работников
Заработная плата в день
- ФОТ (1 шт. ед. комендант общежития* 5 шт. ед. (кастелянша, уборщик служебных
rrомещений, дворник, машинист по стирке и ремонту спецодежды, рабочий по комппексному
обспуживанию и ремонту зданий (МРОТ + стаж,4% вредность): (23 000,00 руб.+
5*16 500,00) руб./мес. х t2: 365 дней : 150 человек (среднее количоство проживающих в год)
=23125 рублей
Начисления на заработную плату в день
-2З,25 руб.х З0,2Уо:7,05 рублей

2,

,Щействующие тарифы на коммунальные услуги

услуги водоснабженияи водоотведения (Приказ Государственного комитета
по ценам и тарифам от 02.12.202l Nэ47l9):
водоснабжение
ЗI,46 руб. /м.куб
водоотведение
39,25 руб./м.куб
- тариф на электроэнергию -З,|2 руб. кВт /ч (Приказ Государственного комитета
по ценаI\{ и тарифаirл от |7.12.2021 Nэ56/3);
- тариф на тепловую энергию - 4 735,07 руб./Гкал (Приказ Государственного комитета
- тариф на

-

по ценttп,I и тарифаirл от 11.1 1.202I Jф43/4;
- тариф на вывоз ТКО - 536,00 руб. /м. куб (Приказ Госуларственного комитета
по ценап,I и тарифам от 20.|2.2021 J\Ъ57l2)

1) Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение за год - 2 400 м. куб (с. Калиновка)
Среднегодовм норма потребления воды на

1

400 м. куб : 150 (срелнегодовое количество
проживающих): 16 м.куб

2

человека

куб хЗ1,46 руб.:503,36 руб.

Среднегодовая стоимость потребленияводы на t человека

16 м.

Среднедневная стоимость

503,36 руб. : 365 дней = 1,45 руб.

Водооru"дение за год -

2

4ОOм. куб (с. Калиновка)

Среднегодовая норма сточных вод на

1

400 м. куб : 150 (среднеголовое колиlIество
проживающих): 16 м.куб

2

человека

Среднегодовая стоимость сточных вод на

1

lб м, куб хЗ9,25 руб.:628,00руб.

человека

Среднедневная стоимость

2)

Электроснабжение
потребление электроэнергии за год

628,00 руб. : 365 дней

-

Среднегодовая норма потребления электроэнергии на

1

Средцегодовая стоимость потребления электроэнергии на l
Среднедневная стоимость

1,75 руб.

160 000 кВт (с. Ка.пиновка)

человека
человека

:

160 000

кВт:

150 (среднегодовое количество

проживающих: 1 067,00 кВт
1

067,00 кВт х 3,12 руб,/кВт

З З29,00 руб. : 365

:

З З29,00 руб.

дней:9,15 руб.

3)

Теплоснабжение
потребление тепловоЙ энергии за год - 660 Гкал за (с.Калиновка)
660 Гкал :12 мес.

Среднемесячная норма потребления
Норма потребления тепловой энергии на

l

кв.м.

:55 Гкал

55 Гкал:3 619 кв.м.:0,015 Гкал

Используемая норма на 1 проживающего б кв.м.

0,0l5 Гкал х б кв.м:0,09 Гкал

Среднегодовая стоимость тегшовой энергии

0,09 Гкал х 4'7З5,0'7 руб./Гкал х 12: 5 1 1З,90 руб.
5 1 13,90 руб. : 365 дней : l4,00 руб.

Среднедневная стоимость

4)

Вывоз ТКО

3 м.куб.

в месяц х 536,00 руб. х
19 296,00 руб.: 150 человек : 365

|2:

|9 296,00 в год

дней:

Oо35

руб.

Итого коммунальные услуги в день составляют:
1,45 + lo75 + 9,15 +14,00 +0,35 =26170 рублей

3. Стоимость найма

1 кв.м. я(илого помещения по норме про}кивания, в соответствии с
Министерства
строительства и ЖКХ РФ от l7.|2.2021r Nч955/пр, Постановлением
Приказом
Администрации Изумрудновского сельского поселения от 02.06.2017 J\Ъ173
Установленный тариф

11,0З руб.

Площадь проживания, согласно нормы
Стоимость проживания в год

6 кв.м.

l1,03 руб. х б кв.м х 12 -'794,|6 руб.

Стоимость проживания в день

'794,16

4.

руб. : 365 дней:2,18 руб.

Прочие затраты
Прочие затраты составляют 240о82 рублей в день в т.ч.
- нЕLпоги, сборы, оплата иных платежей;
- текущий ремонт помещений и фасадов общежитий, систем водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, прочистка
канапизационных систем;
- приобретение электробытовых приборов (электрочайники, электроплиты,
стиральные машинки, бойлера, водонагреватели, микроволновые печи, утюги и
т.д.);
- приобретение строительньIх материirлов, осветительных приборов, сантехнических
изделий, камер видеонаблюдения, роутеров, проводов и прочее;
- техническое обслуживание систем видеонаблюдения, средств охраны, систем.
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией;
- дератизация и дезинфекция помещений, поверка приборов r{ета;
- приобретение и обработка постельньIх принадле}кностей, ж€lJIюзи, ролеты;
- оплата услуг по текущему ремонту компьютерной техники, заправка картриджей;
- приобретение канцелярских товаров, бумаги, бланочной продукции, журналов и
прочих товаров;
- приобретение моющих, дезинфицирующих, чистящих и прочих средств;
- приобретение компьютерной техники проекторов, интерактивньIх досок и прочее;
- проведение обязательных медицинских осмотров;
- услуги связи, интернет, программное обеспечение и прочее;
- услуги по сопровождению программного обеспечения, проведение экспертиз,
изготовление проектно-сметной документации, геодезические работы, прочие
услуги и работы.

Стоимость проживания в день составляет - 300100 рублей.

Калькуляция стоимости оказания платных услуг по предоставлению мест
временного проживания в общежитии, расположенном по адресу: Ресrryблика
Крым,,Щrrtанкойский район, с. Калиновка, ул. 40 лет Победы ВОВ, 1
сроком шроживания более 5 календарньrх дней в стандФтной комнате

1.

Заработная плата работников
Заработная плата в день
- ФОТ (1 .шт. ед. комендант общежитпя 15 шт. ед. (кастелянша, уборщик служебньж
ПОМеЩениЙо дворник, машинист по стирке и ремонту спецодежды, рабочиЙ по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий (МРОТ + стаж, 4Оlо вредность): (23 000,00 руб.+
5* 16 500,00) руб./мес . х 12: 3б5 дней : 150 человек (среднее количество IIроживающих в год)
=23125 рублей
Начислеция па заработную плату в день
-2З,25 руб.х З0,2Оh:7,05 рублей

2.

.Щействующие тарифы на коммунальные услуги

- тарЙф

Hi услуги водоснабжения и водоотведения (Приказ Государственного комитета

по цонам и тарифам от 02.12,2021r Nэ47l9):
водоснабжение
31,46 руб. /м.куб

водоотведение

-

З9,25 руб./м.куб

электроэнергию -З,12 руб. кВт /ч (Приказ Государственного комитета
по ценЙ и тарифаrrл от 17.12.2021 Nэ56/3);
- тариф на тепповую энергию - 4 7З5,07 руб./Гка"п (Приказ Госуларственного комитета
по ценам и тарифам от 11.1 I.202I Ns43/4;
- тариф на вывоз ТКО - 536,00 руб. /м. куб (Приказ Госуларственного комитета
по ценам и тарифам от 20.12.2021 Nэ57l2)
- тариф на

1) Водоснабясение и водоотведение
Водоснабжение за год - 2 400 м. куб (с. Калиновка)
Среднегодовая норма потребления воды на

l

400 м. куб : 150 (среднегодовое количество
проживающих): 16 м.куб
2

человека

Среднегодовая стоимость потребления воды на

l человека

16 м.

Среднедневная стоимость

Водоотведение

загод- 2

503,Зб руб. : 365

l

400 м. куб : 150 (среднегодовое количество
проживающих): 16 м.куб

l

человека

Среднедirевная стоимость

Электроспабясение
. потребление электроэнергии за год

16 м.

куб хЗ9,25 руб. :628,00руб.

628,00 руб. : 365

-

дней:

1,75 руб.

160 000 кВт (с. Ка-тlиновка)

Среднегодовая норма потребления электроэнергии на l

1б0 000

Среднегодовая стоимость потребления электроэнергии на

кВт: l50

(среднегодовое колшIество

проживающих = 1 067,00 кВт

человека

Среднедневная стоимость

1,45 руб.

2

человека

Среднегодовая стоимость сточных вод на

человека

дней:

400 м. куб (с. Калиновка)

Среднегодовая норма сточных вод на

2)

куб х 31,46 руб.:503,36 руб.

1

1 067,00

кВт х З,12 руб./кВт

З З29,00 руб.

:

365

-

3 329,00 руб.

дней:9,15 руб.

3)

Теплоснабжение
tlотребление тепловоЙ энергии за год - 660 Гкал за (с.Калиновка)
660 Гкал :12

Среднемесячная норма потребления
Норма потребления тепловой энергии на

1

кв.м,

мес,:55 Гкал

55 Гка.тl : 3 619

кв.м. = 0,015 Гкал

:

0,09 Гкал

Используемая норма на 1 проживающего б кв.м.

0,015 Гкал х б кв.м

Среднегодовая стоимость теIIловой энергии

0,09 Гкал х 4'lЗ5,0'7 руб./Гкал х |2= 5 l13,90 руб.
5 l l3,90 руб, : 365 дней: l4,00 руб.

Среднедневная стоимость

4) Вывоз ТКО
3 м.куб.

в месяц х 536,00 руб. х
19 296,00 руб.: 150 чоповек : 365

|2:

19 296,00 в год

дней:0,35 руб.

Итого коммунальные услуги в день составляют:
1,45 + 1,75 + 9,15 +14,00 +0,35 = 26170 рублей

З. ётоимость найма

1 кв.м. }килого помещения по норме проживания, в соответствии с
Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от |7.12.202I J\Гэ955/пр, Постановпением
Администрации Изумрудновского сельского посепения от 02.06.20|7 М 1 73
Установленцый тариф
Площадь проживаниrI, согласно нормы
Стошuость проживаниrI в год
Стоиплость проживаниrI в день

4.

1

1,03 руб.

6 кв.м.
11,03 руб. х б кв.м х 12:'794,16 руб,
:
'794,1б
руб. : З65 дней 2,18 руб.

Прочие затраты
Прочие затраты составляют 190182 рублей в день в т.ч.
- нЕuIоги, сборы, оплата иных платежей;
- текущий ремонт помещений и фасадов общежитий, систем водоснабжения,
.водоотведения, теплоснабжения, электроснабlкения, прочистка
канаJIизационньIх систем;
- приобретение электробытовых приборов (электрочайники, электроплиты,

стирilльные машинки, бойлера, водонагреватели, микроволновые печи, утюги и
т.д.);
- приобретение строительных материалов, осветительных приборов, сантехнических
изделий, камер видеонаблюдения, роутеров, проводов и прочее;
- техническое обслуживание систем видеонаблюдения, средств охраны, систем
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией;
- дератизация и дезинфекция помещений, поверка приборов учета;
- приобретение и обработка постельных принадлежностей, жаJIюзи, ролеты;
- оплата услуг по текущему ремонту компьютерной техники, заправка картриджей;
- приобретение канцелярских товаров, бумаги, бланочной продукции, журналов и
прочих товаров;
- приобретение моющих, дезинфицирующих, чистящих и прочих средств;
- приооретение компьютернои техники проекторов, интерактивньIх досок и прочее;
- проведение обязательных медицинских осмотров;
- услуги связи, интернет, программное обеспечение и прочее;
- услуги по сопровождению программного обеспечения, проведение экспертиз,
изготовление проектно-сметной документации, геодезические работы, прочие
услуги и работы.

Стоимость проживания в день составляет - 250100 рублей.

