
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

П Р И К А З 
YtP f P aU?-/-? ' Хабаровск № _ 

|-Об установлении размера платы за жилое помещение 
в студенческих общежитиях университета -| 

* 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 6 Положения о 
студенческом Городке Тихоокеанского государственного университета, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить для обучающихся университета с 1 октября 2019г. плату за 
пользование жилым помещением стандартного типа (плата за наем) в размере 
за 1 койко-место в месяц: 

Общежитие Размер платы за наем, руб. Общежитие 
для нанимателей, обучающихся 

по очной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета 

дл^канимателей, обучающихся 
по очной форме обучения с 
полным возмещением затрат 

Общежитие № 4,5,6,11 30,51 30,51 
Общежитие № 8 30,78 30,78 
Общежитие № 2,3,9,10 46,17 46.17 
Г \ С ХГ 1 47,12 47,12 иощежитие J№ 1 47,12 47,12 

2.Освободить от внесения платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) в общежитии следующие категории студентов: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий; 

- имеющие право на получение государственной социальной помощи; 
студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти в спасательных воинских 



формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, 
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи'51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О воинской обязанности 
и военной службе». 

3.Установись с 1 октября 2019г. следующие размеры платы за коммунальные 
услуги в общежитии в месяц за одно койко-место (включая НДС 20%): 

3.1. в период отопительного сезона 
Общежитие Размер оплаты, руб. Общежитие 

для нанимателей, обучающихся 
по очной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета 

для нанимателей* обучающихся 
по очной форме обучения с 
полным возмещением затрат 

Общежития № 4,5,6,8,11 661,43 1122.69 
Общежития № 1,2,3,9,10 781,73 1363,29 

3.2. не в период отопительного сезона 
Общежитие Размер оплаты, руб. Общежитие 

для нанимателей, обучающихся 
по очной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета 

для нанимателей, обучающихся 
по очной форме обучения с 
полным возмещением затрат 

Общежития № 4,5,6,8,11 481,37 942,63 
Общежития № 1,2,3,9,10 601,67 1183,23 

4.0свободить от внесения платы за коммунальные услуги в общежитии 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5.Считать утратившим силу приказ ректора № 034/518 общ. от 27.06.2019г. 

Ректор университета С.Н. Иванченко 


