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Находка
Об оплате за коммунаJIъные

\_, услуги для сотрудников,
проживающих в общежитии

ПРИКАЗЫВАЮ:

УстаноВить С 01 декабря2022 года по З1 декабРя2023 года для сотрудников училища
и других лИЦ, проживчlющих в общежитиях, следующие размеры оплаты. коммуНЕLIIьныХ

услуг:

1 На основании постановления департамента по тарифам Приморского края от 16

ноября 2о22 г. Jr,lЪ 58/1 коб установлении тарифов и понижulющих коэффициентов к тарифам

на электрическую энергию дJUI населения и приравненным к нему категориям потребителей

по Приморскому краю на2O2Зг.>>

- электрическая энергияz 3175 руб. /кВт ч.

количество
комнат

норматив потребления на одного человека в месяц (квт ч) при количестве
человек, проживающих в квартире

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. и более

I\4ногоквартирные дома с центрЕIлизованным горячим водосна

1 468 290 225 183

2 553 з4з 265 2|6
J 604 з75 290 2зб

4 и более

основание: Постановление департамента по тарифа:rл Приморского края от 20.07 -20lб г. Nq

з4lб ко внесении изменений в постаIIовление от 01.08.201'2r. Jф 3914 коб устаноВлениИ
нормативов потребления электрической энергии населением Приморского Kpajl)

(Приложение J\b 1).



- услуги холодпого водоспабrкеЕия, водоотведеЕпяз

Водопотребление - 44,90 руб./#, водоотвсдение - 32,48 руб./тчf
Норматив потреблевия:

. Во!опотребление при IIаJIиIIии ванны (луша), }ъитд}а, р:tковшrы - 6,396 мзlчел

о Водоотведение при цаJIичии вдiны (душа), 1питазц раковины - 6,396 #/чел

оспование: Постаповление ,Щепартаплеrrта по тарифам Приморского крм от 17 ноября 2022 г.

]ф 59/1б <о внесение изменений в постановление ,Щепартаrrлеrrта по тарифам ПК от 15 ноября

2018г. ]ф 60/4 (об утверждении производственньD( прогрzл {м и об установлении
долгосротIньD( параметров реryJп,Iров rия и тарифов на питьевую воду, по,щоз и
водоотведение для поцебителей Муп <находка-водоканалD, нalходяцп(ся Еа территории

Находкинского городского округа Пршr,rорского края)), Постаlовление департ:лNrеЕта по

тарифам ПК от 12 авryста 2015г. Ns 33/35 о внесеншл изменеЕий в постzlновление от 26 июня

2013 года }{b з9144 <Об устаповлении ЕормативОв потребления KoMIvI}'HaJБIrbD( услуг по

холодному и горяtIему водоснабжеЕшо, водоотведению на территории Находкинского ГО>.

- отоплепие: б 184,48 руб.Лкал;

основшrие: Постановление ,Щепартамента по тарифам Приморского края от 25 ноября2022 r-

Nр 65112 о впесении изменеЕий в постalновление департа {ента по тарифам Приморского крм
от 20 декабря 2018 года Jф 70lб (об уст.lновлении долгосрочныr( параN{етров реryJп,Iрования

и тарифов na теr-оuую энергию, поставJIяемую КГУП <ПримтеплоэнергоD на период с 2019

по 2023 годы.

Норматив потребления тепловой эЕергии- 0,02901 Гка-тr/1 м2

осповацие: Постаповление депаIrтамента по тарифам Приморского крuц от 26 юкабря 20|4

года N9 б6119 коб устalновлении нормативов потребления КОr"П,IУПаЛЬНОй услуги по

отоплеЕию для потребит€леЙ Находкинского городского округФ)

- содерrкаЕпе п ремопт)I(IIJIого помещенrtя:

- содержzш{ие и текущий ремонт жиJIъD( помещений - 20,18 руб./vР,;
основание: Постановление главы Дд\4инистрации Находкинского городского округа

от 30 окгября 2013г. J\lb 22'19 <<Об устаношIении размера платы за содер}(aние и текущIй

ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартцрном доме, Ее

припявшю( Еа их общем собраЕии решение об установлении размера Iшаты за содержаЕие и

ремонт жилого помещения)

- наем жилья:

- жилые помещения благоустроенные с водопроводом, канализацией, центрЕIлъным

отоплением, без горячего 
"одо."uЪжения 

и ванн _ 9,50 руб.lм2
основание: Постановление администрации Находкинского городского округа от 17 февраля

2Ol5 г. J\b 182 коб установлеIIии р€lзмера платы за пользование жилым помещением (платы

за наем)>

2. отменить действие прикЕrза начальника от 30.06.2022г. Ng 5

Врио начальника училища В.В. Кузнецов


