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Утверждаю:

Ю.А. Соколов

ПОУ «кэмт»

2020г.

Расчет размера платы за проживание 

на 1 обучающегося в общежитии

по адресу; г. Курск ул.Союзная,67/2 __
Коэф- [Стж^ть 

потребления | фитще^Наименование

Плата за наем_______
Коммунальные 
услуги______________
Горячее 
водоснабжение в том 
числе:_______ —
Компонент на 
тйтшоноситель _ _
Компонент на 
тепловую энергию 1,5
Холодное 
яплоснабжение ....

' Водоотведение .. 
Электроснабжение 
(99+77^176/2=88) 
Теплоснабжение из

I расчета 6 кв.м _

Норма

38,40
25,60

168,93
1898,04

147,53

749,33

Тариф 
с НДС

58,34 

“тэдГ 

гж^'1

22,10

17^

за месяц 
~32^5

717,11

207,33

куб.м

Гкал.

0,02591

куб.м 

куб.м 

кВт

субсидии на

Гкал.
ГЛилюЛТы»^ затрат на

ВСЕГО: для обучающихся с--------

® об^щися за счет средств субсидш 
вяттголнеше государстаенногоэддания------- __

пктоднение государственногозддаиия

Главный бухгалтер
С.В. Мартынова

Н.А. Сухорукова
Ведущий экономист

о 9« - коэффициент по электроснабжение для нанимателя в соответс 

^1411 7014Г № 1190 ОТ 23.05.2006г. №306;
от 14.11.2014г. - „ о соответствии с постановлениями Правительства РФ
о 5**. . коэффициент по элекгроснабженик. дая нанимателя в соответств

О^мпгомг №1190 от 23.05.2006г. №306.

выполнение государственного задания



Утверждаю:

ЮЛ. Соколов

ОБПОУ «КЭМТ»

Расчет размера платы за пр 

на 1 обучающегося в общежитии 

по адресу: г. Курск ул. Сторожевая, 8

2.1.1

Наименование

Плата за наем_______
Коммунальные 
услуги __ ______
Горячее 
водоснабжение в том
числе:_____ _
Компонентна 
тетыоноситель______
Компонент на 
тепловую энергйю_1Л

' Холодное 
иплоснабжение ___

УВодоотаедение_____ _
Газоснабжение_____

2~^ Электроснабжение 
(б8+5 3^12У^ 

Теплоснабжение из 
расчета 6 кв.м __ _

ВСЕГО: для обучающихся с

X обучающихся за счет средств субсидии на 

вьШолнешюетЖЗ^^

2.1.2

2.2

2.3

2.6

Стоимость 
за месяц

768Д9

25,60

1898,04

22,10

Коэф- 
фициент

Норма 
потребления

куб.м

куб.м 17,74

Тариф 
сНДС

207,33

куб.м
• 168,93

Гкал.

147,53
0,025911898,04

790,42

460,91

483,14

58,34 

“тэл?"
60,30 

221,25

Гкал.
полным возмещением затрат на

выполнение госудаЕСТвенногозадания

Главный бухгалтер
С.В. Мартынова

Н.А. Сухорукова
Ведущий экономист ______ _

й Приказом Министерства^бршуки России от 15.08.2014 №1010;

0,5*- коэффщщею. установле ,„,„етствии с иостановдениями Правительства РФ
0,9** - коэффициент по электросиабжеи№ ДДЛ нанимателя

от 14.11.2014г. №1190 от 23.05.2 г. , ,„„да,отвии с постановлениями Правительства РФ

О 5*** - коэффициент ио злектроснабжех^ для 
от 14.11.2014г. №1190 от 23.05.2006г. №306.

0,4****- коэффициент ао0,5 на сумму коммунальных услуг 

выполнение государственного задания

да Обучающихся за счет средств субсидии на


