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МИНОБРНАУКИРОССИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

(БФУ им. И. Канта) 

ПРИКАЗ 

clg l-?U/~-dooVv-
г. Калининград 

Г Об установлении платы за услуту по 1 
обращению с ТКО с сотрудников и 

членов их семей 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2012 NQ273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; статьей 154 Жилищного кодекса РФ; 

постановлениями Правительства РФ от 06.05.2011 NQ354 «0 предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов»; от 14.11.2014 NQ1190 «0 правилах определения размера платы за 
коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, 

входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии»; приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 14.05.2018 

NQ218 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Калининградской области и признании утратившим силу приказа 

Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 04 мая 2018 
года NQ203»; приказом службы по государственному регулированию цен и тарифов 

Калининградской области от 17.12.2019 NQ 131-07 окк/19 «Об установлении предельных 
единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ГП КО «ЕСОО», от 16.12.2020 NQ124-05окк/20 «0 внесении 

изменений в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов 

Калининградской области от 17 декабря 2019 года NQ131-07/окк/19» на территории 

Калининградской области на 2020-2022 годы», пр и к азы в а ю: 

1. У становить размер платы за услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) для сотрудников и членов их семей, проживающих в 

жилищном фонде БФУ им. И. Канта: 

с 01.07.2021- 87,23 рублей за 1 человека в месяц 
2. Признать утратившим силу приказ от 05.08.2020 NQ543 «Об установлении 

платы за услугу по обращению с ТКО» с момента издания настоящего приказа. 



3. Главному специалисту РR-офиса Титовой А. В. обеспечить размещение приказа 

на сайте университета. 

Ректор А. А. Федоров 


