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Калькуляция 
стоимости проживания в общежитии (1 чел\мес) в
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едагогическом

Показатели Ед. изм. Норматив Тариф,
руб.с

учетом
НДС

Сумма (платная 
форма обучения)

Сумма с 
учетом 

коэффициента

1 2 3 4 5 6
Эл.энергия Квт/чел 95 1Д7 111,15 100,04
Г орячее 
водоснабжение

м^/мес. на 
1 чел.

1,89 21,95 41,49 41,49

ГВС т/н 0,018 21,95 0,40 0,40
Холодное
водоснабжение

м^/мес. на 
1 чел.

3,18 26,29 83,60 83,60

ХВС 0,018 26,29 0,47 0,47
Водоотведение мгУмес. на 

1 чел.
5,07 19,51 98,92 98,92

Количество 
тепловой энергии 
на отопление (8=6 
м 2' Н= 2,5 м)

Г кал/мес 
на 1м2

0,0297 1130,66 503,71 503,71

ГВС т/э 0,018 1130,66 20,35 20,35
Всего плата за
коммунальные
услуги

Руб. 860,09 848,98

Плата за 
содержание 
жилого 
помещения

Руб. за 1м2 6 27,59 165,54 165,54

Расчетная 
стоимость 
проживания в 
общежитии

Руб. 1025,63 1014,52

Стоимость 
проживания в 
общежитии

Руб. 750,00 512,82
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Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ (ред. От 01.05.2017) «Об образовании в Российской 
Федерации»
Письмо от 26.03.2014 № 09-567 Министерства образования и науки РФ «О направлении 
методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитиях» 
Методические рекомендации по расчету размера платы за проживание в общежитиях 
образовательных организаций, утвержденные 20.3.2014 г № НТ-362/09
Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 г. № 1190 (Пункты 4-5) «Определение размера 
платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, ...»  
Приказ от 29.07.2013 г. № 54-мпр Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области.



9.

10. 

11.

12.

Приказ от 23.08.2016 г. № 90-мпр Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области «Об установлении и утверждении отдельных нормативов потребления 
коммунальных услуг на территории Иркутской области»
Приказ от 27.12.2018 № 533-спр Службы по тарифам Иркутской области «Об установлении 
тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей по Иркутской области на 2019год»
Постановление от 13.07.2017 г. № 1076 МО г. Братска «Об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения в многоквартирных домах Г. Братска»
Постановление от 20.12.2018 г. № 2108 МО г. Братска «Об установлении долгосрочных тарифов 
на холодное водоснабжение и водоотведение для МП «ДГИ» МО г. Братска на 2019-2023 годов » 
Приказ от 20.12.2018 № 485-спр Службы по тарифам Иркутской области «Об установлении 
долгосрочных тарифов на горячую воду для ПА О «Иркутскэнерго»
Приказ от 19.01.2015 № 03-мпр Министерства образования Иркутской области «О максимальном 
размере оплаты за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 
обучающихся по основным образовательным программам СПО по очной форме обучения ...» 
.Приказ Минобрнауки России от 03.08.2015 № 797 «О максимальном размере платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитиях, входящих в жилищный фонд 
некоторых организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся по 
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по 
очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме обучения».

Исп.: Войтович Е.Н. 
Тел. 8-3953-42-35-73


