Краевое государственное автономное учреждение
'«Управление общежитиями среднего профессионального образования
Пермского края»

ПРИКАЗ

30.01.2018

№

Об утверждении размера платы
за проживание в общежитиях
г. Нытва

01-04-33

ч

В связи со вступлением в действие постановления Региональной службы по
тарифам Пермского края от 20 декабря 2017 года № 40-э «О ценах (тарифах) на
электрическую

энергию

для

населения

и приравненным

к

нему

категориям

потребителей по Пермскому краю на 2018 год»; постановления Региональной службы
по тарифам Пермского края от 22 ноября 2017 года № 210-в «О тарифах в сфере
холодного

водоснабжения

и

водоотведения

Муниципального

унитарного

предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Нытвенского района Пермского
края (Нытвенский район)» (в ред: 243-в от 06.12.2017); постановления Региональной
службы по тарифам Пермского края от 20 декабря 2017 года № 298-т «О тарифах на
тепловую

энергию

(мощность),

поставляемую

потребителям

Муниципального

унитарного предприятия «Теплосеть» (Нытвенский район)»,
П РИ КАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить размер тарифов на коммунальные услуги по электроснабжению,
по холодному водоснабжению и водоотведению в общежитии, расположенном по
адресу:

г.

Нытва,

ул.

Карла

Либкнехта,

д.

120' для

нанимателей

из числа

обучающихся, проживающих в общежитии по государственному заданию согласно
приложению № 1.
,2. Утвердить размер платы за пользование жилыми помещениями общежитий,
расположенных в границах города Нытва, вне государственного задания на оказание
государственной

услуги

«Обеспечение

жилыми

помещениями

в общежитиях»

согласно приложению № 2.
3. Распространить действие п. 1, п. 2 настоящего приказа на период с 01 января
2018 года по 30 июня 2018 года.
4. Начальнику

Западного

территориального

отделения

Дюпиной

В.Ф.

разместить копию настоящего приказа па информационном стенде в общежитии.
Срок - 3 рабочих дня.

5. Помощнику

руководителя

Некрасовой

МЛ.

ознакомить с

настоящим

приказом под подпись главного бухгалтера Рябову Т.Н., заместителя директора по
экономическим вопросам Романенко Т.И., начальника Западного территориального
отделения Дюпину В.Ф., бухгалтера Шишкову Н.М., экономиста по финансовой
работе Гарееву 10. А., экономиста по планированию. Срок-3 рабочих дня.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера Учреждения.
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Приложение № I
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Размер тарифен на коммунальные услуги и общежитии г. Н м твя обучающихся образовательных учреждений С П О по очной форме обучении и заочной форме
обучении на период прохождении промежуточной и итоговой аттестации
Местоположение объекта

и

и
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Стоимость 1 куб.м,, руб.

45.78

Постановление РСТ Пермского края Х у 2 10-u or
22.11.2017 (в ред. Хе243*а от 06.12.2017)

Водоотведение

Стоимость 1 куб.м., руб.

15,88

Постановление РСТ Пермского края Х у 210-« ог
22.11.2017 (и ред. Х«243*а от Об. 12.2017)

Электроснабжение

Стоимость 1 кВтч. руб.

2,68

Постановление РСТ Пермского края Х у 40о or
20.12.17

При наличии общедомовых и/нли индшждуальиых приборов учета начиеясннс прожинающим платы за коммунальные услуги происходит исходя из фактически
позволенного объема коммунальных услуге учетом коэфф ипистон стоимости платы за коммунальные услуги.

