МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
(ГБПОУ СО «УКБУиТК»)
П РИ К А З
Об установлении размера платы в студенческом общежитии
22.01.2019г.

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской
Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», Постановление РЭК Свердловской области от
11.12.2018 № 278-ПК, Постановление РЭК Свердловской области от 28.06.2018 № 89-ПК,
Постановлением РЭК Свердловской области от 05.12.2018 № 199-1ТК, Постановление РЭК
Свердловской области от 11.12.2018 № 299-11К, Постановление РЭК Свердловской области от
27.12.2018 № 331-ПК, Постановление РЭК Свердловской области от 25.12.2018 № 315-ПК,
Постановление РЭК Свердловской - области от 05.12.2018 № 200-1IK, Постановление
Администрации города Екатеринбурга
№ 3838 от 17.12.2014 г. (в ред. Постановление
Администрации Екатеринбурга №2916 от 30.11.2018, Постановление Администрации
Екатеринбурга №1091 от 22.06.2017 в ред. Постановление Администрации Екатеринбурга №2916
от 30.11.2.018
ПРИКАЗЫВАЮ:
f\)

/V ■

п

,

1) При определении размера платы за проживание в студенческом общежитии, за
содержание и ремонт жилого помещения, найм жилья, коммунальные услуги с 01.01.2019 по
30.06.2019 года для всех категорий проживающих в общежитии секционного типа с общими
душевыми, кухнями, оборудованными газовыми плитами, с центральным отоплением, горячим и
холодным водоснабжением по адресу: ул. Аптекарская, д.35, применять следующие тарифы:
Наименование услуги

Тепловая энергия
(отопление)
Поставщик услуги
ПАО «Г Плюс» с
01.10.2018

11 ! '-(<
‘'

V. ' 'о ‘ !

-

Тариф с
01.01.2019 по
30.06.2019
1696.14.
руб./Гкал

Документ

Постановление РЭК Свердловской области от
11.12.2018 № 278-ПК "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (услуги по передаче
тепловой энергии) на территории
муниципального образования «город
Екатеринбург»
и о внесении изменений в некоторые
постановления Региональной
энергетической комиссии Свердловской области
об установлении тарифов
на тепловую энергию (услуги по передаче
тепловой энергии) на территории
муниципального образования «город
Екатеринбург»" п.9.3.2

Г аз
природный
4,97
населению
на
руб./куб.метр
приготовление пищи и
нагрев
воды
с
использованием
газовой плиты (при
отсутствии
приборов
учета)
Поставщик услуги: АО
"Екатеринбурггаз"
договор №1211 от
16.02.2018 г.
Горячее водоснабжение из закрытых
централизованных систем горячего
водоснабжения: поставщик АО
«Екатеринбургская теплосетевая
компания»
Компонент
на
1696.14
тепловую энергию
руб./Гкал
(нагрев ГБ)
Компонент на
37.43
теплоноситель
руб./куб.м.
(подача ГВ)

35,77
Питьевая вода
руб./куб.м.
(холодное
водоснабжение)
Поставщик
услуги
МУП
«Водоканал»,
дог.№
1976
от
19.02.2018
22,03
Водоотведение
руб./куб.м.
Поставщик
услуги
МУП «Водоканал»,
дог,№
1976
от
19.02.2018
Электроэнергия:
Одноставочный тариф
3,96 руб./кВт*ч
Двухставочный тариф:
4,37 руб./кВт*ч
Дневная зона
2,06 руб./кВт*ч
Ночная зона
поставщик
Екатеринбургэнергосб
ыг .
Обращение,
с
ТКО
Региональный
оператор:
ЕМУП
«Специализированная
автобаза»

V' •'
• f 1 “■:' "';

697,76
руб./куб.м

Постановление РЭК Свердловской области от
28.06.2018 № 89-ПК с изм. внесенными
Постановлением РЭК Свердловской области от
05.12.2018 № 199-ПК "О внесении изменений в
некоторые постановления Региональной
энергетической комиссии Свердловской области"

Постановление РЭК Свердловской области от
19.12.2018 № 299-ПК "Об установлении
организациям Свердловской области
долгосрочных тарифов
на горячую воду в закрытых системах горячего
водоснабжения
с использованием метода индексации на основе
долгосрочных
параметров регулирования тарифов на 2019-2023
годы" п.54.2.1

Постановление РЭК Свердловской области от
27.12.2018 № 3 3 1 -ПК

Постановление РЭК Свердловской области от
25.12.2018 № 315-1Ж
«Об установлении тарифов на электрическую
энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей по Свердловской области
на 2019 год»

Постановление РЭК Свердловской области от
05.12.2018 № 200-11К "Об установлении
региональным операторам по обращению с
твердыми коммунальными отходами
долгосрочных параметров регулирования,
устанавливаемых на долгосрочный период
регулирования для формирования единых
тарифов на услугу регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными
отходами, с использованием метода индексации

Р е е с т р и з м е н е н и й с 0 1.01.20 19г.:

Услуга

до изменений

после

Изменяется

изменений
Содержание и текущий

с 22.07.2018 =

37,20

из тарифа исключили вывоз

ремонт мест общего

38,81 руб./кв.м

руб./кв.м

ГКО

697,76

введена нов.услуга с

руб./куб.м

01.01.2019 ТКО за 1 чел.в

пользования
Обращение с ТКО

МКД

норматив потр. 0,137

куб.м. * тариф 697,76 руб.=
95,59 руб. с 1 чел.
Тепловая энергия
(отопление)

повысился на 2% в связи с
ростом НДС

Смена поставщика услуги
^ 01.07.2018 по 30.09.2018:
ivryn
"ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГО",
дог.№7-2707
с 01.10.2018 по '31.12.2018
ПАО «Т Плюс» с 01.10.2018
(тарифы Пост.РЭК №
rvr;
•./'•.« -/-л р
\
Г аз природный населению
на приготовление пищи

1663,47
руб./Г кал
1696,14
руб./Гкал

1667.87
руб./Гкал
4,89
руб./куб.метр

4,97
руб./куб.метр

Горячее водоснабжение из
закрытых
центральных
систем:
Компонент
на тепловую
-‘--энергию .
чнагрев ГВ)

повысился на 2% в связи с
ростом НДС

повысился на 2% в связи с
ростом НДС

Смена поставщика услуги
с 01.06.2018 по 30.09.2018
ПУГР’Екатеринбургэнерго”
из тепловых сетей Т Плюс

с 01.10.2018 по тек момент
АО
«Екатеринбургская
теплосетевая компания»

Компонент на теплоноситель
(подача ГВ)
до,
30.09.2018

1663,47
руб./Гкал

1667.87
руб./Г кал
(Пост.РЭК
179-ПК от
13.12.2016 на
2017-2019гг.,
п.3.2.1)
37,10
руб./куб.м.

1696,14
руб/Гкал

Горячая вода, произведенная с
использованием тепловой

Екатеринбургэнергосбыт
с 01.10.2018 ПАО «Т Плюс»
(Пост.РЭК 179-ПК от
13.12.2016 на 2017-2019гг.,
п.3.2.1)
с
01.01.2019
АО
«Екатеринбургская
теплосетевая компания»

энергии, вырабатываемой
35.18
руб./куб.м.

Найм жилого помещения

кринщоты П остановлений ниже:

источниками тепловой
энергии публичного
акционерного общества "Т
Плюс"

Питьевая вода
35,18
(холодное водоснабжение)
руб./куб.м.
Поставщик услуги МУП
«Водоканал», дог.№ 1976 от
19.02.2018
Водоотведение
21,66
Поставщик услуги МУП
руб./куб.м.
Водоканал»,
дог-.№ 1976 от 19.02.2018
Электроэнергия:
Одноставочный тариф
3,89
руб./кВт*ч
Двухставочный тариф:
4,30
Дневная зона
руб./кВт*ч
Ночная зона

37,43
руб./куб. м.

2,03
руб./кВт*ч
14,48
руб./кв.м.

35,77
руб./куб.м.

повысился на 2% в связи с
ростом НДС

22,03
руб./куб.м.

повысился на 2% в связи с
ростом НДС

3,96
руб./кВт* ч

повысился на 2% в связи с
ростом НДС

4,37
руб./кВт*ч

повысился на 2% в связи с

2,06
руб./кВт*ч

повысился на 2% в связи с

15,18
руб./кв. м.

ростом НДС

ростом НДС
повысился на 2% в связи с
ростом НДС

Найм
помещения

жилого

15,18 руб./кв.м.

Содержание и текущий
ремонт мест общего
пользования

37,20 руб./кв.м.

установленных тарифов и долгосрочных единых
тарифов на услугу регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными
отходами, оказываемую потребителям
Свердловской области,
с использованием метода индексации
установленных тарифов на основе долгосрочных
параметров регулирования, на 2019-2021 годы"
(Приложение №2)
Постановление Администрации города
Екатеринбурга № 3838 от 17.12.2014 г. (в ред.
Постановление Администрации Екатеринбурга
№2916 от 30.11.2018 о внесении изменений,
прил.№3)
Постановление Администрации Екатеринбурга
№1091 от 22.06.2017 в ред. Постановление
Администрации Екатеринбурга №2916 от
30.11.2018 о внесении изменений с 01.01.2019

2) При определении размера платы за проживание в студенческом общежитии, за услугу
обращение с твердыми коммунальными отходами с 01.01.2019 года для всех категорий
проживающих в общежитии секционного типа с общими душевыми, кухнями, оборудованными
газовыми плитами, с центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением по адресу:
ул. Аптекарская, д.35, применять следующие нормативы:
Норматив потребления
ТКО

■
'

'и'

Постановление РЭК Свердловской области от
30.08.2017 № 78-1IK "Об утверждении
нормативов накопления твердых коммунальных
отходов
в границах муниципального образования «город
Екатеринбург»

0,137 руб./куб.м

. V .-j

Директор

\

Глебова Н.Б.

1) ОТОПЛЕНИЕ:
17
Приложение JNs 4
к постановлению

Р ЖС вер. i товской области
От 11 12.2018 № 278-ПК

О дноставочны е тариф ы на тепловую энергию, поставляемую
иа территории муниципального образования «город Екатеринбург»
Раздел I. О дноставочны е тарифы на тепловую энергию, поставляемую

потребителям

Ма
и/и

I

9,

9.3.

9.3.1:
9.3.1,1,
9,3.1.2.
9:3,2,

1
9.3.2.1.
91 2 2

11аименование
муниципального
образования,
регулируемой
организации,
системы
теплоснабжения,
период действия
тарифов

Отборным пар давлением

Вода

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
«г/см2

■<
*);

3
4
5
MVHHiiHiia.ibiioe обшпование «город Екатеринбург»

от 7,0
до 13,0
кг/см*'

свыше
13,0^
кг/см"

Острый и
редуциро
ванный
пар

6

7

8

Публичное акционерное общество «Т Плюс», Красногорский район Московской
обтай п
. ;___„_______
1
в
?
I
|
СТ: тепловая энергия, вырабатываемая источниками тепловой энергии публичного
акционерного общества «Т Плюс», Красногорский район Московской области, не
входящими в объединенную систему централизованного теплоснабжения
муниципального образования «город Еиперлнб\ p i» а соопгветс i пни с
актуализированной схемой теплоснабжения муниципального образования «город
Екатеринбург» до 2030 года, утвержденной Приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 26.10.2018 N&933 (за исключением котельной п Кольцове,
расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ориентировочно уя Бахчивапцжи, 40а, и
ТЭЦ» расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д, 18
(локальная: зона-промышленная территория))
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
одноставочный» руб 'Ткал
1413,45
с 01.0! 2019 по
30.06,2019
с 01.07,2019 по
1441,78
31.12.2019
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб/Гкал
п

с 01.01.2019 по
30,06.2019
с 01,07.2019 по
31 12 2010

3
1696.14
1730,14

4

5

6

7

8

Горячая вода из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения:
Приложение
к постановлению
РЭК Свердловской области

от 19.12.2018 №299-ПК

Тарифы на услуги горячего водоснабжения организациям,
осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых
сисрм горячего водоснабжения в Свердловской области, на 2019-2023 годы
Компонент на тепловую энергию

п/я

1
54.
I
54,2..

54.2,1.

Наименование
муншфйЩьного
оф азф щ ш я,
органи ашии.
регулируемый тариф

2

двухставоч .11ый
Период действия
тарифа

Компонент на
холодную воду,
руб./куб, м

одноставочный
руб./Гкал

3

4

5

ставка за

ставка за
тепловую
тыс.
энергию,
рубУГ:кад/ч
руб./Гкал
ас в мес.
МОЩНОСТЬ,

7

6

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Красногорский район Московской области)

V
Горячая вода,;
произведенная с
1 КЛ,о;н>зов;т;л'-м' 1
тепловой энергии,
вырабатываемой
источниками гешовой
энергии публичного
акционерного общества
«Т Плюс»,
Красногорский район
Московской области, не
входящими в
объединенную систему
централизованного
теплоснабжения
муници пального
образования «Город
Екатеринбург!) в
соответствии с
актуализированной
схемой теплоснабжения
муниципального
образования «город
Екатеринбург» до 2030
года, утвержденной
Приказом Министерства
энергетики Российской
Федерации от
26,10:2018 №-933 (за
исключением котельной
Я. Коавдово.
расположенной по
адресу: г. Екатеринбург,
ориентировочно ул.
Бахчиваиджи, 40а. и
ТЭЦ, расположенной по
адресу: г, Екатеринбург,
ул. Фронтовых бригад,
д. 18 (локальная зонапромышленная
территория)).’
отпускаемой из сетей
Население (тарифы
указываются
с учетом НДС)

5

3
с 01.01.2019
ПО 30.06,2019

4
31,19

.1413,45

с 01.07.2019
по 31.12.2019

31,56

1441,78

с 01.01,2020
по 30.06.2020

31.56

1441,78

с 01.07.2020
по 31.12.2020

32,83

1499.45

с 01.01.2021
по 30.06.2021

32,83

1499.45

с 01.07.2021
по 31.12.2021

34,14

1559,43

с 01,01,2022
по 30.06.2022

34,14

.1559,43

с 01.07.2022
по 31.12.2022

35,51

1621,81

с 01.01,2023
по 30.06.2023

35,51

1621,81

с 01.07.2023
по 31.12.2023

36.93

1686.68

С 01.01.2019
по 30.06.2019

37.43

1696.14

с 01.07.2019

37,87

1730,14

с 01.01.2020
по 30.06.2020

37.87

1730.14

с 01.07.2020
по 31.12.2020

39,40

1799,34

с 01.01,2021
по 30.06.2021

39,40

1799.34

с 01.07.2021
по 31.12,2021

40,97

1871,32

по 31.12.2019

1
7

6

~

-

