
"Утверждаю" 
Зам. дилятатора по УВР 

Л у 'у  А .Е.Девятова

СМЕТА_РАСЧЕТ
размера платы за проживание в общежитии по адресу Ивановская область 

Приволжский район с.Северцево д.З(обучающиеся на заочном отделении)

с 01 января 2016 года
Отопление 
Водоснабжение 
Водоотведение 
Текущий ремонт 
Электроэнергия 
с плитой 
Услуги по охране 6%

ИТОГО

46руб.24коп*36м2:30:6чел 
217руб.80коп.:30 
239руб.41коп.:30 
9руб. 14коп. *36м2:30:6чел

2руб.53коп.*74:30
3000:30:06

9руб.42коп.
7руб.26коп.

7руб.98коп. 
1руб83коп.

6руб.24коп. 
17руб.27 коп

50 руб

(обучающихся на очном отделении)

Электроэнергия с плитой 2руб.53 коп*74 
3% от академической стипендии

189руб. 16коп. 
20руб.84коп.

И Т О Г О 210 руб



t

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение 

«Плесский колледж бизнеса и туризма»

П Р И К А З
с.Северцево

в студенческом общежитии № 3».

№2

1. В соответствии с Постановлениями Региональной службы по тарифам Ивановской 
юти от 19.12.2014 № 649-к/З «Об установлении тарифов в сфере холодного 

доснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям 
Приволжского муниципального района», от 19.12.2015 № 649-т/13 «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «Приволжского 
теплоэнергетическое предприятие», от 31.03.2015 3 11-э/1 «О внесении изменений в 
Постановление РСТ Ивановской области от 11.12.2014 № 644-э/2 «О тарифах на 
электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей 
по Ивановской области на 2015 год» и признании утративших силу постановления РСТ 
Ивановской области от 11.12.2014 № 644-э/1 «О применении понижающего коэффициента 
к тарифам на электрическую энергию для ряда потребителей», постановления Главы 
администрации Плесского городского поселения от 25.12.2014 № 253 «Об утверждении 
тарифов для населения Плесского городского поселения на жилищные и прочие услуги, 
оказываемые предприятиями Плесского городского поселения на 2015 год», 
ПРИКАЗЫВАЮ:
установить и ввести в действие с 01 января 2016 года размер оплаты за проживание в 
общежитии (смета-расчет прилагается): 
со студентов дневного отделения -  210 руб. в месяц; 
со студентов заочного отделения -  50 руб. в сутки.

2. Оплату за январь 2016 г. для студентов дневного отделения производить с 13.01.2016г.

3. Контроль за исполнением приказа возложить за главного бухгалтера Голякову И.Е.

Г

Заместитель директора по УВР А.Е.Девятова


