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Об установлении оплаты проживающим
в общежитии за коммун€tльные услуги
и платы за пользование жилым помещением
(плата за наем)

В связи с закJIючением договоров найма жилого помещения в

общежитии, расположенного по адресу: г. Благовещенск ул. Зеленая,30:

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить оплату за коммунальные услуги проживающим в общежи,tии:

_ за отопление:

с 01.0|.20|8г.- З0.06.2018г. - 39 руб. 26 коп. / кв.м. общей площади;

с 0t.07 .2018г.- 3|.12.2018г. - 42 руб.07 коп. / кв.м. общей площади.

-за подогрев горячей воды:

с 01.01.2018г.- 30.06.2018г. - 418 ру6. З7 коп. / чел.;

с 01.07.2018г.- 31.12.20|8г. - 448 руб. 3б коп. /чел.

-электроэнергию:

с 01.01.2018г.- 30.06.2018г. *2 ру6. 46 коп. / 1 rcBT.;

сOL.07.2018г.- 3|.|2.20118.. , 2 ру6.55 коп. /1кВт.

-за холодное водоснабжение:

с 01.01.2018г.- 30.06.2018г. - 14б руб. 0З коп. / чел.;

с 0|.07 .201 8г.- 3| .12.2018г. - 155 руб. 78 коп. /чел.

- за водоотведение:

с 01.01.2018г.- 3I.|2.20|8г. - 149 руб. 85 коп. / чел.



2. Установить плату за пользование жилым помещением (плата за наем):

- жильцы проживающие на первом этаже- 2 ру6.95 коп. / 1 кв.метр;

- жильцы проживающие на последнем этаже- 3 руб. 38 коп. / 1 кв.метр;

- жильцы проживающие на 2,З,4 этаже - 4 руб. 22KoTl. / 1 кв.метр;

3. Коменданту общежития Солодовой Г.А. до 15 числа каждого месяца

подавать в бухгалтерию показания счетчиков, индивидуапьно поставленных

в комнатах. Щля своевременного перерасчета оплаты за коммун€tльные

услуги подавать сведения об отсутствии горячей, холодной воды,

электроэнергии при наличии актов по форме в установленном порядке.

4. Контроль исполнения прик€tза по оплате за проживание в общежитии
колледжа возложить на главного бухгалтера Н.С. Абрамову, коменданта
общежития Солодову Г.А.

5. Обязанность по заключению договоров найма жилых помещений в

общежитии возложить на юрисконсульта Ночевную Т.В.

Основание: расчет стоимости оплаты за коммун€tлъные услуги для населения,

проживающего в общежитии колледжа, расчет стоимости платы за

пользование жилым помещением (платы за наем) для населениrI

проживающего в общеж итии.

,Щиректор ГАУ АО ПОО (АМК) Е.В. Пушкарев


