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Бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Чувашской Республики

«Чувашский государственный институт
культуры и искусств»

Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела

Чувашской Республики
(БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии)

ПРИКАЗ

№ СГ-&г
г. Чебоксары

О применении тарифов на коммунальные услуги
и размера платы за найм с 01 июля 2021 года
и об установлении ежемесячной оплаты
за проживание в студенческом общежитии

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 15 декабря 2020 г. № 314

"О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 15 декабря 2018 г. № 149"

установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами

платы за коммунальные услуги по всем муниципальным образованиям Чувашской

Республики на 2021 год. На основании постановления Государственной службы Чувашской

Республики по конкурентной политике от 10 декабря 2020 г. № 69-24/э «Об установлении

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и

приравненным к нему категориям потребителей, по Чувашской Республике на 2021 год»

п р и к а з ы в а ю :

1. Применить тарифы на коммунальные услуги и размер платы за найм, содержание и

ремонт жилья согласно Приложению 1 с 01 июля 2021 года.

2. Проректору по ФХР Матвеевой М.М. произвести расчет стоимости оплаты жилья и

коммунальных услуг для сотрудников института и училища культуры, а также для иных

граждан, проживающих в студенческом общежитии по договорам коммерческого найма

жилья согласно установленных коэффициентов к тарифам.

3. Заведующей общежитием Алексеевой Т.Г., ознакомить всех категорий нанимателей

и членов их семей (при наличии) с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по ФХР

Матвееву М.М.

5. Приказ от 31.01.2020 г. №01-01-03/12 считать утратившим силу.

Приложение:
1. Тарифы на оказываемые жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2021 г. по

институту - на 1 л. в 1 экз.
2. Расчет стоимости платы за пользование жилым помещением и коммунальных услуг

для основных сотрудников института, основных сотрудников училища культуры и иных

граждан, проживающих по договорам коммерческого найма жилья с 01 июля 2021 г. в

общежитии БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии- на 20 л. в 1 экз.

Ректор Н.И. Баскакова


