
Вид затрат

Объем 
(количество) 
потребления в 

год 

Тариф на 
01.11.2019 с 
НДС   с учетом 
индексации на 
2020 год, руб.* 

К1
** К2

*** Стоимость 
в год, руб.

Стоимость 
в мес, руб

Отопление по нормативу (1 место - 
5 кв.м.) с чел., Гкал 1,9 1 963,07 0,5 0,5 932 78

Горячее водоснабжение на 1 чел., куб 12,64 43,85 1 0,5 277 23

Холодное водоснабжение на 1 чел., куб 18,51 30,89 1 0,5 286 24

Водоотведение на  1 чел., куб.м. 31,35 20,70 1 0,5 324 27

Электроэнергия на 1 чел., кВт/час 377,10 4,61 0,9 0,5 781 65

Газоснабжение на 1 чел., куб.м. 0,0039 8 981,86 1 0,5 18 1

Вывоз мусора на чел.,куб.м.**** 0,5600 585,65 1 1 328 27

Итого по коммунальным затратам 2 947 245

Наем жилья ***** 28

Итого с человека 273

***** - плата за пользование жилым помещением (плата за наем) рассчитана на основании Порядка расчета размера платы 
за пользование помещением, утвержденного Постановлением мэрии г. Ярославля № 1637 от 1 июля 2014 года с 
изменениями и дополнениями от 23.12.2016 года, а также на основании Приказа Министерства образования и науки 
российской Федерации от 15 августа 2014 года №1010

Приложение к приказу от 27.12.2019 г. №254

Плановый расчет на 2020 год

* - Индексы изменения цен (тарифов) применены на основании ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2019-2020 ГОД, разработанного МИНИСТЕРСТВОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К1** - коэффициент, применяемый на основании п. 5 Правил определения размера платы за коммунальные услуги, 
вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1190 от 14 ноября 2014 года

К2*** - коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией субсидию на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания, применяемый на основании Методических рекомендаций по расчету размера 
платы за проживание в общежитиях образовательных организаций Министерства образования и науки Российской 
Федерации № НТ-362/09 от 20 марта 2014 года

**** - плата за вывоз мусора рассчитана на основании п.9.1. прил.№2 к Правилам предоставления коммунальных услуг 
Постановления правительства РФ №354 от 06.05.2011г.(ред.15.09.2018г.);приказа Департамента охраны окружающей 
среды и природопользования ЯО №57-н от 07.09.2018г.(с изменениями на 29.10.2019г.);приказа департамента 
ЖКХ,энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 03.06.2019 №52-ви.


