
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

ПРИКАЗ 

29.12.2017                                                                                   №331/1 

дп. Черкизово, Пушкинский район, 

Московской области 

«Об утверждении и введении в действие 
размера возмещения расходов на 
коммунальные услуги для жильцов 
общежития д.22 по ул. Красной  
г. Подольска» 

На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

19.12.2017 г. №303-Р о внесении изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 18.12.2015 №166-P «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы”, Распоряжения 

Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2017 г № 313-Р о внесении 

изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

18.12.2015 г. №161-P «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2016-2018 

годы», постановления главы г. Подольска от 21.12.2004 г. № 2707-п «Нормативы 

потребления коммунальных услуг, предоставляемых населению города Подольска», 

постановления главы города Подольска от 13.11.2012 г. №2115-п «О порядке оплаты за 

услугу по отоплению населением города Подольска» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие на 2018 год с календарной разбивкой тариф на 

возмещения за коммунальные услуги для жильцов, проживающих в общежитии 

ПКС (с учётом налога на добавленную стоимость 18 %) в размере: 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения  

Норматив 

потребления 

в месяц 

с 01.01.2018г. по 

30.06.2018г. 

с 01.07.2018г. по 

31.12.2018г. 



1. Отопление в жилых 

домах с 

централизованными 

системами 

теплоснабжения 

руб./кв.м 

общей 

площади 

жилья 

0,029 Гкал. 

(с октября 

по декабрь) 

56,74 58,72 

2. Водоснабжение, 

водоотведение 

    

2.1 Общежития с 

общими кухнями 

и блоками 

душевых на 

этажах при 

жилых комнатах 

в каждой секции 

здания 

- питьевая вода 

- водоотведение руб./чел, 

руб./чел. 

4,85 куб. м 

4,85 куб. м 

101,03 

66,83 

109,13 

72,85 

2. Плату, указанную в п. 1 настоящего приказа, производить на основе 

заполненных форм извещения и квитанции на лицевой счёт университета. 

3. Директору Института сервисных технологий (Подольск) Чуриловой 

И.Г. довести настоящий приказ до сведения жильцов, проживающих в общежитии, 

расположенном по адресу: г. Подольск, ул. Красная, д. 22. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора Л.А. 

Ульянченко 

Ректор А.А.Федулин 
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