
Филиал «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

Расчет стоимости платы за общежитие в 2020-2021 учебном году. 

Кобщ=Рп+Рк*Кб (согласно письму Министерства образования и науки 
Российской 

Федерации от 26.03.2014г. №09-567) 

Где : 

К-обш - размер платы за проживание в общежитии; 
Рп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии; 
Рк - размер платы за коммунальные услуги; 
Кб - коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией 
субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 
Рп = 7,02 руб.*6кв.м = 42,12 руб. 
где 7,02 руб. - плата за пользование жилым помещением , установленная 
советом депутатов г. Лыткарино (решение № 624/73 от 19.02.2015 г.) 

Расчёт платы за коммунальные услуги по нормативам: 
Электроэнергия 

Средний норматив потребления электрической энергии на одного 
человека в месяц - 64кВт/ч ( Распоряжение Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области №162-РВ от 09.12.2014 
г.) 

64кВт/ч*6,04 руб. = 386,56 руб. 
Тепловая энергия 

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению - 0,019 Гкал на 
1 кв. метр общей площади (согласно постановлению главы городского округа 
Лыткарино Московской области от 09.11.2007 г. №106-п): 
0,019 Гкал*6 кв.м* 1993,96 руб. = 227,31 руб. 
Холодное водоснабжение 

Норматив потребления коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению - 7,24 куб.м (согласно 
постановлению главы городского округа Лыткарино 
Московской области от 09.11.2007 г. №107-п): 

7,24 куб.м * 23,98 руб. =173,62 руб. 
Горячее водоснабжение 
Норматив потребления коммунальных услуг по горячему 

водоснабжению - 3,4 куб.м(согласно постановлению главы 
городского округа Лыткарино Московской области от 
09.11.2007 г. №107-п): 

Норматив потребления тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра 
воды - 0,060064 Гкал/куб.м(согласно постановлению главы городского 
округа Лыткарино Московской области от 09.11.2007 г. №106-п) 
3,4 куб.м *0,060064 Гкал/куб.м * 1993,96 руб. = 407,20 руб. 
Водоотведение 

Норматив потребления коммунальных услуг по 
водоотведению - 10,64 куб.м(согласно постановлению главы 
городского округа Лыткарино Московской области от 
09.11.2007 г. №107-п): 
10,64 куб.м *25,67 руб. = 273,13 руб. 



Р к = 386,56+227,31+173,62+407,20+273,13= 1467,82 руб. 
Кб = 0,5 согласно письму Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.03.2014г. №09-567 

Кобщ. =42,12+146-7^*0,5= 776,03 руб. 
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