
Госуларственное бюджетное учреждение
<<управление общежитиями среднеrо профессионального образования

Пермского края>

прикАз

29.06.2020 Nе 01_04_ 135

г
0б утверждении
размера платы за прожt|вание
в общежитиях с. Большая
Соснова

В связи с вступлением в действие Постановления Министерства тарифного

реryлирования и энергетики Пермского края от 20 декабря 2019 г. Ns 72-о <<О

предельном едином тарифе регионirльного оператора по обращению с твердыми
коммунttльными отходами Пермского краевого государственного унитарного
предприятия <<Теплоэнерго)) на территории Пермского края", Постановления
Региона.гlьной службы по тарифам Пермского края от 12 лекабря 2019 года Ns 20-э (О
ценах (тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему
категориям потребителей по Пермскому краю на 2020 год)); приложением М 5 к
Постановлению Региона.гtьной службы по тарифам Пермского края от 05 декабря
20l8 года Ns 245-в <О тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
МУП <Коммунrlльное хозяйство <Комфорт> Большесосновского сельского поселения
(Большесосновский район), приложением J'{b 2 к постановлению Региональной
службы по тарифам Пермского края от 12 декабря 2018 года N 254-т <О тарифах на

тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП кКоммунulльное

хозяйство <Комфорт> Большесосновского сельского поселения (Большесосновский

район),

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Прекратить действие прикtва директора Учрежления от 05.02.2020 Jtlb 01-04-

lЗ <Об утверждении размера платы за проживание в общежитиях с. Большая

Соснова с 0l июля2020 г.

2. Утверлить размер платы за пользование жилыми помещениями общежитий,

расположенных в границах села Большая Соснова, вне государственного задания на

-l



оказание государственной услуги <<Обеспечение жилыми помещениями в

общежrгиях) согласно приложению Ns 1.

2. Распространить действие п.l настоящего прикiва на период с 0l июля 2020

года по 3l лекабря2020 года.

4. Начальнику структурного подразделения, .Щюпиной В.Ф., разместить копию
настоящего приказа на информационном стенде в общежитии. Срок - 3 рабочих дня.

5. Заместителю директора Ощепковой О.С. рiвместить настоящий приказ на

сайте Учреждения. Срок - 3 рабочих дня.
6. Помощнику руководителя Куклиной Н.И. ознакомить с настоящим приказом

под подпись главного бухгалтера Рябову Т.Н., начальника структурного
подрtвделения [юпину В.Ф., экономистов Карпикову Л.И., Шаба.гtину О.М. Срок - 3

рабочих дня.
7. Контроль за исполнением настоящего приква оставляю за собой.

И. о. директора О.С. Ощепкова
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Решение Соreъ депувтов Большссновского
сФьского посФенцi л9]0 от 22.0l,]009

[[лете rr тскущrй рсмопт жхлоrо поiGщGсt,
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руб.

2J2 решение Соreв деп)mтов Большксноrcкого
сФьского посФенffя 
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от 22.01,2009

УоIуг. по обр.щ.flrю с ТКО

Норматив потреблеяпя на чФовека а уфrц. кс |-ý7t Прпказ rcT оот l ] декабрi 20l9 г jE СЭД-24-02-46-
l45

Сюимость l кг, руб 5J) ПФтаношение МТРиЭ Псрмскоrc кра, от
]0, l: з0l9 л! 72-о

Trp{O fta чФовскl в sкrц руб. 2.|.26 н

ко.lодtоa aодФшlбreшхс

Норматив потребленпя на человека в яrclч. куб м ].]9i Посъномение ПравитФьств Пермскоrc (рая М
647_пот l709 l5

Сюимостьl куб,r.руб {0.1 J Поспномение РСТ Пермско.о кра, Л9 245-. от
05 l2 20l8 (шзr, l8 декабр! 2019 г, N ]l}B}

Т.рiф {. чqо..кr з пеrш, руб. 96.1l #

водооraлa{ia

lIорматив потребленпя на человека в sесяц. куб с ].99J

Постановлсние Прши@ютш РФийс(ой
федерации JE ]06 от 2] 05.20Об (п,25 в ред,
ПФпношепие Пввпш@РlD Jф l 186 от
]9.09 20l 7)

Сюиrmъ l кф,м,. ру6, 7].7] Пшвношснис РСТ Пермскоrc киr Л! 245-в от
05, l2,20l 8

Тrрпa пr чФiскa i icrщ руб. 290Jl н

Горсче волосrrбlсхf,с (отсутстrуФ)

Норматив потреблени, на человека а сфlц. ['ка] 0
Пфfuомен{е ПраrilтФrcтба Пермского края J{9

647-потl709l5

Сrcимшъ l Г@. руб

ТaрпО s! чФов.к. . пфrц. руб. 0.00 #

ТсплоЕai tпсргпя

Норхапв потрблснпl на | кв v. общей пiо@и
жмья а мфlц. гкш, 0.0]Е9

Прикш rcТ от 27 Фвтrбрr 2017 r N СЭД-46О9-24-
5

Сmнмoo l Гкu, руб l 87J,l l
Пшвношение РСТ ПермскоФ (pai ЛQ254-т от
l2, lЭ 20l8 (изм, l 8 декабря 2019 г N 264-т)

Trpra вa l ý.м. общсй площaдI tr.rbl . хфlц.
руб.

54,1б н

)лсmроснебжсвrс

Нормапв потребления

кВп,

l чФ s комнате l9:

ПФвffошенffе Правишьстба Пермского кра, Jv9699

п от ]2 0E,20l2

2 чел в (омпаre l 19

f чq в коtнате 9]

4 чФ, в комrате 75

5 чФ, в кохнате 65

Стоимость l кВтч, рф сФьск насФ]ение пункты с
общ,учеюм по двум Фffам с)лок пикомя юна

,,l] Посъномекне РСТ Перuскоrc края М 20-] от
12 12 19

Tapra пl чФовaкa a
мспш. руб.

l чФ BKoMHare 5уr,ш #

2 чФ в комхате J7lJE l1

3 чФ, б комнате 2t7.ш ё

4 чФ, в комнате 234 *

) чq, в комнате 202J #

Сюшмшть l кВп. руб сФьск население пункты с

йщ учmм по лвум юЕш суток яочнм юна
].00

Пшвномение РСТ Пермского крш Jt 20-э от
l] l2 |9

Тaрsф пa чцовaкa a
мсrц. руб.

l чФ в кокнате 38{ ё

] чq. в KoMHare 2Jt ý

3 чел- в комнаЕ lt{ н

l50 н

5 чФ s комцате lJо ё

Сюимкть l кВfl. руб гор,нас, пункты с йщ

учФм с ]л,плшmмп
].l0 Псввошение РСТ Пермского кря Ле 20-э от

l2 t219

Тaрrф шa {словскa ,
пквш. руб.

l чФ, в комtiте 595J *

] чел a комнате 36tB ё

3 чФ в комilате 285,2 #

4

5 чФ в комнате 201.5 4

fаrшrrбreшхс

Нормапв потреблеяия на чФощка в мфlц. кф s 0
ПФпноsление ПравхтФьстý Пермского края tф42-

п от 22 09,20Об (в рл, от 22 08 20l2)

Стоимmть l кубм.руб 6.1 ] ПФтаrомснпе МТРиЭ Пермского кра, М l-r от
l906 20ls

Tlpia п' чФrовaк! в uеrш, руб. 0,(ю н

Прliлох!нilе М l

к прrtказу Лs 0! -04- l 35 от "29" пюня 2020 г

PltMcp оплlты по тrрrфrм Ж-КХ с. Большlr Сосlоаl la польtоrrипс жrлымх пойGщсtхsпп в общG*rтrях щr лхц. tc lмaющrхсl об5lчающrмrся
обрrrовrтоьшнr учрGцеsff й Ctto

Прп ншпчrrrt йщедомовыХ л/шлш пндшвпдумьНых прпбороВ учей начиФенше прожпмющilм платы и польФваняе жилымш помещениямш общежштпil прошсходilт

псходя н] фктшческп потрбленяого обЕма (оммупUьных услуг

исхол, пз успношенных frнным прпложеffием норматиаов потребленля коммуншьных услуг

4 чg в комнате


