
Приказо

((Yl"BI]P}K/]I1I IO))

l> декабря 2015 г.

о.Л.Латышев

рАсчЕт

, Q января 2016 г. по лекабрь 20 l б г.
J\b

п/п
наименование стоимость l

месяца (руб.)

200.00

Стоимость 1

суток (руб.)
Разовая

СТОИМОQТЬ

( pyo.1
Студенты очного

отделения
2 Студенты заочного

! отделения

70,00

3 Сотрудники и иные
лица

3000,00 300,00

4 Гостиничный блок (I

кhтегория)
300,00

5 гостиничный блок
(II категория)

200,00

70.006 Абитурйенты
колледжа (ролители
несовершеннолетних

абитуриентов
колледжа)

Расчет составлен согласно приложениЮ JYpl (расхолы) и Jю2.
в расчете предусмотрены все льготные условия предоставленные
проживающим. Расчет составлен на основании постановления Правительства
РФ J\'9 354 от 06.05.20l 1 г., и согласно нормам ЖК РФ.
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Приложение ЛЬ l

рАсчЕт

Стоимости койко-места в студенческом общежитии ГБоу спо ко
<калужский областной колледж культуры и искусств)) с января 201бгода по

лекабрь 20l б года.

jt
пl
п

наименование
затрат за год

ljjrýso.i'o-
,t000.()0

стоимость (очб
_г___, _ _ \l J _

l за l месяц

l.
Щ 9 цщуд 4" Elr це_ у с J!)] г и

Услуги сеязи
1 l0490.00

j j].3 j
j68з.00

ll ll2,

3. Тех. обслуживание 34500,00 2875.00 оý a-l
4. Захоронение ТБО l0000,00 83 3,з з 27,78
5. Стирка белья 18000,00 l500,00 50,00
6. приобретение белья l09000.00 908з ]з 1n? 7е
7. обеспечение связи IIо

пс
l 7l00.00 l425.00 47.50

8. Хоз, товары и канц.
, товары

3 l250,00 2604.17 86.8l

9. земельный налог 28200.00 2350.00 78,33
l0, Приобретение

основных средств
l8750.00 l562"50

-:+jtlBil.trtl

52.08

ll Зарабо"гная плата
обслуж, персонапа

29049б0.0() - Boйjj-*
12. Программное

Qбеспечение
43200.00 3600"00 l20,00

l3, Текущий и
капитальный ремонт

550000.00 458з з.з 3 1527.78

14. Обслуживание
теплосчетчиков

23l б0.00 1930.00 64.33

ИТоГо: 5 l l8000.00 426500.00 l42l6.67

расходы на l м2 5735.00 480.00 l5.90
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I Iрилсlжение Jф2

рАсчЕт

. Стоимости койко-места в студенческом общежитии ГБОУ СПО КО
<КаЛУЖСКИЙ областной колледж культуры и искусств)) с января 20lб года по

лекабрь 20l б года.

Стоимость койко-места для сотрудников и иных лиI{:
Из расчета l2,5 м2:

l2,5 м2х480,00 руб, (расхолы на l месяц/l м2) : 6000.00 руб.
6000,00i2: 3000,00 рчб.iмес.

Стоимость койко-места дJIя гос,гиtlичtlot,o Oлonu (l катс-t,ории):
l60,00 руб. (пользование мебелью и itругим инвентарем. ус,гановjlенl{ым в KoMHa.l-e.
согласно типовыМ нормам, утвержденныМ ГIостановjIениеМ ['осстроя сссР от
zi.oo.19,88 г. .rlъl18);
45,00 руб, (уборка лестНичных KJTеToK и мест общегсl IlоJlьзования с применением
моющих средств, соI,JIасilо Сани,гарным [ lрави;tашt. },l Bep}l(/lgHHb]M ]-.tавttым
санитарным врачом СССР от 01,11,1988 г, Ns l979),
45,00 руб. (санобработка мест обrцего пользования, согласно санитарным
правилаМ, утверхЦенныМ Главным санитарныМ врачоМ сссР от 03,12.2003 г.

. i.,Mlll2):
50,00 руб. (прелоставлеIIие Ilостеjlьttого бе;tья )

1 60,00 руб. +45,00 руб.+45,00 руб,+50,00 ру,б.:300.00 ру,б,/сутки.

декабрь 20lб года.

СтоимоСть койко-мес,га для гостИничногО б;rока (II категории):
60,00 руб. (пользование мебелькl и лруI,иl\,| и}]tsеtl,гарс\.{. ),c],a}l0l]JreнllыM ts к()мнаl,е.
согласно типовыМ нормам' утверIценныМ [Iостанов,|енисМ I'осстроя сссР о.г
21.06.1988 г. Jфl18);
45,00 руб. (уборка лестничных кJIеток и мест общего пользования с применением
моющих средств, согласно Санитарным lIрави;tам. утвержленным I-;tавным
саIlитарным врачом СССР от 0l . l l . l988 l., ЛЬ l979);
45,00 руб. (санобработка месТ общегО пользова}iия, согласно санитарны]\,t
правилаМ, утверя(ДенныМ Главным санитарныМ врачоМ сссР от 03.12.2003 г.
Nsl1 12);

5 0.00 руб. (пре;tоставJlе It ие tl()cl,e",l bl ltt t.o бс;l ья )

60.00 р},б. +45.00 руб,+45.00 рl,б. |50.00 рl,б,.2t)0.()0 р}6 ,cr liи,



15,90 руб. (расхQды на l сутки/м2)
50,00 рУб. (прелоставление постельного белья) i
15,90 руб,+ 50,00 руб.= 65,90 руб._ 9

стоимость койко-места для студентов очного отделения:
200,00 руб. (на основании Приказа Хs{'6!lд от ,r.!l>

утвержденного директором ГБоУ СПо ко <Калужский
культуры и искуiства>)

20|fr.,
колледж


