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ЗА КВАРТПЛАТУ И КОММУНАЛЬНЫЕ
"СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ

на 1 сентября

услуги п
многоп

2017 г ,

основание : Постановление администрации города Ставрополя от 25,12.20а9 г. за Ns 1872
"Об усmановлеНuu размера плаmьr 3а жuлое помещенче dля населенuя, прожuвающеео в жuлых
помещенuях общежumчй мунuцuпальноео жчлuщноео фонdа еороOа Сmаврополя "
Приказ министерства жилиlцно-коммунального хозяйства СК от 1,1 .03.2016г. Ns85 "О внесении
изменениЙ в приказ министерства Ж]О( СК от 16.05.20,1Зг. Nэ 13,1 о/д "Об утверщдении нормативов
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в
Ставропольском крае"

Постановление Региональной тарифноЙ комиссии СК от 15.,l2.2016г, N9 47l,t "О внесении
изменений в постановления РТК СК от 26.11.2015г. Ns 58/3 "Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-20,18
годы"
Приказ министерства строительства, архитектуры и жилиlцно-коммунального хозяйства СК от
20.11.2014т, N9 807 "Об утверщдении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению
в СК"

Постановление РегиональноЙ тарифноЙ комиссии СК от 16.12.20,1бг. N9 48/2 "Об установлении
тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей Ставропольского края на 2017 год"

Приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства СК от 11.03.2016г.N9 83 "О внесении
изменеиЙ в приказ министерства жилиlцно-коммунального хозяЙства СК от 29.08 2012г. Ns 298-
о/д "Об утверlt(дении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в СК"
Постановление Региональной тарифной комиссии СК от 26.1 2.16г, N9 51/1
"Об усmановленuч mарчфов на элекmрчческую энереuю, dля населенuя Сmавропольскоео края u
прuравненным к нему каmееорuям поmребumелей на 2017 ео0"
Стоимость проживания установлена согласно Методическим рекомендациям, утвер)qqенных
первым заместителем министра образования и науки РФ20.03.2014г. Ns НТ-362/09 (письмо
министерства обрования и науки РФ от 26.03.2014г. Ns 09-567). Коэффициент 0,5 установлен
согласно приказа министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от
210.2014г. Nэ 969-пр.

НКИ с 1 июля2о17
3а 1 кв.м. жил.площ. | За 1 чел.

3.Горячая вода

4.Хол.вода и канализация

212,61

Плата за общежитие СРМК с 1 сентября 2017 года

экономическим вопросам Ж.Р.Абрамова
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