МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет туризма и сервиса»
ФГБОУ ВО «РГУТИС»
ПРИКАЗ
«_31_»__декабря__2019 г.

№ __403/1__

дп. Черкизово, Пушкинский район,
Московская обл.
«О тарифах на природный газ»
На основании
Распоряжения Комитета по ценам и тарифам
Московской области от 20.06.2019 г № 129-Р
««Об установлении цен на
природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами,
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в
жилых домах)», руководствуясь постановлением Правительства Московской
области от 09.11.2006 г. №1047/43 «Об утверждении нормативов потребления
природного газа населением при отсутствии приборов учёта»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Ввести в действие с 01.01.2020 года ставку оплаты возмещения за
пользование природным газом, реализуемым населению, проживающему в жилом
доме по адресу: дп. Черкизово, ул. Набережная, д.12, оборудованном газовыми
плитами при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего
водоснабжения при отсутствии приборов учёта газа (с учётом НДС 20 %):
- 76,10 руб./чел. в месяц
2. Плату, указанную в п.1 настоящего приказа, производить на основе
заполненных форм извещения и квитанции на оплату возмещения за пользование
коммунальными услугами на лицевой счёт университета (Приложение)
3. Контроль исполнения
Ульянченко Л.А.
Ректор

приказа

возложить

на

советника

ректора

А.А.Федулин
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сведения о сертификате ЭП
Сертификат: 33C2 64B1 C4F9 27F9 251B 0266 EBA6 C4D5 40EF E8C0
Владелец: Новикова Наталия Геннадьевна

Приложение
к приказу ФГБОУ ВО РГУТИС" _______
от «____» _______________201_ г.
Форма извещения и квитанции на оплату физическими лицами возмещения за
коммунальные услуги
Извещение

УФК по Московской области
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» л/с 20486Х22860
(наименование получателя платежа)

5 0 3 8 0 0 5 4 4 8

4 0 5 0 1 8 1 0 5 4 5 2 5 2 0 0 0 1 0 4

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Банк : ГУ Банка России по ЦФО
КПП 503801001

(наименование банка получателя платежа)

ОКТМО 46758000 КБК 00000000000000000130 БИК 044525000
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа
Возмещение за коммунальные услуги

в

(наименование платежа)

(месяц, год)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф. И. О. плательщика
Адрес плательщика
Вид услуги

Единица
измерения

Газоснабжение

Сумма (с учётом НДС 20%)
руб.

руб./чел.

Сумма платежа
Итого

Кассир

Тариф,
руб.

руб.

руб.
коп.

коп.

Сумма платы за услуги
«
»

руб.
20

коп.
г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и
согласен.

Подпись плательщика
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