
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
кузБАссА

государственное профессионЕlльное образовательное }п{реждение
кМариинский политехнический техникум)

IIрикАз

от <<29) июня 2020 г. г. VIариинск

Jф_91

<Об установлении платы за пользование
жилым помещением и коммун€lльных услуг
в студенческом общежитии ГПОУ МПТ
с 0|.07.2020 года.>

в соответствии с Решением Совета народных депутатов Мариинского
городского поселения от 2З.06.2020г. J\b 80/з (о внесении изменений в

решение Совета народных депутатов Мариинского городского поселения от
18.06.2019 Jф 6013 (о приведении размера платы гражданам за
коммун€Lльные услуги в соответствие с установленным предельным
(максимаrrьным) индексом для населения Мариинского городского
поселения), с Постановлением Региональной энергетической комиссии
КемероВской области от 17.|2.20|9г. Jю 599 кОб установлении тарифов на
электриL{ескуЮ энергию для населения и приравненным к нему категориям

потребителей Кемеровской области на 2020 год>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить с 01 июля2020г стоимость оплаты за проживание нанимателей
жилого помещения В общежитии гпоу мпт в соответствии с
утвержденными тарифами с применением коэффициентов, исходя из объема
потребления коммун€tльных услуг. /Прилож ение \,2l .

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГПОУ I\4ПТ Н.Н.Кожемяко



тлриФы

На оплату жилиIцно-коммун€шIьных услуг,
обrцежитии по ул. Котовского,17 с 1

Приложение 2

к приказу J\b 91

от к29 )) июня 2020 г.

Н.Н.Кожемяко

проживающих в

июля 2020г.

УТВЕРХtДАIО:
Директор ГПОУ N4ПТ

J\b

пlп
наименование

коммунitльных услуг

Тариф,

руб.

Норпла Стоимость услуг
На1
чел.

На2
чел.

На
3чел.

На
4чел.

l отопление* 44,07 18 N{2 193,26 19з,26 793,26 793,26
2 Горячее

водоснабжение* 89,00
|,69

м3/чел.
150 ,4\ 300,82 45|,2з 601 ,64

з Холодное
водоснабжение* |6,45

з,07
пл3/чел.

50,50 101,00 15 1,50 202,00

4 Канализирование

стоков
(Водоотведение)*

52,45
4,] 6

м3/чел.
249,66 499,32 7 48,98 998,64

5 Плата за содержание
мест общего
пользования

25,8I 18 N{2 464,58 464,5 8 464,5 8 464,5 8

Итого:
1708,41 2158,98 2б09,55 30б0,12

6 Электроэнергия при
отсутствии приборов

учета

2,5l кВт*ч.

] Всего:



** расчетная стоимость установлена В соответствии с Постановлением
Региона-гlьной энергетической комиссии Кемеровской области oT17.I2.20l9 г.
J\ъ 599 <Об установлении тарифов на электричеакую энергию для населениrI
и приравненным к нему категориrIм потребителей Кемеровской области на
201-9 год)

***норматив потребления коммун€Lльной услуги по электроснабжению в
общежитии (если не установлены приборы учета), квтч в месяц на 1

человека:

Примечание:
В соответствии с ПостанOвлением Правительства РФ от lб апреля 2013

]-. J\Ъ 344, если У поr,ребителей неТ приборов (,и,ндиви;дуальн,,ых и,J1и
кOллективных) учета и при возмох(ности их технического мOнтах(а, то к
нормативам tJоjIьзования ко,ммунальными усJIуга,ми в }килых домах будут
применятъся повышенные коэффиuиенты.

1 января - З0 июня 20l5 г. - 1,1 ;

1 июля - З 1 лекабря 2015 r. - |,2;

1 января *_ 30 июня 20lб г. * I,4;

1 июля -З l декабря 2016 г. - I,5;

с нач€L.Iа 2017 - 1,6.

Количество проживающих в

комнате, чел
l 2 з 4 5

Количество электроэнергии по
норме,. кВтч

130 100 100 87,5 80


