
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВ ЛНИЯ И НАУКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Госуларственное про фессион€uIьное образовательное учреждение
кМариинский политехнический техникум)

прикАз

от ((/ju июня 2019 г. г.Мариинск

J\ъ_ /*г

кОб установлении платы за пользование
жилым помещением и коммун€tльных услуг
в студенческом общежитии ГПОУ МПТ
с 01 .07 .2019 года.>

В соответствии с Решением Совета народных депутатов Мариинского
городского поселения от 18.06 .2019г. J\Ф 60lЗ кО приведении р€tзмера платы
гражданам за коммунtlJIъные услуги в соответствие с установленным
предельным (максимальным) индексом для населения Мариинского
городского поселения)), от 27.06.2019 J\b 6|12 кО внесении изменений в

решение Совета народных депутатов Мариинского городского поселения от

1 8.06.20 19 J\Ъ 60lЗ кО приведении размера платы гражданам за

коммунапъные услуги в соответствие с установленным предельным
(максимальным) индексом для населения Мариинского городского

поселения), с Постановлением Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от 25.|2.2018г. J\Ъ733 кОб установлении тарифов на

электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям

потребителей Кемеровской области на 2019 год>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить с 01 июля 2019г стоимость оплаты за проживание нанимателеЙ

жилого помещения в общежитии ГПОУ МПТ в соответствии с

утвержденными тарифами с применением коэффициентов, исходя из объема

потребления коммунаJIьных услуг.ДIриложение L,2l .

2. Контроль за исполнением настоящего прик€tза оставляю за собой.

Щиректор ГПОУ МПТ

,"ff7,

Н.Н.Кожемяко



предельным (максимальным) индексом для населения Мариинского
городского поселения).

>l. *С 
расчетная стоимость установлена в соответствии с Постановлением

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от

25.|2.2018г. J\Ь7З3 кОб установлении тарифов на электрическую энергию

для населения и приравненным к нему категориям потребителей
Кемеровской области на 2019 год))

***порматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в

общежитии (если не установлены приборы учета), кВтч в месяц на 1

человека:

Количество проживающих в

комнате, чел

l 2 J 4 5

Количество электроэнергии по
норме, кВтч

130 100 100 87,5 80

Примечание:
В соответствии с Посl,ансlвJIением Правительства РФ от 16 апреля 2013

г, ]ф 344, если у потребителей нет приборов (индивидуальных или
коллективных) учета и при возмоя(ности их техЕического монтажа, то к
нормативам пользования коммунальными услугами в жилых домах булут
llрименяться повышенные коэффишиенты.

. 1 яrлваря - 30 июня 20l5 г. - 1,1;

1 илсlля - З 1 декабря 20I'5 г. - |,2;

. l января * 30 июня 2016 г. - 1,4;

. 1 июля -31 декабря 20lб г. - 1,5;

. с наЧала Z01r7 - \,6.



к прикilзу N9 llt{oT(( /Ь>
Приложение J\b 1

рб 2019г.

УТВЕРЖЩАЮ:
иректор ГПОУ МПТ

Н.Н.Кожемяко

Расчет

затрат на предоставление коммун.лъных услуг жилъцам общежития в соответствии

с нормами потребления, при условии проживания в общежитии коридорного типа,

с холодным и горячим водоснабжением, водоотведение (в выгребную яму через

внутренние сети), оборудованный душем на первом этаже, общими раковинами,

кухонными мойками и унитазами на этажах

с 01 .07.2019 г. по 3 |.|2.2019 г.

* расчетная стоимость установлена В соответствии с Решением Совета

народных де',утатов Мариинского городСкогО поселения оТ 18.06.2019г' J\b

60lз (о приведении размера платы гражданам за коммунаJIьные услуги в

соответствие с установленным предельным (максималъным) индексом для

населения Мариинского городского поселения), оТ 27.о6.2019 ]ф 6|12 кО

внесении изменений В решение Совета народных депутатов Мариинского

городского поселения от 18.06.2019 J\b 60/3 ко гIриведении размера платы

гражданаМ за коммунаJIьные услуги В соответствие с установленным

Jф

п/п

Наименование коммунаJIъных услуг тариф,

руб.

норма по норме

в руб. на

1 чел.
ед.измере-

ния

кол-во

44,07 м 18,00 79з,26
l отопление

2 Горячее водоснабжение* 89,00 куб.м/чел. 1,69 150,4l

16,45 куб.м/чел. 3,0,7 50,50
з Холодное водоснабжение *

52,45 куб.м/чел. 4,,7 6 249,66
4 Канализирование стоков

(Водоотведение)*
3,20

zм l8,00 5,7,60
5 Плата за жилое помещение*

1,83
zм 18,00 з2,94

6 Плата за вывоз ТБО, размещение на

полигоне для МКД
(многокваDтиDный дом) *

0,7
zм 18,00 |2,60

7 Глаrа за найм (жилого помеIцения)

20,08
zм l8,00 з6|,44

8 Плата за охранные услуги
1708,4 1

Всего:

2,40 Квт/час по
*,N *

норме
10 Электроснабжение* *



к прик€tз у NпИ о, ,< lb ,>

Приложение Jф2
об 2019 г.

Н.Н.Кожемяко

тАриФы

На оплату жилищно-коммун€Lпьных услуг,
общежитии по ул. Котовского, 17 с 1

проживающих в

июля 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:
Щиректор ГПОУ МПТ

J\ъ

пlп
наименование

коммунtшьных услуг

Тариф,

руб.

Норма Стоимостъ услуг
На1
чел.

На2
чел.

На
3чел.

На
4чел.

1 отопление 44,07 18 м2 79з,26 79з,26 793,26 79з,26

2 Горячее

водоснабжение*
89,00

|,69

м'/.raл.
1 50,41 300,82 451-,2з 601,64

з Холодное
водоснабжение*

16,45
3,07

nn3/ren.
50,50 101,00 15 1,50 202,00

4 Канализирование

стоков
(Водоотведение)*

52,45
4,7 6

on3/uen.
249,66 499,з2 748,98 998,64

5 Плата за содержание
мест общего
пользования

25,81 18 м2 464,58 4б4,5 8 464,58 464,58

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

6 Электроэнергия при
отсутствии приборов

учета

2,40 кВт*ч. 499,20 768,00 1 152,00 1344,00

,7 Всего: 2207,6| 2926,98 з7 б1,55 4404,|2


