
Госуларственное бкlджетное учреждение
<Управленпе обцокитllяDtп средшего профессионального образования

Пермского края>

прикАз

29 ль 01-04-1'27

г-l
Об утверэlцении
размера платы за проживание
в общежитиях г. Лысьва

В связи с встуIIлением в действие Постановления Региональной службы
по тарифам Пермского края от 19 февраля 2020 года ЛГs l9-B "О тарифах в сфере

холодного водоснабжения и водоотведения МКП МО (JГO) <<ЛысьвенскиЙ

городской водоканчшI>, Постановления Регионшlьной службы по тарифам
Пермского края от |2 декабря 20|9 года J\Ъ 20-э (О ценах (тарифах) на

электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям

потребителей по Пермскому краю на202,0 годD, Постановление РСТ Пермского
края Ns 390-в от 20.|2.20L7; а также в связи с вступлением в действие
изменений, предусмотренных приложением Jф 2 к

постановлениюРегиональной службы по тарифам Пермского края от
20.|2.201'7 N 340-т "О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям муниципiLпьного унитарного предприятия
муницип€lльного образования "Лысьвенский городской округ"
"Теплоэнергоремонт" (Лысьвенский городской округ)",

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Прекратить действие приказа директора Учреждения от 16.04.2020

JЪ 01-04-80 <<Об утверждении pzвMepa платы за проживание в общежитиях г.

Лысьва> с 01 июля2020 г.

2. Утвердить piвMep тарифов на коммун€tльные услуги по

электроснабжению, теплоснабжению, по холодному водоснабжению и

водоотведению в общежитии, расположенном по адресу г. Лысьва, пр. Победы,
1 18 для нанимателей из числа обучающихся, проживающих в общежитии по

государственному заданию согласно приложению J'.Ib 1.



3. Распространить действие п.2 настоящего lrриказа на период с 0l июля
2020 года по 31 декабря 2020года.

4. Начшrьнику структурного подрiвделения, Ю.О. Колодикой, разместить
копию настоящего прикЕва на информационном стенде в общежитии. Срок - 3

рабочих дня.
5. Заместителю директора Ощепковой О.С. р€вместить 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., начаJIьника

структурного подразделения Колодину Ю.О., экономистов Карпикову Л.И.,
Шабапину О.М. Срок - 3 рабочих дня.

7. Контроль за исполнением настоящего прикzва оставляю за собой.

И. о. директора О.С. Ощепкова
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Нормrтивпо прrвоаой rп - ФffоDrниGНlименовlrис рlсrодов

местопшожение
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l куб,u.. руб,хшоднос шдоснlбжспис

|.-"**,"
t ryб v.. руб,водmтвсденке |z,29

0,0274 Прккз РСТ от 27 сентября 20l7 г. N СЭД-46-09-]4-5

l980.4з
Пфтдковл€нке РСТ Пермского крil Л! N j4O-T от

20.12.20l7 ( кзм. Зl2-тот]0.12.20l9)

54,26 ý

lнсргпl

Норметив потребленш на l ш.м. общей шоцrади
в месяц Гкш.

Hr l кв.м. общсй площдди жшь8 а мФяц

l Гкu. руб

J.l Постаковлекие РСТ Пермского крш Л9 ]0-) от
l2. l2.20l9

l кВтч. руб, потребители пркравненше
)лекросшrфкенrе

Таршф ка l ш,у обцей rulощ8ди мь, в шФяц
руб,

lц26 Рсщекпе* Лысьвекской юродской Дуuы
от 09. l 1.2017 Лs 54

РСТ [Iермского края от
l9.02.2020 года J{g l9-B

Посганошtения РСТ Пермского края от
l9-B

плrтl зl HleM

Прк шм обчедошовж и/ши икдявилушьш прпборов учета качпсленис пржпвшщхr шаты за кошмушьнше усrцш прксходrlт ксходя из факичесш


