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Г. Комсомольск-на-Амуре

Р Об оплате за проживание в  ̂
общежитии для сотрудников 
и лиц, не являющихся со
трудниками университета

В соответствии с Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края от 18.12.2019 № 42/4; Постановлением Правительства Хаба
ровского края от 09.06.2015 № 130-пр; Постановлением Администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 23.01.2008 № 6-па; Постановлением Администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 06.12.2018 № 2693-па; Постановлением Адми
нистрации города Комсомольска-на-Амуре от 10.06.2019 № 1243-па; Постановле
нием Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от
12.12.2018 № 37/33; Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правитель
ства Хабаровского края от 14.12.2018 № 38/3; Постановлением Комитета по це
нам и тарифам Правительства Хабаровского края от 18.12.2019 № 42/10; Поста
новлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от
14.12.2018 № 38/1; Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края от 18.12.2019 № 42/6; Постановлением Правительства Хаба
ровского края от 06.07.2015 № 176-пр; Постановлением правительства Хабаров
ского края от 31.12.2019 № 590-пр.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить с 01.01.2020 по 30.06.2020 для'сотрудников и лиц, не являю

щихся сотрудниками университета и проживающих:
а) в общежитии № 2 по адресу пр. Первостроителей, Д.22/2, плату за содер

жание жилого помещения и коммунальные услуги, включая НДС 20%:
- отопление 1 ли и . 2

- электроснабжение
- холодное водоснабжение 
(индивидуальное потребление)
- холодное водоснабжение (общедомовые нужды)
- водоотведение (индивидуальное потребление)
- горячее водоснабжение 
(индивидуальное потребление)
- горячее водоснабжение (общедомовые нужды)
- содержание и ремонт жилого помещения 

плату за пользование жилым помещением
(плата за наем), без НДС 8,19 руб./м^

104,06 руб./м^ 
255,20 руб./чел.

66,89 руб./чел. 
0,06 руб./м^ 
54,92 руб./чел.

202,26 руб./чел. 
0,22 руб./м^ 
37,18 руб./м^



б) в общежитии № 3 по адресу ул. Котовского, д.З, плату за 
лого помещения и коммунальные услуги, включая НДС 20%:

- отопление
- электроснабжение
- холодное водоснабжение 
(индивидуальное потребление)
- холодное водоснабжение (общедомовые нужды)
- водоотведение (индивидуальное потребление)
- горячее водоснабжение 
(индивидуальное потребление)
- горячее водоснабжение (общедомовые нужды)
- содержание и ремонт жилого помещения 

плату за пользование жилым помещением 
(плата за наем), без НДС

содержание жи-

85,77 руб./м^ 
255,20 руб./чел.

66,89 руб./чел. 
0,06 руб./м^ 
54,92 руб./чел.

202,26 руб./чел. 
0,22 руб./м^ 
27,36 руб./м^

8,19 руб./м^.
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