
Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области
«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

П Р И К А З

от 14.07.2020 № 140

Об установлении оплаты 
за проживание в общежитии

В соответствии с Уставом ГБПОУ ВО «ВОККИ», расчетами оплаты и 
Положением о платных услугах ГБПОУ ВО «ВОККИ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить оплату за проживание в общежитии ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

для студентов очной формы обучения в размере 350 (триста пятьдесят) рублей в 
месяц с человека (Приложение № 1).

2. Установить оплату за проживание в общежитии ГБПОУ ВО «ВОККИ» 
для студентов заочной формы обучения в размере 60 (шестьдесят) рублей за одни 
сутки с человека (Приложение № 2).

3. Установить оплату за проживание в общежитии ГБПОУ ВО «ВОККИ» 
для студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, в размере 625 
(шестьсот) рублей в месяц с человека (Приложение № 3).

4. Установить оплату за проживание в общежитии ГБПОУ ВО «ВОККИ» 
для сторонних лиц в размере 2400 (две тысячи триста) рублей в месяц с человека, 
проживающих не менее месяца (Приложение № 4).

5. Установить оплату за проживание в студенческом общежитии ГБПОУ 
ВО «ВОККИ» в размере 100 (сто) рублей за одни сутки с человека (Приложение № 5) 
для:

- студентов учебных заведений Владимирской области;
- участников областных мероприятий, проводимых на базе ГБПОУ ВО 

«ВОККИ»;
- родственников студентов.
6. Установить оплату за проживание в студенческом общежитии ГБПОУ 

ВО «ВОККИ» в размере 200 (двести) рублей за одни сутки с человека (Приложение 
№ 6) для:

- слушателей курсов;
- абитуриентов;
- родственников абитуриентов;
- сторонних проживающих.
7. Приказ вступает в силу с 01 августа 2020 года.
8. Приказ от 26.07.2019 № 129 «Об установлении платы за проживание в 

общежитии» считать недействительным.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера Фирсову Н.В.

И.о. директора Т.А. Оздоева



Приложение № 1 к приказу
№ 140 от «14» июля 2020 года

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ
проживания в общежитии обучающихся по очной форме обучения

№
п/п Наименование расходов Сумма, руб.

Расчет на 1-го проживающего в месяц
1. Плата за наем жилого помещения 60,47
2. Коммунальные услуги

2.1. теплоэнергия (70 г/к *2197,82 руб.*16,0 м2 :1107.8 м2 : 3 чел) * 
11,55% 85,55

2.2. электроэнергия (5800кв/т*4,70 : 155 чел) * 20% 35,17

2.3. водоснабжение и водоотведение (600 мЗ*56,04 : 155 чел) * 5% 10,85
Итого: 131,57

3. Дополнительные бытовые услуги
3.1. стирка постельного белья 66 руб.* 1,8 кг 118,8

3.2. стирка одеял и покрывал 
66,5 руб.*1,8 кг= 118,8 : 10 мес.

11,97

3.3. услуги Интернет (WI-FI) 4259: 155 чел. 27,48
Итого: 158,25
Всего: 350,29
ВСЕГО РАСХОДОВ в месяц ( с учетом округления) 350,0

Триста пят ьдесят  рублей  00 копеек.

Расчет составил :
экономист 1 категории О.В. Сысманова



Расчет платы  за наем жилого помещения

(в соответствии с постановлением администрации г. Владимира от 28.04.2017 г. №
1342)

Пн = Нбаз.*К*Кс*П

Нбаз. = Цср.*0,001 

К = К1+К2+КЗ/ 3, где

Пн - размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем); 
Нбаз.-базовыйразмер платы за наем жилого помещения;
К- коэффициент комфортности и месторасположенияжилого помещения;
К 1-коэффициент, характеризующий качествожилого помещения; 
К2-коэффициент, характеризующий благоустройствожилого помещения;
КЗ- коэффициент, характеризующий месторасположение дома;
Кс- коэффициент соответствия платы за наем жилого помещения (0,2);
Цср,- средняя цена 1 м2 на вторичном рынке жилья Владимирской области;
П -общая площадь жилого помещения

Нбаз. = 43366 * 0,001 = 43,366

К= (1,3+1,1+1,0) : 3 = 1,13

Пн = 43,366 * 1,13 * 0,2 = 9,80 плата за наем 1 кв. м.

Площадь квартир в общежитии -  1912,1 м2 
Число проживающих -  155 чел.
Общая площадь на 1 проживающего -  12,34 кв.м.

9,8 * 12,34 = 120,93

К= 0,5 - общежития коридорного типа 
(приказ Минобрнауки № 1010 от 15.08.2014 г.)

ИТОГО плата за наем на 1 проживающего :
120,93 * 0,5 -  60,47 руб.

Справочная информация для расчета :

- жилая площадь в общежитии - 1107.8м2
- количество жилых комнат - 70
- средний размер комнаты - 16.0 м2
- среднее число проживающихв одной комнате - 3 чел.



Приложение № 2 к приказу
№ 140 от «14» июля 2020 года

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ
проживания в общежитии обучающихся по заочной форме обучения

№
п/п Наименование расходов Сумма, руб.

Расчет на 1-го проживающего в месяц
1 . Плата за наем жилого помещения 60,47
2. Коммунальные услуги

2.1. теплоэнергия (70 г/к *2197,82 руб.* 16,0 м2 :1107.8 м2 : 3 чел) * 
42% 311,08

2.2. электроэнергия (5800кв/т*4,70 : 155 чел) * 65% 114,32

2.3. водоснабжение и водоотведение (600 м3*56,04 : 155 чел) * 
65% 141,00

Итого: 566,4
3. Дополнительные бытовые услуги

3.1. стирка постельного белья 66 руб.* 1,8 кг 118,8

3.2. стирка одеял и покрывал 
66,5 руб.* 1,8 кг = 118,8 : 10 мес. 11,97

3.3. услуги Интернет (WI-FI) 4259: 155 чел. 27,48
Итого: 158,16
Всего расходов в месяц 785,0
Справочно: среднее количество дней проживания 13,0
Стоимость услуги за 1 сутки проживания 60,0

Ш ест ьдесят  рублей  00 копеек.

Расчет составил :
экономист 1 категории О.В. Сысманова



Приложение № 3 к приказу
№ 140 от «14» июля 2020 года

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ
проживания в общежитии студентов обучающихся с полным

возмещением затрат

№
п/п Наименование расходов Сумма, руб.

Расчет на 1-го проживающего в месяц

1.
Зарплата обслуживающего персонала 
(уборщик, слесарь, уборщик территории - 2,5 ед.) 
12130*2,5

30325

2. Начисление на ФОТ 30325*0,302 9158
3. Материальные затраты, приобретение основных средств

- СМС и чистящие средства 1000
- электротовары и электролампы 2500
- сантехническое оборудование 2000
- пакеты для мусора 2500
- стройматериалы 2000
- прочий хозинвентарь (ветошь, веники, швабры, лопата) 1500
- основные средства 1500
Итого: 13000

4. Текущий ремонт помещений 
(среднегодовой значение) 5000

5. Всего затраты по оплате жилья, обслуживанию и текущему 
ремонту 57483

6. Коммунальные расходы и расходы по содержанию помещений 
(среднегодовое)
- отопление (70 г/к * 2197,82) 153 847
- освещение (5800 кв/т * 4,70) 27 260
- водоснабжение, водоотведение (500 м3 * 56,04) 28 020
- вывоз мусора (20,25 м3 * 555,26) 11 244
- обслуживание газового оборудования 3 991
- услуги СЭС 2 500
- техобслуживание средств видеонаблюдения 3 000
- техобслуживание средств охраны 3 000
- проверка вентканалов 200
- услуги Интернет 4 259
Итого: 237 321*0,2405 57 076

7. Всего затраты по коммунальным и прочим расходам 57 076



- утилизация и вывоз списанных основных средств 1 000
- проверка вент каналов 200
- услуги Интернет 4 259
Итого: 243 019

7.
ФОТ административно-управленческого персонала 
(зав. общежитием, воспитатели, дежурные) 
125182*1,302*0,62

89 154

8. Всего затраты по коммунальным расходам и заработной плате 
АУЛ 332 173

9. Справочно:
Ставки оплаты за содержание 1 м2 жилой площади 18 руб. 94 коп.
2105,1 : 155 чел. = 13,58 м2
13,58 м2 * 18,94 руб. = 257 (норма)
Жилая площадь общежития (м2) 2 105,1
Количество проживающих (чел.) 155,0
Расчет на проживающего
92870 : 2105,1 м2 * 13,58 = 599 (оплата обслуживания и
текущего ремонта)
норма 257 - берем в расчет норму

257,0

57076 : 155 = 368 (оплата коммунальных и прочих услуг) 2143,0
Затраты на 1-го проживающего в общежитии 2400,0

Д ве  т ысячи чет ырест а рублей  00 копеек.

Расчет составил : 
экономист 1 категории О.В. Сысманова



Приложение № 4 к приказу
№ 140 от «14» июля 2020 года

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ
проживания в общежитии сторонних студентов

№
п/п Наименование расходов Сумма, руб.

Расчет на 1-го проживающего в месяц

1.

Зарплата обслуживающего персонала
(уборщик служебных помещений - 3 ед., слесарь-сантехник - 
0,5 ед., уборщик территории- 1 ед.)
12130*4,5

54585

2. Начисление на ФОТ 54585*0,302 16485
3. Материальные затраты, приобретение основных средств

- СМС и чистящие средства 1000
- электротовары и электролампы 2500
- сантехническое оборудование 2000
- пакеты для мусора 2500
- стройматериалы 3000
- медикаменты 300
- мягкий инвентарь 1500
- прочий хозинвентарь (ветошь, веники, швабры, лопата) 1500
- основные средства 2500
Итого: 16800

4. Текущий ремонт помещений 
(среднегодовой значение)

5000

5. Всего затраты по оплате жилья, обслуживанию и текущему 
ремонту

92870

6. Коммунальные расходы и расходы по содержанию помещений 
(среднегодовое)
- отопление (70 г/к * 2197,82) 153 847
- освещение (5800 кв/т * 4,70) 27 260
- водоснабжение, водоотведение (500 м3 * 56,04) 28 020
- вывоз мусора (20,25 м3 * 555,26) 11 244
- обслуживание газового оборудования 3 991
- стирка белья и одеял п/ш 2 500
- услуги СЭС 2 500
- поверка теплосчетчика и опрессовка бойлера 1 500
- техобслуживание средств видеонаблюдения 3 000

- техобслуживание средств охраны и ТО комплекса 
технических средств охраны (кнопка тревожной сигнализации)

3 698



8. Справочно:
Ставки оплаты за содержание 1 м жилой площади 18 руб. 94 коп.

2105,1 : 155 чел. = 13,58 м2
13,58 м2* 18,94 руб. = 257
Жилая площадь общежития (м2) 2 105,1
Количество проживающих (чел.) 155,0
Расчет на проживающего
57483 : 2105,1 м 2*  13,58 = 371 (оплата обслуживания и
текущего ремонта)
норма 257 - берем в расчет норму

257,0

57076 : 155 = 368 (оплата коммунальных и прочих услуг) 368,0
Затраты на 1-го проживающего в общежитии 625,0

Ш ест ьсот  двадцат ь пять рублей  00 копеек.

S '

/

Расчет составил : 
экономист 1 категории О.В. Сысманова



Приложение № 5 к приказу
№ 140 от «14» июля 2020 года

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ
проживания в общежитии студентов учебных заведений Владимирской области, 

участников областных мероприяти, проводимых на базе колледжа, 
родственников студентов колледжа

№
п/п Наименование расходов Сумма, руб.

Расчет на 1-го проживающего в месяц

1 .
Стирка белья 1 комплект 
66,5*1,8 кг.

120

2.

Зарплата обслуживающего персонала
- уборщик служебных помещений - 1 ед. - 12130
- слесарь-сантехник - 0,5 ед. - 6065
- уборщик территории - 0,5 ед. - 6065 
Итого зарплата: 24260*0,049

1189

3. Начисление на ФОТ 359
4. Итого ФОТ 1548
5. Накладные расходы (83 % от ФОТ)

в т.ч. коммунальные расходы и расходы по содержанию 
здания

1285

6. Приобретение СМС и материалов для уборки 180
7. Всего расходов в месяц 3013
8. Число дней в календарном месяце 30,0

9. Затраты на 1-го человека в сутки 
проживающего в общежитии 100,0

Сто рублей  00 копеек.

Расчет составил :
экономист 1 категории О.В. Сысманова



Приложение № 6 к приказу
№ 140 от «14» июля 2020 года

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ
проживания в общежитии слушателей курсов, абитуриентов, родственников 

абитуриентов и сторонних проживающих

№
п/п Наименование расходов Сумма, руб.

Расчет на 1-го проживающего в месяц

1. Стирка белья 1 комплект 
66,5*1,8 кг.

120

2.

Зарплата обслуживающего персонала
- уборщик служебных помещений - 1 ед. - 12130
- слесарь-сантехник - 0,5 ед. - 6065
- уборщик территории - 0,5 ед. - 6065 
Итого зарплата: 24260*0,101

2450

3. Начисление на ФОТ 740
4. Итого ФОТ 3190
5. Накладные расходы (83 % от ФОТ)

в т.ч. коммунальные расходы и расходы по содержанию 
здания

2648

6. Приобретение СМС и материалов для уборки 150
7. Всего расходов в месяц 5988
8. Число дней в календарном месяце 30,0

9. Затраты на 1-го человека в сутки 
проживающего в общежитии

200,0

Д вест и  рублей  00 копеек.

Расчет составил :
экономист 1 категории

1

О.В. Сысманова


