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Расчет (калькулящ 
ежемесячной платы за общежитие на 1 человека

Наименование
расходов

Код
экон.

классиф.
г

Единица
измерения

Норматив 
потребления 

на 1 чел. 
в месяц

Тариф 
платы за 
услугу, 

руб.
(с НДС)

Применяемый
коэффициент

Расчет 
стоимости 

услуги 
проживания 

в месяц 
(гр.4х5)

1. Плата за наем 226 Руб. 0,05 550,16 29,00
2.Плата за 
коммунальные 
услуги, в ТОМ 

числе:

223 361,00

-отопление 223 гКал 0,0310 2082,42 0,431 27,00
-электроэнергия 223 кВтч 144 4,14 0,061 36,00
-холодное
водоснабжение

223 куб.м. 8,3412 24,14 0,5088 102,00

-водоотведение 223 куб.м. 8,3412 22,08 0,72 132,00
-газоснабжение 223 куб.м. 0,0118 5715,18 0,95 64,00

ИТОГО РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЛА ТЫ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ 390,00
Нормативно-правовые документы, используемые в работе при расчетах:
1.Приказ министерства образования Тульской области № 836 08.09.2014г. «О максимальном размере платы за пользование 
жилым помещением ( оплаты за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным программам по очной 
форме обучения на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по заочной форме в 
организациях, осуществ. образ, деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство 
образования Т О.»

2.Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджета Т .0  .Приложение №2 к Постановлению 
правительства ТО от 22.10.13№563
3. Постановление Правительства РФ № 1190 от 14.11.2014 г. « 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»
4. Постановление № 59/1 от 18.12.2017 г. « Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 
приравненными к нему категориям потребителей по Тульской области на 2018 год»
5. Постановление № 58/1 от 14.12.2017г. « Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, 
транспортировку воды, транспортировку сточных вод на 2018год долгосрочных периодов регулирования 2016- 2018 гг. и 
2016- 2019 гг и 2017-2020гг. для потребителей Тульской области» ( с изменениями на 30 января 2018 г. Постановление 
комитета Тульской области по тарифам от 19.12.2017 N 60/7, от 30.01.2018 N 3/3)
6. Постановление № 58/2 от 14.12.2017г. « Об установлении тарифов на тепловую энергию и услугу по передаче тепловой 
энергии, на теплоноситель, на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), на горячую воду 
(горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения, отпускаемую организациями потребителям Тульской 
области, на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями, владеющими источником тепловой энергии, на 
котором производится теплоноситель на 2018год »(с изменениями на 10.04.2018г (. Постановления комитета Тульской области 
по тарифам от 10.04.2018 N 8/3) .)
8. Постановление № 17/3 от 19.06.2018г. об утверждении розничной цены на газ природный, реализуемый населению 
Тульской области»
б.Информация о тарифах, установленная Комитетом по тарифам Тульской области по г. Тула.

Главный бухгалтер
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