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пРикАз
|8.06.2о21

.}ч[р

82

1

-л7ст

Фб установлении плать] за проживание в

обцежитиях
России

ФгБоу во юугму йинздрава

Б ооответствии с Федеральнь]м законом от 29.12.2012

Роооийокой Федерат{ии>. Разделом
|1равительства

РФ от

у1]

14.11.2014 .}|р 1190

ш9

27з _ Ф3 кФб образовании в

)!{илищного кодекса

(о

РФ.

[]остановлением

[1равилах определения р.вмера плать1 за

коммунальнь1е услуги. вносимой нанимателями жиль!х помещений в общежитиях. вх0д'1цих

в

жилищньтй фонд организаций, осуществля}ощих образовательную деятельность. по

договорам найма жилого помещения в обще>л<итии>, |1оло>кением об общежитии

1оугму

ФгБоу во

йинздрава России. утвержденного приказом ректора от 11.03.2019 .}.1"р 55, на
ооновании ре(пения ученого совета ФгБоу во юугму йинзлрава России (лалее _
!ниверситет)
организации

от

18.06.2021 (протокол .}\э 14). согласования

тоугму

с

[1ервинной профсогозной

|1рофоотоза работников здравоохранения Росоийокой Федерации от

16.06.2о2| (|1оетановление }[р 13-1-2 кФ предоставлении мотивиров21нного мнения>) и
соглаоования с (оветом обунаощихся ФгБоу во тоугму от 11.06.2021 (протокол )\! 10).
|1Р!4(А3Б1БА}Ф:
1.

}становить с

01 .07 '2021

для обунатощихся

Ф[БФ! во ]оугму йинздрава России

(лалее - 9ниверситет) ояной формьт обунения плату за про)кивание в общеяситиях

]т|р 1

и

}|ч 2

в сумме 700 рублей 00 копеек 3а одно койко-место в месяц' в т. ч. плату за пользование
1

(плата за наем) 25 рублей 00 копеек и плату за коммунальнь]е услуги
675 рублей 00 копеек'
)1{иль|м поме1цением

2. 9становить с 01.07.2021 для обунатошихся !ниверситета очной формьл обунения
плату за проживание в общежитиях.}х|р 3. ]ч|р 4 и ф 5 в оумме 800 рублей 00 копеек за одно

койко-место в месяц' в т. ч. плату за пользование )киль|м помещением (плата за наем)
39 рублей 00 копеек и

!1.]1ату

за коммуна1ьнь|е мс.пуги 761 рубль 00 копеек.

3. Фсвободить с 01.07.2021 обунаюш:ихся !ниверситета из лиц!

указа1.1нь1х

в части

5 статьи 36 Фелератьного закона лъ 273-Фз от 29.12'2о|2 от внесения плать! за пользование
){{иль|м поме1цением (платьт за наем) в

общежитиях !ниверситета.

[1лата за пользование 11(иль1м поме1цением (платьт за наем) в период про)кивания в
обце>китиях !т-тиверси'т'ета с обунатошихся. указаннь|х в абзаце первом настоящего пункта,

не взимается с первого чис_па месяца

г!ос.г|е меся|.1а подтвер)кде11ия

ими статуса лиц.

ук,1заннь1х в части 5 статьи 36 Федерального закона.\гр 273-Ф3 от 29.12.201л2. и прекращается

с первого числа месяца после месяца окончания периода подтвер)кдения указанного статуса.

4. }становить с 01'07 '2021 для обуча}о1цихся !ниверситета из лиц' указанньтх в части

5 статьи 36 Федератьного зако!1а л! 273-Фз от 29.|2.2012' за искл|очением обунатощихся.
являю1цихся детьми-сиро'гами и детьп'1и. ос'1'ав1шимися без гтопечения родителей. ,|ицами из

числа детей-сирот и детей. остав11!ихся без попечения ролителей. лицами. потерявшими в
период обунения обоих родителей или единственного родителя' плату за коммуна']|ьнь|е
услуги в период проживания в обгтге;т<итиях
койко-место в меся1(. в обще'(итиях

.}ч[ч

3.

}'']р

]ц{р

1и

4и

-1т[р

ф

2 в сумме 675 рублей 00 копеек за одно

5

в сумме 761 ру6ль 00 копеек за одно

койко-место в месяц.
5. }становить с 0\.0] '202|' нто с обунатощихся 9ниверситета' явля1ощихся детьмисиротами и детьми' оставт|]имися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей' оставтл'тихся без попечения родителей- лицами' потеряв1пими в период обунения обоих

родителей или единственного родителя. не взимается плата за коммунальнь1е услуги в
период проживания в обще>тси'гиях 9ниверсите'га.
[1лата за коммунальнь1е ус.|!уги в период про)кивания в общежитиях }ниверси-;.е.га с
обунаго:шихся. указаннь!х в абзаце первом настоящего пункта. не взимается с первого числа

месяца после месяца подтвер}|{дения ими указанного статуса.
6.

!становить с

01 .07.202 1

для детей обуча1ощихся 9ниверситета в возрасте до 20 лет,

при подтвер}|(дении справкой о составе семьи, пла1'у за проживание в общехситиях

.],,1!

1 и.}ч|ч 2

в оумме 700 рублей 00 копеек за одно койко_место в месяц' в т. ч. плату за пользование
жиль|м помещением (плата за наем) 25 рублей 00 копеек и плату за коммунальнь1е услуги
675 рублей 00 копеек.

7. }становить с 01 .01 '202| для детей обунагощихоя !ниверситета в возрасте до 20 лет'

при подтвер)кдении справкой о составе семьи. плату за проживание в общежитиях ш9 3. ль 4
и

3:[о

5 в сумме 800 рублей 00 копеек за одно койко-меото в месяц! в т. ч. плату за пользование

жиль!м помещением (плата за наем) 39 рублей 00 копеек

и ллату за коммунальнь]е услуги

761 рубль 00 копеек.

8. }становить с 01.07.2021 для прочих членов семьи обунатощихся !ниверситета.
не являющихся обучаюцимися }гтиверситета. и за свободнь:е места
в обще)1(итиях .]$] 1.

]',[}

2' л9 3'

м

4и

ф

п.)1ату

за про)1{ивание

5 в сумме 1100 рублей 00 копоек за одно койко-место

в месяц, в т. ч. плату за пользование жиль1м помещением (плата за наем) 50 рублей 00 копеек

и плату за коммун.}льнь|е услуги 1050 рублей 00 копеек.

9. !становить с 01.07.2021
Российской

Федерашии.

в общежитиях.}.[р

плату

1,.]хгр

'('1|я

обучающихся ,цругих образовательньтх организаший

путе1|]еству]ощих

по России

в период

каникул!

плату

за про)кивание

2 в сумме 700 рублей 00 кот'теек за одно койко-место в меояц, в.1.

ч.

за пользование жиль!м помецением (плата за наем) 25 рублей 00 копеек и плату за

коммунальнь1е услуги 675 рублей 00 копеек.
10. !становить с 01.07.2021 для обучаю{цихся других образовательньтх организаший

Российской ФеАератгии' путе1пеств)/гоцих
в общежитиях.}т|р

3,.}.|ц

:'то

России в г|ериод каникул. плату за |;ро)|(ива1{ие

4 и ]ф 5 в сумме 800 рублей 00 копеек за одно койко-место в месяц' в

т. ч. плату за пользование жиль1м поме1цением (плата за наем) 39 рублей 00 копеек и плату
'}а

коммуна!1ьнь|е услуги 76| рубль 00 копеек.

11. !становить

с

01

.07.2021 для рабо'гников 9ниверситета. членов их семьи

свободнь|е места' п.]1а'гу за про)!{ивание в общежитиях

л!

1,

м

2,

ф

3..}т|ч

и

за

4 и.}\! 5. в сумме

1100 рублей 00 копеек за одно койко-место в месяц! в т. ч. плату за пользование жиль]м

помещением (плата за наем) 50 рублей

00 копеек и плату за

коммунальнь1е услуги

1050 рублей 00 копеек.

12. !становить

с 0\.07.2021 плату за проживание в общежитии

)т1!

5 !ниверситета

для работников организат{ий' обунатошгихся на циклах. в размере 550 рублей за о]тно койкомеото в сутки.
13. }становить
в комнатах с

.
.
.

с 01.07.2021 плату за проживание в

обце>л<итии }[о

5 !ниверси.гета

улучшеннь|ми условиями проя(ивания в следу1о1цих размерах:

в одномес'гном

блоке 1650 рублей в сутки]

в

одноместной комнате 1100 руб-пей в сутки;

в

двухместной комнате 825 рублей за одно койко-место в сутки.

!4. |]ри

про)кивании

в

одной комнате нескольких человек размер

устанавливать из расчета с'гоимости одгтого койко_места за ка)кдого про)1(ива!ощего.
-}

плать|

15. |1ризнать

с

01.07

.202| утратив11]им силу прик,в ректора от 24.05.2019 !{р 737 -л|от

'' Фб уотановлении плать| за проживание в общежитиях ФгБоу
Роооии и ФгАоу БФ <1Ф9р[9 (ниу)".

во }оугму

йинздрава

16. Ёанальнику управле}{ия информационньгх технологий йуратову {4.}1. размеотить

настоящий приказ

на

официальном

ойте

!нивероитета

в

информашионно

телекоммуникационной оети <14нтернет>.
17.

(онтроль за исполнением прик.ва ост{влято за ообой.

18. Фтделу докр(ентационного обеспечения врг]ить приказ

управлени|о по
впеунебной, воопитательной и социапьной работе, управлени1о по административно *
хозяйственной работе, бщгалтерии' управленито финаноовой и экономической деятельнооти,
управлени1о организационно - правовой работьт, управлени|о информационньгх технологий,

председател}о |1ервинной профсотозной организации

тоугмгу

зд)авоохранения Роосийокой Федерации' предоедател}о €овета

|{рофсотоза работников.

обунатощихся

Ф[БФ} БФ

юугму.

14. о.

ректора

А. 8- 8ахсенин

