
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Читинский педагогический колледж»

:1 ПРИКАЗ

г.Чита
Об оплате за общежитие

от М. _____

В связи с повышением тарифов на коммунальные услуги и услуги по содержанию 
имущества, на основании экономических расчетов, , , . ....

Приказываю:
с 01.09.2019 года установить оплату за общежитие в размере 400 (четыреста) рублей в 
месяц.

Основание: экономический расчет

Директор Т.В. Алешкина

Исп. Шнаркина Ю.С.



Расчет размера платы за проживание в общежитии, для обучающихся по очной 
форме:

1 коммунальные услуги
1.1 отопление

1289,78 руб./Гкал х 0,0361 Гкал/м2 = 46,56 руб./м2
46,56 руб./м2 х 6 м2 = 279,37 руб./б м2, где:

1289,78 руб./Гкал-т ариф на тепловую энергию (мощность),поставляемую ПАО 
"ТГК-14",утвержден приказом РСТиЦ Заб.края №713-НПА от 20.12.2018 года.

0,0361 норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, Гкал/м2, 
утвержден приказом РСТиЦ №575-НПА от 15.12.2017 г.

1.2 горячая вода
1289,78 руб./Гкал х 0,050645 = 65,32 руб./чел.

65,32 руб./чел. X 1,69 мЗ/мес= 110,39 руб./чел., где:

1289,78 руб./Гкал-т ариф на тепловую энергию (мощность),поставляемую ПАО 
"ТГК-14",утвержден приказом РСТиЦ Заб.края №713-НПА от 20.12.2018 года. 
0,050645- коэффициент перевода тепловой энергии
1,69- норматив потребления горячей воды на 1 чел., мЗ/месяц, утвержден 
приказом РСТиЦ Забайкальского края №392 от 01.11.2013 г.

1.3.холодное водоснабжение
28,69 руб./мЗ х 2,81 мЗ/мес= 80,62 руб./чел.,где:
28,69 руб./мЗ-тариф на питьевую воду АО "Водоканал-Чита", утвержден приказом 

РСТиЦ Забайкальского края №636-НПА от 13.12.2018 г.
2,81-норматив потребления холодной воды (в ГВС) на 1 чел.,мЗ/месяц, утвержден 
приказом РСТ Забайкальского края №392 от 01.11.2013 г.

1.4 водоотведение
17,26 руб./мЗ х 2,81 мЗ/мес= 48,50 руб./чел.,где:
17,26 руб./мЗ-тариф на питьевую воду АО "Водоканал-Чита", утвержден приказом

РСТиЦ Забайкальского края №636-НПА от 13.12.2018 г.
2.81-норматив потребления холодной воды (в ГВС) на 1 чел.,мЗ/месяц, утвержден 
приказом РСТ Забайкальского края №392 от 01.11.2013 г.

1.5 электроэнергия
65 кВт*чх 3,08 руб./кВт= 200,2 руб./чел.,где:



65 кВт/ч в мес - социальная норма потребления, утверждена постановлением 
Законодательного собрания Заб.края №35 от 11.02,2009 г.

3,08 руб./кВт*ч тариф на электричекую энергию, поставляемую АО "Читаэнергосбыт" 
утвержден приказом РСТиЦ забайкальского края №740-НПА от 21.12.2018 г.

2)Размер платы за пользование жилым помещением
7 за 1 м2
7 руб./м2 х 6 м2 = 42 руб./6м2, где:

7 руб./м2 -размер платы за 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц, руб.
6 м2- согласно п. 1 ст. 105 ЖК РФ

Иобщ = Рп + Рк х Кб где:
Робщ- размер платы за проживание в общежитии;
Рп- ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;
Рк- размер платы за коммунальные услуги;
Кб- коэффициент,учитывающий получаемую образовательной организацией
субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Рп = 42 руб./чел.

Рк= 719,08 руб./чел

Робщ: 42 руб./чел+ 719,08 руб./чел х 0,5 = 401,54 руб./чел.

Экономист Катасонова Е. А.


