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ГlРИКАЗЬlI}АI.О:

t. Испо.l,tt,,]оlizl,1.t, в работе /UIrl оiIредеJlеlнрtя с.гOимос.ги возil,lеu{ениякоммугIаJlLIIых ycJIyI, сlбу,lаtоtllL'I,IСri, пр()}киваIощих tз обш{ен<итии, пaliI,tMa.I,eJIrIMtаРСНДаТОРztМ С 0 | ЯrrlВаРll 20?l Г. ССlГ;lасIIо IIрилоя(еIIиям к rlриказу с лс l по ль

2' I Iач;t,llЬt'iИкаМ сТрУК'l'урt-lых llо/Iраз/lе;tеttиti р€l:jмести'ь к0IIи}о

Ж:;Н-О,.IiРltКаЗа 
Hat иltформаr{иOtIном с,гепде в обlцеrк L,rгии, сiрок з

З, Замес,l,и,l,,еJIl.' /1}lpc*',.I)a Оц{епксlвой о,С. ра:]мес.ги'ь IIас.l.ояtt{ий прttl<азна сай,гс УчрехUtенлrя. Срок - З рабочt,tх /(ня,4, CeKpe,l,ilpltl pyKotJO/l}.',eJlrI lllа*ировой А,р. озлlакоfi,{и.гь сl н;lс.гоrlJI{имIlpl,{Ka,OM llOlt llOllllllcb з,lмести,l,еJ1,I л1,1рок'оРа Ош{епкову ().lll,гу Ссргеевttу,

;;fi:Il]r'o"J";:Ж ПО/lРilЗ/-{еJlеllИй, СПеllиалис'а l]o pactle]y IJ_lабалину

5, Ktll,r,pt)JIb За иcIIOJIIlclttIdL,]\4 lJt}c:0,0rIщct.O приказzt остаl]Jlrlю за собсlй.
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IIаuпrеловпллс рпсходов

объектi
г. Очер, r,л. Окl ябDьская. l25

Норпtптлвло прлsовоl:i лкт - основанп€с 01.01.202t по

30.06.202l с 01.07,2021

ПJlitтл ]л текущвji репtо!,г п
:одсржлllпс жilлого поlrешепхя

Гарвф ша l KB.}l. общеti площпди жплья в пlссяц,
)уб.

l4,66

4,578

l4,бб
Посталовление ДдNlliнlIстрацllл Очерского
лородского посеrlенliя N! 278,40-0 1 -0з-л" I 8з от
08 04,20 l 9

Плпта зп текущшй репlопт жллого
поitещехпr!

гарлф лп I KB.ýt. общей u.oo.,oruiil,o" u r,""oa,
)уб.

сJlуга по обращехпlо с Тко

HopMaTlrB потребленllя ва челоаека а месяц, кг 4,578
IiprlK,t r Регlrонмлноil с,]уя(бLl по IiDl,d,dлl
Перлlскоtо края ot 2О lrюля 20l8 г \ (-JД-4о-OJ-02-
97

Столмость I кг, руб. 5,J0 6,20
Постановлепtrе Минl,стерства тарllфного
регул!tрования п энергетикtr Перлtского края от 2О
декабря 2020 г N ]8_о, от 24.О7.2О2 l Лs l 0_О

Iар[ф ха чt цOsекп |] пlесяц, р),б. 24,26 28,J7

Хо.полпое волослабжtпла

в потребленllя на человека в месяц, куб,м, 2,з86 2,386 ГIостаllовлсlIие Прав!тельс].ва Перлlского края Л!
650_п от l7.09.15 (в рел Л! 8l-л oT02,03,20I7)

l куб.лl,, руб, 28,26 28,16 lоотановленrrе РСТ Пермсколо края Л! З75-в от
l0. l 2 20l 7 ( лзм,l,Г, 279-в от l I. l 2 20l 9)

I'арпф нп че.повска в пrесяц, руб. 61,43 68,62

|одоотведслле

lopNlaTItB потреблевrtя на человека в пrесяц, куб lt. 3,99з з,99з
I'lосташовлснtrе Правl,тельс гва Росслi]ской
фелерачлп Nl 3Об от 2З О5 2006 (п,25 в ред.
Постановленttе ПравltтеrlьстваРФ N! l 29 от l 4,О2 l 5

СтолNlость l ку6,м., руб, 33,05 33,70 Постановленltе РСТ пермского края Nr з7?-в от
20 l2,20l 7 ( llзм Л! 280_в от ] i. I2,2oI9)

'l'арпq, па человека s пtесяц, руб. lз l,97 l34,5б

'I'епловпя энергхя ]тоимость l Гкм, руб 2|90 2з2|,4 Постановленпе РСТ [Iерлlского края Nл 3ОО-т от
l9 l2,20l9

l).пектросшлбжслпе

l чел, в комнате l92 l92

l Iостаrrовленrrе l'lравl,],ельства ПерNlского края
N!699-п от 22,08,20 l 2

HopbtaTttB поr,ребленttя 2 чел, в l19 ]19

кВтч
J чел, в колlнате 92 92

75 75

65 65

учетолl с эл,плllтаýll, з,l Постаноsленле РСТ Перлlского края М ЗО-э от
l 8,1 2 2020

'I'apп<ll

595j2 624
2 чел. в 368,9 38б,75 ll

Nlссяц, р)'б,
3 чел. в 285,2 291)

4,1с.п. в колtппте 243,?ý н
5 чсл, в колrllаl.с 201,5 2l 1,25

]TottltocTb l кВтч, ру6, гор вас, пункты с обul
лlетом ло лвум зона[! суток лочtlая зона 2,14 2,86 l]остановлсlrrrе РС]'ПерNlского края N! ]0-э от

l8,122020

'I'алшФ

чел. в 52б,08 5.,l9,12
2 чсл. в 326,06 з4O,з4 l

мссяц, руб. 252,08 2.63,l2 ll
205,5 2 l4,5

5 че.п. в колtлпте l78,1 I85,9
CToltllocтb l кВтч, руб, гор лас, пу-кты с обr1
Учетолt по двум зоrtапt суток пtlковая зоIlа 1,29 4,48 Постаповлеlле РСТ Пермского края,\Гч 30_э от

l 8. I 2.2020

I'лl)лd)

l чс.п. в 82J,б8 8б0,Iб
#

чел. в 5l0,5l 533,12

ilесяц! р\,б.
3,1qп. в копrллте J9.1,68 4 l2,16 ll
4 че.п, в Nоп|llате J? l,75 з36

I'лзоснабцснше
278,85 29l,z #

]TotIlrocTb l куб,м,, руб 6,3 6,з l1остаIlоtsлсsllе МТРllЭ ПерNlского края ,v! l -л от
?0.01 2о2о

ПрIlлоr(енпе М З2
к прilказуN! 01,04_99 от2] 08.202l г,

разпrер оп,паты по Тарпфм Жкх г, Оче|l за п|южlванпе в общеж!тляt л|iц, ле яв,пяlощпtся обучпlощплrися обDа]овательных учрежлепнй Спо

установленных данныrl прllло)кенllеNl норлlптllвов потреблевltя non,n,yunnuuu,* уar,уa

рпtатпвы/тапшФы

llел в комнате

#

#

) че-4. а Rоýtллl,с


