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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
за пользование жилым помещением и коммунальных услуг в 

общежитии за 1 койко-место в сутки 
для лиц, не являющихся студентами колледжа

№ п/п Наименование статьи расхода Сумма, руб.
1 Водоотведение, водопотребление 50,20
2 Электроэнергия 38,19
3 Теплоэнергия 38,72
4 Плата за наем 68,03
5 Прочие накладные расходы 104,86

Итого затрат 300,00

Главный бухгалтер Е.А. Богудинова



Расшифровка к расчету стоимости 
за пользование жилым помещением и коммунальных услуг 

в общежитии за 1 койко-место, в сутки 
для лиц не являющихся студентами колледжа

Площадь общежития 927,5 кв.м
Контингент проживающих 75 чел.
Средняя жилая площадь на 1 проживающего 12,4 кв.м
Среднемесячное число календарных дней в году (365 / 12) 30,4 дн.

1. Водопотребление и водоотведение: 50,20 рублей
Норматив потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению 
5,99 куб. м в месяц на 1 человека (душ, раковина, мойка кухонная, унитаз)

Водопотребление 5,99 куб.м в мес. / 30,4 дн. * 102,49 руб.
= 20,19 руб.
Водоотведение 5,99 куб.м в мес. / 30,4 дн. * 152,32 руб.
= 30,01 руб.

2. Электроэнергия 38,19 рублей
Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению - 291 кВт.ч в месяц на 1 
человека (электроплиты и электронагреватель для целей горячего водоснабжения)

291 КВт.ч/ 30,4 дн. * 3,99 руб. = 38,19 руб.

3. Теплоэнергия 38,72 рублей
Норматив потребления теплоэнергии на отопление жилых помещений в жилых домах 
коридорного (секционного) типа, использующихся в качестве общежитий - 0,302 Гкал в год на 
1 кв.м общей площади жилого помещения

0,302 Гкал в год/ 365 дн. * 12,4 кв.м * 3774,11 руб.
= 38,72 руб.

4. Плата за найм жилого помещения 68,03 рублей
Согласно Постановлению Правительства Ярославской области от 13.07.2015 г. № 760-п "О 
максимальном размере платы за наем жилого помещения по договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования", максимальный размер платы за 
наем жилого помещения в Пошехонском муниципальном районе, при полном 
укомплектовании имуществом наймодателя составляет 166,79 руб. в месяц в расчете на 1 
кв.метр площади жилого помещения.

12,4 кв.м * 166,79 руб./ 30,4 дн. * = 68,03 руб.

5. Прочие накладные расходы 104,86 рублей
Прокатная стоимость постельного белья, прочие хоз.расходы - 19,18 руб.
Заработная плата обслуживающего персонала (с учетом начислений) - 
150041,00 руб./ 30,4 дн. / 75 чел. = 65,81 + 30,2 % = 85,68 руб.

Главный бухгалтер Е.А. Богудинова
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