рАсчЕт

pa][lepa плоты з! проNtвзg!е сI}цоятов
ГБОУ СПО КО {Кдл!жсмй обпаФлой Nузыка-rьЕый кOллс!ж !l1с.и,тlпеевD
с 1селтябр' 2016 r.

РешФre fородфоп fuмы Горща кащ]Ъirl r20 l5i fr,, ,з7 ,
М,нистерства к},пьсr'ры , туризыа Каrухской обiастп oI t j,o7.20l
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Согласяо Прлква ivlпялстер*ва тарrldлф ре D ляролая ия Каrужской
области oTj0l1.20i5 г,ф j00 рк, тарифа норr!атпва воJопоФебленш и
воrоотведеяля плаmсOсfu!т в рФr,ере:

!

l?.26руб, х
',97

\3

103,0,1руб,,

Согjас!о лр!каа Ми!йстер.тм тарпФвоф реl}л!роши, КаажсRЙ
о6 .,-, о, ]4,]2,1oljl,,\ .21.o",, ф.j.гlв; ,',
-*,*. .Ф;*"ко|'rlуямъrой ,слугп ло эiею!оссабхецию плата со.тавит:

4.2З руб, х 49 кВт/час х 0.9

-

186,54 руб,,

коЕк}?ептпоП поuт!м л Ер!фовКшуtской област( от 29 О1,201З г,.),t,
] I_эK. согласво Hop\t на l прошlвфцего ллата заrs ! козффяциент
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]9.07а = 0 ]]lco.TBT-:
х 28.9rl х 0,2] =38,55руб.,

г,

"p,clU,J,,{ рrt,hв]

-

шаты за прокивание в обцежпш для gгудеЕта в r,есяц соФавлт:
+ l l6,з0 рiб, + i49,85 руб, + 10з,04 руб. + ]86,54 ру6, + з8,55 !уб.

=

618,i8 руб,

согласво gfодrческW !екомевдац!ял1 по расчету !амера шам за прож!ваяпе в
обцеr(игш обрsоватФьных оргшвациi1, }тве!ждёняъ]ми 20.0З.2014 L N9 НТJб2/09.
при о ределеьJи оdнера шаты за (оммунмDше усФrп дu о6)чаюtrлвФ "оtrе]жа
,i,*ой* *.оо"ц*й 0,5, }чmв*ошиjl лолучаеlIую кошед/ем с)6сиJш Ф
оЬ***,*
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".полненшГосзмаяш.
Размф шаш зд прожпвавие в общеюи! для сryдеп,а, обучФщегоФ яа
ocioвe в месяJ с уче-оN ко)66шцепа сосmвп,
ol8,I8 р)б, х 0.5 - ]09,09 D)б, - Зl0,00 руб.
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