
Госуларственное бюджетное учреждение
<<управление общежитияiltи среднего профессиональноrо образования

Пермского края>

прикАз

29 м 01-04- l з4

г-l
Об утверждении
размера платы за прожпвание
в общежитиях пос. Зюкайка

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

регионального оператора по обращению с твердыми коммун€rльными отходами
Пермского краевого государственного унитарного предприятия "Теплоэнерго"
на территории Пермского края", Постановление Региональной службы по

тарифам Пермского края от12 декабря 2019 года J',|b 20-э <<О ценах (тарифах) на

электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям

потребителей по Пермскому краю на 2020 годD; приложением N9 5 к

постановлению Региональной службы по тарифам Пермского края от L2

декабря 2018 года Ns273-B <О тарифах в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения Муниципального образования <<Зюкайское сельское поселение>

Верещагинского муницип€lльного района Пермского края <<Зюкайка

ЖКХ)(Верещагинский район)>; приложением Ns 2 к постановлению к

постановлению Регионшtьной службы по тарифам Пермского края от 25

октября 2017 J\b t03-T (О тарифах на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям муницип€Lпьного унитарного предприятия

<<Зюкайские тепловые сети> (Верещагинский район)>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить действие приказа директора Учреждения от 05.02.2020 J\Гч

01-04-14 <Об утверждении размера платы за проживание в общежитиях п.

Зюкайка с 01 июля2020 г.

2. Утвердить ра}мер тарифов на коммунальные услуги по

электроснабжению, теплоснабжению, по холодному водоснабжению и



водоотведению в общежитии, расположенном по адресу п. Зюкайка, ул.
Мичурина, 2 (общежитие J\Ъl) для нанимателей из числа обучающихся,
проживающих в общежитии по государственному заданию согласно
приложению Ns 1.

3. Утвердить размер платы за пользование жилыми помещениями
общежитий, расположенных в границах поселка Зюкайка, вне государственного
задания на оказание государственной услуги <<Обеспечение жилыми
помещениями в общежитиях) согласно приложению Ns 2.

4. Распространить действие п.2, п.3 настоящего прикzва на период с 01

июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

5. Начальнику структурного подрzвделения, В.Ф. Щюпиной, р€вместить
копию настоящего прикzва на информационном стенде в общежитии. Срок - 3

раOочих дня.

б. Заместителю директора Ощепковой О.С. р€вместить настоящий приказ

на сайте Учреждения. Срок - 3 рабочих дня.

7. Помощнику руководителя Куклиной Н.И. ознакомить с настоящиМ

приказом под подпись главного бухгалтера Рябову т.н., начальника

структурного подразделения .Щюпину в.Ф., экономистов Карпикову л.и'
Шабалину О.М. Срок - 3 рабочих дня.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за СОбОЙ.

И. о. директора о.С. ощепкова
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