
Госуларственное бюджетное учреждение
<<управлен rre общежштияI}rш среднего професспонального образованпя

Пермского Kpaя>>

прикАз

29.06.2020
Ng

01_04- l39

г-l
Об угверilцении
размера платы за проживание
в общежитиях с. Юсьва

В связи с вступлением в действие Постановления Министерства
тарифного реryлирования и энергетики Пермского края от 20 декабря 20l9 г. N
72-о <<О предельном едином тарифе регион€rльного оператора по обращению с

твердыми коммун€tльными отходами Пермского краевого государственного

унитарного предприятия <<Теплоэнерго) на территории Пермского KpztяD,

Постановление Региона-гlьной службы по тарифам Пермского края от 29 ноября

201.7 г. J\Ф l93-T "О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую

потребителям муницип€Lпьного кil}енного учреждения Юсьвинского
муницип€lльного района <<Едининый сервисный центр) (Юсьвинский район),
Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 12

декабря 20119 года Ns 20-э <О ценах (тарифах) на электрическую энергию для
населения и приравненным к нему категориям потребителей по Пермскому
краю на 2020 годD; а также в связи с вступлением в действие изменений,

предусмотренных приложением NЬ 5 к Постановлению Региональной службы
по тарифам Пермского края от 20 декабря 201.7 г. N 348-в "О тарифах в сфере

холодного водоснабжения и водоотведения муниципЕLпьного унитарного
предприятия <<Юсьвинское жилищно-коммун€tльное хозяйство> (Юсьвинский

раЙон)",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить действие приказа директора Учреждения от 05.02.2020 Ns

01-04-33 <Об утверждении размера платы за проживание в общежитиях С.

Юсьва>> с 01 июля2020 г.



2. Утвердить размер тарифов на коммун€rльные услуги по
электроснабжению, по холодному водоснабжению И водоотведению в
общежитии, расположенном по адресу с. Юсьва, ул. Щружбы, з5l4 для
нанимателей из числа обучающихся, проживающих В общежитии по
государственному заданию согласно приложению Ns [.

3. Утвердить размер lrпаты за пользование жилыми помещениями
ОбЩеЖитий, расположенньж в границах села Юсьва, вне государственного
ЗаДаНия на ок€вание государственной услуги <<Обеспечение жилыми
помещениями в общежитиях> согласно приложению J\b 2.

4. Распространить действие п.[, п.2 настоящего прикzва на период с 0l
июля 2020 года по 3l декабря 2020 года.

5. Начальнику структурного подразделения, И.В. Щавыдовой, разместить
копию настоящего прик€ва на информационном стенде в общежитии. Срок - 3

рабочих дня.

6. Заместителю директора Ощепковой О.С. разместить настоящий приказ

на сайте Учреждения. Срок-3 рабочихдня.

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

приказом под подпись главного бухгаrrтера Рябову .Т.Н., начzшIьника

структурного подр€вделения Щавыдову И.В., 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

l





Гlриложение Л! l
к приказу .МФ 1-04- l39 от "29" mtr 2020г.

Рrзмер тrрифов на коммушlльные уФугш s общ*итии с. Юсьвr обучающихm обраlовlтшьных учре2кдений СПО по очной форме обучения и uочной форме
обучешиr на период прхошеншя прош*уточшой п иmгоаой lтктlцпи

При ншкии общедошовнх l/кли индиЕидумьнш прпборов rlеm начисление прохкшщим шаты u коммуншьные уý,ryги про(скодит ксходr из факкесш
потебленною обьема кошмунмьЕк ус,lr-г с уч€тош коффичиеmв сшишосп шаты за кошr!мьше усJryгн.

Неименовrние pacroaoB

мýопшmнш€обшк,
лФ
х

jч
13

i

[lормативно правошй lffi - швооание

хшодное водоснlбжсние Сюимость l куб.м., руб з7,46 Пшmновление РСТ ПерIскою крш J$ 348-в от
20. l2.20l7 (в ред. N З l]-B от l8. l2.2019г.)

водоотведешие Стоимость l куб.м., руб 49.52
Пmmновленке РСТ Перчскою крil Л9 З4Е-в от
20. l2.]0t7 (в ред. ý j lf-B от l8, l2.20l9г.)

Элекрснrбжсrие стоимmтъ l кf}п з,l Поспковление РСТ Пермскоm края Ns ]0-э ог
l2. l2,20l9г.

Тешошя lнергrя

Норматив потреблеЕш в месяц Г/ш l ш, кет
0,0322

стоимшть l Гш 2095,t Пшmновлекgе РСТ Перvскоrc крu Nс l93-T от
29.1t,20l7г.

Тарrф па человеш в месящ руб 67,4Е *

ппото u qлйм руб,i l ш.м_ жшой шощади жшья 7,41
Рсшение соrcm леrry,татов Юсьвннскоrc селккоrc


