
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

ПРИКАЗ  
               29.01.2017                                                                            №324/1 

 

дп. Черкизово, Пушкинский район 

Московской области 

«О тарифах на коммунальные услуги» 

На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

19.12.2017 №З07-Р «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов в сфере теплоснабжения на 2018-2022 годы», Распоряжения Комитета по ценам 

и тарифам Московской области от 19.12.2017г. № 312-Р о «Об установлении тарифов в 

сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций 

водопроводноканализационного хозяйства на 2018-2022 годы, Постановления 

Администрации Пушкинского муниципального района Московской области от 

11.12.2012г. № 3777 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие с 01.01.2018г.: 

 ставки платы за коммунальные услуги (отопление, питьевая вода, 

водоотведение), оказываемые Университетом нанимателям жилых помещений и 

собственникам жилых помещений, проживающих в жилых домах, расположенных по 

адресу: дп. Черкизово, ул. Главная, д. 99 и ул. Набережная, д. 12 и д. 13, и гражданам, 

имеющим дома на правах личной собственности в дп. Черкизово Пушкинского 

муниципального района, (в т.ч. НДС 894): 

п/п 
Вид коммунальных услуг Единица 

измерения 
Норматив 

потребления 
Итоговая 

ставка платы 

1. Отопление в жилых домах с 

централизованными системами 

теплоснабжения 

руб./кв. м общей 

площади жилых 

помещений 

0,0158 

Гкал/кв. м/мес. 

(равномерно в 

течение года) 

29,60 

2. Питьевая вода, водоотведение 



2.1 Жилые дома, оборудованные 

водопроводом, канализацией. 

газоснабжением (газовая плита) 

без ванн: 
- питьевая вода: 

- водоотведение руб./чел 

руб./чел 

4,56 куб. 

м/мес. 

на 1 чел. 

116,37 

191,29 

2.2 Жилые дома, оборудованные 

водопроводом, канализацией и ваннами 

с электрическими водонагревателями 

- питьевая вода: 

- водоотведение 
руб./чел. 

руб./чел 

5,016 куб. м 

/мес. 

на 1 чел. 

128,01 

210,42 

2.3 Жилые дома, оборудованные 

водопроводом, канализацией и ваннами 

с газовыми водонагревателями: 

- питьевая вода 

- водоотведение 

руб./чел. 

руб./чел 

6,08 куб. м 

/мес. 
на 1 чел. 155,16 

2.4 Жилые дома, оборудованные 

водопроводом, канализацией и ваннами, 

быстродействующими газовыми 

водонагревателями с многоточечным 

водоразбором 
- питьевая вода: 

- водоотведение 
   руб./чел. 

   руб./чел 

7,6 куб. м 

/мес. 
на 1 чел. 193,95 

2.5 Жилые дома, оборудованные 

водопроводом и выгребной ямой - 

питьевая вода 

руб./чел. 
3,04 куб. 

м/мес. 

на 1 чел. 

77,58 

2. Плату, указанную в п. 1 настоящего приказа, производить в кассу университета или 

в кредитных организациях Российской Федерации на основе заполненных форм 

извещения и квитанции на лицевой счёт университета. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора Ульянченко Л.А. 

 

Ректор А.А.Федулин 
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