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О тарифахна горячую воду

В соответствии с приказом Министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 16.11.2022 года
№25/368 «О тарифахна горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения,
поставляемую федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Удмуртский государственный университет»
потребителям»

приказываю:
1. Применять тариф на горячую воду в закрытой системе горячего

водоснабжения, поставляемую ФГБОУ ВО «УдГУ» потребителям, в размере
185,54 руб./куб. м.(с учетом НДС)с 01 декабря 2022 года при начислении платыза
коммунальную услугу по поставке горячей воды жильцам дома по адресу:
г. Ижевск,ул. Ломоносова,20.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета,
а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
установленных действующими нормативными актами согласно приложению №| к
настоящему приказу.

2. Отдел социальной работы, социальных программ и медицинского
сопровождения работников и обучающихся определить ответственным за работу с
жильцами дома, проживающими по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск,
улица Ломоносова, дом 20.

3. Начальнику отдела социальной работы, социальных программ и
медицинского сопровождения работников и обучающихся В.Н. Данилову
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ежемесячно в срок до 26 числа месяца осуществлять передачу сформированных
Централизованной бухгалтерией платежных документов жильцам дома.

4. Главному механику С.В. Михайлову проводить поверку состояния
приборов учета и достоверности предоставленных жильцам дома сведений об их
показаниях.

5. Главному бухгалтеру О.В. Иванцовой:
5.1. Производить расчет за коммунальную услугу по горячему водоснабжению

и формирование платежных документов в срок до 26 числа месяца с последующей
передачей их в Отдел социальной работыи социальных программ.

5.2. Осуществлять контроль за своевременностью оплаты коммунальных услуг
жильцами дома.

6. Директору департамента имущественного комплекса и строительства
В.М. Ефимову:

6.1. Обеспечить предоставление услуги горячего водоснабжения надлежащего
качества.

6.2. Принимать от жителей дома сообщения о факте предоставления услуги
горячего водоснабжения ненадлежащего качества, организовывать и проводить
проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки.

6.3. Ежегодно предоставлять в Министерство строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики необходимые

документыдля установления тарифов на горячую водув закрытой системе горячего
водоснабжения.

7. Директору Центра информационного обеспечения А.Н. Миронову
обеспечить своевременное внесение тарифа на горячую воду в закрытой системе

горячего водоснабжения, поставляемую ФГБОУ ВО «УдГУ» потребителям в

систему ИИАС.

8—Контрольза исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по экономикеи персоналуГ.Н. Васильеву

Ректор 52 Г.В. Мерзлякова
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Приложение №|
к приказу №7ОиррУ от «20 71 2022г.

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Категории жилых помещений Единица Норматив Повышающий
измерения потребления коэффициент

коммунальной
услуги горячего
водоснабжения

3,22 1,61. Многоквартирные и жилые домас
централизованным холодными горячим
водоснабжением, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами,
мойками кухонными, ваннами длиной
1500 - 1550 мм.с душем

куб. метр в месяц
на человека


