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Министерство спорта Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное

rIреждение высшего образования
<<Чайковский государственный институт физической культуры )

(ФГБОУ ВО кЧГИФЬ)

прикАз

0/. 2021 г. г. Чайковский м ,16

Об установлении размера платы
за проживание и дополнительные
услуги в общежитии гостиничного типа,

расположенном по адресу:
пос. Прикамский, ул. Пионерская, 48

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.03.2021 размер платы за проживание и
дополнительные услуги в общежитии гостиничного типа, расположенном
по адресу: пос. Прикамский, ул. Пионерская, 48, для обl^rающихся по
очной и заочной форме обучения за счет субсидий на государственное
задание в соответствии с Приложением Jtl! 1к настоящему прика:}у.

2. Контроль за исшолнением шрикtва в части взиманиlI оплаты за
проживание и дополнительные услуги возложить на заведующего
общежитием гостиничного типа Липатову М.Н.
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Приложение J\b l
к прикiву Nn 3 б о, " Уý' ' О/- zlzt ,.

.Щополнительные услугп за сутки для занимаемых помещений (30 кв.м.) составляют:

Nь

пl
п

наименование

услуги

стоимость

услуги в
сугки, руб.

Приложение

l
Коммуиальные

услуги на ФЩП
по 3ВС

56,79

480,181 тыс.куб.м. / на отапл.площадь 20438,1 кв.м. *площадь

номера 30,0 кв.м./12месl30дн* 6 250,00 руб./тыс.ку6.м,: 12,24

норматив на хол.водоснабжение З,798 куб.м./чел.в месяц * 3Зруб *

повышающий коэффициент 1,5 /1 2месl3 0дней:6,27

норматив на хол.водоснабжение 3,798 куб.м./чел.в месяц * З4руб *

повышающий коэффициент 1,5 /l 2мес130дней=6,46

94824|,50 кВт(1 896 483,00 кВт/год * 50Уо (гостинница))i на
шIощадь гостинницы 16 140,3 кв.м. * площадь номера З0,0 кв.м./на
номер в год *6,50 руб./кВт-31,82

пользование
энергоемкими
электроприбора
ми (телевизир,

холодильник и
т.д.)

48,75

телевизор - 0,5 кВт/сугки;

угюг - 1 кВтч/сугки;
холодильник - l кВтч/сугки;
электрический чайник - 1 кВтч/сугки;
компьютер - 4 кВтч/сугки;
Итого - 7,5 кВтч/сугки * 6,5 руб/кВтч :48,75 руб/сугки

2.

Бытовые услуги
(прачечная) 149,8з

амартизационные отчисления (машина стиральная, загрузка 23 кг)
111,58 руб/сугки;
ФОТ оператор стиральной машиньl, - |9 790,92 рубlмес : 1980

часlгод - 10 руб/час 
* 2часа: 20 руб;

потребление э/энергии 2 кВтч/сугки*6,5 : l3,00 рубlсугки;
моющие ср-ва - 37,5 гр./кг.белья*0,14 руб/1 гр.порошка : 5,25

руб/кг.белья

J.

Средства
индивидуальной
гигиены

2,85

туалетная бумага - 1 рулон/чел.в месяц - 12,00 руб.iрулон : 30,4

дней/месяц: 0,39 руб/сугки на чел.;

полотенце буплажное - 1,5 рулон/чел.в месяц - 40,00 руб./рулсiн 
* 1,5

рулоrr/чел.в месяц : 30,4 дней/месяц:1,97 рубlсlтки на чел.;

жидкое мыло.ц/дозаторов - 1З0 мл/чел.в месяц - 0,08 рубlмл *130

мл/чел.мес : 30,4 дней/месяц: 0,34 руб/сугки на чел.;

освежитель воздуха - 30 мл/чел.в месяц - 0,15 руб/мл * 30 мл/чел.в
месяц : 30,4 дней/месяц:0,15 руб/сутки на чел.

Итого расчетная
стоимость
дополнительных
услуг в сутки:

258,22

установлепная
стоимость в сутки:

260,00

Примечание: в

Экономист

тарифов, стоимость проживания подIежит соответствующему

Т.П. Пантюхина


