
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

22.06.2022 №293/1e 

 

                            

 

Об установлении размера платы за  

пользование жилым 

помещением(платы за наем) и платы за 

коммунальные услуги 

 

   

      В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 182-

ФЗ)        

      

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1. Установить с 01.07.2022 по 31.12.2022  размер платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) и платы за коммунальные услуги для студентов очной 

формы обучения, обучающимся по образовательным программам высшего образования и 

среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «УГГУ» (далее - Университет) 

согласно приложению к настоящему приказу.       

            2. Не взимать плату за пользование жилым помещением (плату за наем) в 

общежитиях Университета со студентов, подпадающих под действие части 5 статьи 36 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».        

            3. Студентов, относящихся к категории детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей освободить от платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) и платы за коммунальные услуги.       

            4. Начальнику управления по внеучебной и социальной работе Шехтман Д.А. 

обеспечить ежемесячное (до 15-го числа текущего месяца) представление информации 

директору студенческого городка Нуруллину И.А. о студентах, освобожденных от 

внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем)  в общежитиях 

Университета.       

            5. Директору студенческого городка Нуруллину И.А. обеспечить размещение на 

информационных стендах студенческих общежитий списков студентов, освобожденных 

от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитиях 

студенческого городка и ежемесячно до 20-го числа текущего месяца, представлять 

данную информацию начальнику УБУ – главному бухгалтеру Петряковой Ю.П.       



            6. Начальнику УБУ – главному бухгалтеру Петряковой Ю.П. взимать плату за 

пользование жилым помещением и плату за коммунальные услуги в установленном 

настоящим приказом порядке.       

            7. Начальнику общего отдела довести настоящий приказ до сведения начальника 

УБУ – главного бухгалтера Петряковой Ю.П., директора студенческого городка 

Нуруллина И.А., начальника УМД Дахиевой Е.Н., начальника управления по внеучебной 

и социальной работе Шехтман Д.А.       

            8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 

экономике и развитию Китавцева М.Н.       
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