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Об утверждении к€lлъкуляции

с. Турмасово
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платы,

жилым

пользование
утвЕрдI4тъ с 01.Q9.2017 каJIькулячlr_платы за
год (приложение l,
помещением и коммунаJIьные услуги]на 20:'7 учебный
приложение 2).
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Приложение
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Калькуляция платы
за полъзование жилым помещением и коммун€LIIьные

услуги
аграрный техникум>
на 20|7 -20|8 учебный год
(на одного обучающегося в месяц)
комната бм2

в общежитии ТОГБПОУ кМичуринский

Предоставление в пользование жилых помещений

30,ЗЗ руб

Коммунальные усJrуги

|54,42 руб

Итого

184 ,7 5

(6,74руб* *ом2комн *0,75=3 0,3 3руб)

(элеrгроэнергия 45 квт мос :2чел в комн *3,64руб по тарифу*40% врем.нахоясIFЗ2,76руб)
(водосrrвсдевие 25,78руб *2 м'на l чел*40% врем.нахожд=20,62руФ
(хол.водоснабжеlме 24,36руб *2 м3на l чсл*40Оlо врем.нахохл =19,а9руФ
(теrшоснабжеrме159,б Гкал*2880,30руб за 1 Гкал:2819,2м2*6м2комн :12 мес=81,55руб c,l чол в мес)

ндс

18%

Итого с учетом НЩС:

руб
33,25 руб
218,00 руб

Главный

Е.И.Vrартынова

Составил

О.В.Кирсанова

1

W
ffi
iJ

ц.]
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Калькуляция платы

за пользование жилым помещением и коммунаJIьные услуги
в общежитии Староюръевского филиала

ТОГБПОУ <Мичуринский аграрный техникум)
на201t7 -2018 улебный год
(на одного обучающегося в месяц)

комн ата бм2
З0,33 руб.

Пр.доставление в пользование жилых помеIIdений
(6,7 4руб* *6м'комн *0,75:З 0,3 З

руб.)

Коммунальные услуги
*

-

93,58 РУб.)
(электроэнергия 6|,2 кВтмес. 2,55 руб.потарифу * 60Уо врем. нахождения
(хололное водоснабжение25,48 руб. * 1,6 м'на 1 чел * 60Оh врем. нахождения = 24,46 Руб )
32,99 руб.)
(водоотведение 34,36 руб. * 1,6 мЗна 1 чел * 60Уо врем. нilхождOния

151,03 руб.

-

Итого

ндс

181 ,Зб

|8%

Итого с учетом НЩС:

руб.
З2,64 руб.
2|4100 руб.

Главный бухгалтер

Е.И.I\4артынова

Составил

Н.Н.Позднякова

