
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОЫ А С ГИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АМУРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

25Л2.2019
ПРИКАЗ

г. Благовещенск
№ 266 - ос н

Об установлении оплаты проживающим 
в общежитии за коммунальные услуги 
и плата за пользование жилым помещением 
(плата за наем)

В связи с заключением договоров найма жилого помещения в 
общежитии расположенного по адресу: г. Благовещенск ул. 3 л ена i,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить оплату за коммунальные услуги проживающим в э< ii ;е катии:

- за отопление:

с 01.01 2020г.- 30.06.2020г. -  29 руб. 72 коп. / 1 кв. метр общей площади; 

с 01.07.2020г.- 31.12.2020г. -  31 руб. 62 коп. /1 кв. метр общей г ло1 дг ди.

-за подогрев горячей воды:

с 01.01.2020г.- 30.06.2020г. -  380 руб. 92 коп. / человека; 

с 01.07 2020г.- 31.12.2020г. -  405 руб. 29 коп. /человека.

-электроэнергию:

с 01.01.2020г.-30.06.2020г. -  2 руб. 61 коп. / 1 кВт.; 

с 01.07 2020г.- 31.12.2020г. - 2  руб. 74 коп./1кВт.

-за холодное водоснабжение:

с 01.01 2020г.- 30.06.2020г. -  158 руб. 40 коп. / человека; 

с 01.07.2020г.-31.12.2020г. -  168 руб. 21 коп./человека.

- за водоотведение:

с 01.01,2020г.- 31.12.2020г. -  152 руб. 42 коп. / чел.;



2. Установить плату за пользование жилым помещением (плата за наем) в 
размере 43 руб. 42 коп. / 1 кв.метр;

3. С 01.01.2020 года установить тариф платы за обращен ж ; т л рдыми 
коммунальными отходами (обращение с ТКО) проживающим в общежитии в 
размере 3,79 рублей за 1 кв.м, общей площади жилого помещения.

4. Коменданту общежития Солодовой Г.А. до 15 числа ьаждох месяца 
подавать в бухгалтерию показания счетчиков, индивидуально поставленных 
в комнатах. Для своевременного перерасчета оплаты за коммунальные 
услуги подавать сведения об отсутствии горячей, холодной воды, 
электроэнергии при наличии актов по форме в установленном noj я ц е

5. Контроль исполнения приказа по оплате за проживание в о5щежитии 
колледжа возложить на главного бухгалтера Н.С. Абрамове, коменданта

—

общежития Солодову Г.А.

6. Обязанность по заключению договоров найма жилых помещений в 
общежитии возложить на юрисконсульта Ночевную Т.В.

Основ ние: расчет стоимости оплаты за коммунальные услуы дл t ia селения, 
проживающего в общежитии колледжа, расчет стоимости платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для населения 
проживающего в общежитии.

Директ ор ГАУ АО ПОО «АМК» Е.В. Пушкарев


