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О расчете оплаты за проживание в общежитии 
студентам.

Приказываю

Все расчеты за проживание в общежитии студентам ДИНО производить по 
нормативам и тарифам утвержденных администрацией Дмитровского муниципального 
района Московской области применяя коэффициент в зависимости от планировки жилых 
помещений в общежитии.
В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-03 «Об 
образбвании в Российской Федерации»„установить максимальный размер платы за 
пользованием жилым помещением в общежитии для обучающихся по основным 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования -  
коэффициент 0,5 для общежитий коридорного типа с 01.09.16г.

Исполнитель 
Чернышова Л.И.

№ //



Расчет оплаты за проживание в 
общежитии студентам ДИНО 
с 01.09.2016г."

Вид оплаты Метраж Тариф Норма Всего
Содержание и 
ремонт жилого 
помещения с 
кв.м. 6 27,36 164,16
Отопление с 
кв.м.

6 38,62 231,72

Холодное 
водоснабжение 
с-чел.

0

22,35 1.08 24,13
Водоотведение 
с чел. 29,05 2,60 75,53
Электроэнергия 
руб. за кВт. 4.81 21,72 104,47
Итого 600,01

Применяя коэффициент для общежитий коридорного типа -  0,5 
Сумма к оплате равна 300,00 руб.

Директор ДИНО

И сполнитель: 
Чернышова Л.И.



КОМИТЕТ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.12.2015 № 168-Р 

г. Красногорск

Об установлении на 2016 год цен (тарифов) на электрическую энергию
для населения М осковской области

В, соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
2y .l2 .2U il № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 
№ 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
рассмотрению и выдачи, отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов» и на основании решения Правления 
Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол от 11.12.2015 
№ 41): * * *

1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию на 2016 год для 
населения М осковской области согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по ценам и 
тарифам М осковской области от 15.12.2014 № 141 -Р «Об установлении на 2015 
год цен (тарифов) на электрическую энергию для населения М осковской области» 
со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на 
Интернет-портале Правительства Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам М осковской области 
С.А. Дудкина

Председатель Комитета по ценам 
и тарифам Московской области Н.С. Ушакова
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КОМИТЕТ 
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г of*  № / 6 ? - р

г. Красногорск

Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 

' j ‘ на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Регламентом установления 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным 
приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э,
Положением о Комитете по ценам и тарифам Московской области, 
утвержденным постановлением Правительства Московской области от 
01.11.2011 № 1321/46, и на основании решения Правления Комитета по ценам и 
тарифам Московской области (протоколы от 27.11.2015 № 39 и от 18.12.2015 № 42):

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов с использованием метода индексации, для организаций водопроводно
канализационного хозяйства на 2016-2018 годы согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2016-2018 годы 
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на 
Интернет-порталеЛравительства Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской

Председатель Комитета
по ценам и тарифам Московской области

области Н.В. Алексеенко.

Н.С. Ушакова

001696*
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КОМИТЕТ

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

/
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Л : /л ж № /сг  р
г. Красногорск

Об установлении тарифов на горячую воду на 2016 год

В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» и от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» и от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в 
(.фсрс теплоснабжения», Положением о Комитете по ценам и тарифам 
Московской области, утвержденным постановлением Правительства 
Московской области от 01.11.2011 № 1321/46, и на основании решения 
Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол 
от 18.12.2015 № 42):

h Установить тарифы на  ̂ горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, на 
2016 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 2016 год согласно приложению 
№ 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на 
Интернет-портале Правительства Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Н.В. Алексеенко.

Председатель Комитета по ценам 
и тарифам Московской области Н.С. Ушакова
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