
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области 
«Артемовский колледж точного приборостроения»

О стоимости проживания в общежитии колледжа 
для студентов заочного отделения, иных лиц

На основании решения Совета колледжа протокол № 6 от «07» октября 2014 г. и 
расчета стоимости услуги за проживание в общежитии

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Установить размер платы за проживание в общежитии колледжа (ул. Красный 

Луч, 29) с «07» октября 2014 г. для студентов заочного отделения и иных лиц:

282,35 рублей в отопительный период (в сутки на одного человека),

207,00 рублей в неотопительный период (в сутки на одного человека).

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на и.о. заведующую 

хозяйственным отделом Скутину Т.А.

ПРИКАЗ

Директор ГАОУ СПО СО «АКТП» Г.Т.Уточкина

С приказом ознакомлены:

«■ '■ » / £ __________2014г.
« / 6 у> у 2014г. 
« /С » ( С_________ 2 014г.

2014г.

1 ~~ С.В. Пшенникова

Пшенникова С.В.



Расчет (калькулирование) стоимости услуги за про' 
для студентов ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  дополнительных пла;

1 сутки с " 07 " октя!

Общая (полезная) площадь дома -  742,1 кв.м.
Жилые помещения -  полезная площадь - 676,3 кв.м

в т.ч. жилая площадь -  432,4 кв.м 
Кол-во жилых квартир 10; жилых комнат 34.
Средняя площадь квартиры 67,6 / 43,2 кв.м

Калькулируемая площадь: комната 15,9 кв.м + кухня 8,5 кв.м + коридор 9 кв.м 
кв.м

дю:
ГАОУ СПО СО "АКТП" 

Уточкина Г.Т.

ГАОУ СПО СО "АКТП"
.IX услуг, ИНЫХ ЛИЦ на 1 человека за

ванная 2,6 кв.м + туалет 1,2 кв.м = 37,2

N п-п Виды услуг Норматив на 1 человека Тариф,
руб.

Расчет
стоимости

услуги,
руб.чел кВт*ч,

1 - комната
кол-во 
тепла, 

необходим 
ое для 

нагрева 
горячей

Гкал м2 м3

1 человек

на 1
человека

1. Коммунальные услуги :
1 Г орячее

водоснабжение
(двухкомпонентное)

1 4,01 31,94
128,08

1 0,0622 4,01 1700,77
424,21

2 Отопление 0,027 37,2 1700,77 1708,25
3 Электроэнергия 160 2,15 344,00
4 Хол. водоснабжение 4,85 23,88 115,82
5 Водоотведение 8,86 28,05 248,52

2. Содержание:
1 плата за содержание и ремонт жилого помещения

в том числе:

мелкий ремонт (устранение неисправностей в системах . 
холодного, горячего водоснабжения, отопления, 
электроснабжения, водоотведения), текущий ремонт помещений 
(в т.ч. стройматериалы, сантехнические, эл. оборудование-эл. 
лампы, светильники), сбор, вывоз, утилизация ТБО 37,2 9,9 368,28

3. Прочие эасходы:

расходы на пожарную безопасность, контроль за состоянием средств охраны, обслуживание системы 
видеонаблюдения, дератизация, санитарная обработка белья, приобретение постельного белья, 
полотенец, штор, проч., хоз.инвентарь (ведро, веник, метла, др.), амортизация оборудования 
(пользование мебелью, бытовыми приборами), услуги связи, прочее 5056,05

4. Плата за наем жилого помещения
с 01.01.2014г. по 31.10.2014 2,08 руб. 37,2 2,08 77,38
итого, руб. в месяц: 8470,59

/ 30 дней = 282,35 руб.

Итого стоимость услуги с одного человека за 1 сутки = 282,35 руб.

Главный бухгалтер Дмитриева Е.В.

Экономист по БУ и АХД Пшенникова С.В.

*



АОУ СПО СО "АКТП" 
Уточкина Г.Т.

Расчет (калькулирование) стоимости услуги за фщ&кщцЖ ГАОУ СПО СО "АКТП"
для студентов ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  Д0110лнитс\пь1шх плагнь1х образовательнь1Х услуг, ИНЫХ 

ЛИЦ на 1 человека за 1 сутки сМ ^Ш ''О'&фЗт 2014г.

Общая (полезная) площадь дома -  742,1 кв.м.
Жилые помещения -  полезная площадь - 676,3 кв.м

в т.ч. жилая площадь -  432,4 кв.м 
Кол-во жилых квартир 10; жилых комнат 34.
Средняя площадь квартиры 67,6 / 43,2 кв.м

Калькулируемая площадь: комната 15,9 кв.м + кухня 8,5 кв.м + коридор 9 кв.м + ванная 2,6 
кв.м + туалет 1,2 кв.м = 37,2 кв.м

N п- 
п

Виды услуг Норматив на 1 человека Тариф,
РУб-

Расчет 
стоимости 

услуги, руб.
чел кВт*ч,

1- комната
кол-во 
тепла, 

необход 
имое для 
нагрева 
горячей

Гкал м2 м3

1 человек

на 1
человека

1. Коммунальные услуги :
1 Горячее

водоснабжение
(двухкомпонентное)

1 4,01 31,94

1 0,0622 4,01 1700,77

2 Отопление 0,027 37,2 1700,77
3 Электроэнергия 160 2,15 344,00
4 Хол. водоснабжение 4,85 23,88 115,82
5 Водоотведение 8,86 28,05 248,52

2. Содержание:
1 плата за содержание и ремонт жилого помещения

в том числе:
мелкий ремонт (устранение неисправностей в системах 
холодного, горячего водоснабжения, отопления, 
электроснабжения, водоотведения), текущий ремонт 
помещений (в т.ч. стройматериалы, сантехнические, эл. 
оборудование-эл. лампы, светильники), сбор, вывоз, 
утилизация ТБО 37,2 9,9 368,28

3. Прочие расходы:
расходы на пожарную безопасность, контроль за состоянием средств охраны, 
обслуживание системы видеонаблюдения, дератизация, санитарная обработка 
белья, приобретение постельного белья, полотенец, штор, проч., хоз.инвентарь 
(ведро, веник, метла, др.), амортизация оборудования (пользование мебелью, 
бытовыми приборами), услуги связи, прочее 5056,05

4. Плата за наем жилого помещения
с 01.01.2014г. по 31.10.2014 2,08 руб. 37,2 2,08 77,38
итого, руб. в месяц: 6210,05

/3 0  дней = 207,00 руб.

Итого стоимость услуги с одного человека за 1 сутки = 207,00 руб.

Главный бухгалтер Дмитриева Е.В.

Экономист по БУ и АХД Пшенникова С.В.


