
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

 

ПРИКАЗ 

19.07. 2022 г           №  110-0 

г. Уссурийск 

 

«Об изменении тарифов ЖКХ 

с 01.07.2022г» 

 

    Во изменение приказа от 05.07.2021г №103-о для лиц, проживающих 

в общежитиях и не являющихся студентами ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, 

с 01.07.2022г плату за возмещение коммунальных услуг установить 

в следующих размерах: 

   1.  В соответствии с постановлением агентства по тарифам Приморского 

края от 09 декабря 2021 года № 54/25 «О внесении изменений в постановление 

департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2018 года № 66/26 

«Об утверждении производственных программ и об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду, 

техническую воду и водоотведение для потребителей муниципального 

унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского 

округа, находящихся на территории Уссурийского городского округа 

Приморского края», размер платы за 1 м3 с НДС составляет: 

- водопотребление – 40,92 руб.; 

- водоотведение – 36,83 руб. 

  

По нормативу за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, 

водоотведению на 1 человека в месяц в общежитиях №№ 2, 7; 

 

- водопотребление  – 256,81 руб.; 

- водоотведение –   231,15 руб. 

  

По нормативу за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, 

водоотведению на 1 человека в месяц в общежитиях №№ 6, 8; 

 

- водопотребление  – 254,36 руб.; 

- водоотведение –   228,94 руб. 
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2. В соответствии с постановлением агентства по тарифам Приморского края 

«Об установлении тарифов и понижающих коэффициентов к тарифам 

на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям 

потребителей по Приморскому краю на 2022 год» от 09 декабря 2021 № 54/16 

одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток, составляет: 

 

- дневная зона   - 3,96 руб.: 

- ночная зона – 1,53 руб. 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                А.Э. Комин 

Приморская ГСХА     

 

 

Проект Приказа вносит                                            Согласовано: 

 Нач. АХЧ                                                                  Главный бухгалтер 

__________Аносова Л.Е.                                           ___________ Круглова Е.В.  

                                                                                                        

                                                                                    Главный юрист:  

                                                                                    ____________ Рыженко М.А. 

                                                                

                                                                                                                           

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


