
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ю жно-Уральский государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

П Р И К А З
19.08.2019 г. г. Троицк №  246

О внесении дополнений в приказ от 01.07.2019 года №184 

«Об установлении платы за проживание в студенческих общежитиях»

В соответствии с:

-частями 2, 3, 4, 5, 6 статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-Ф3 «об 

образовании в российской Федерации»;

-статьей 1 Федерального закона от 21.12.1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

-пунктом 1 ст. 105 Жилищного Кодекса Российской Федерации;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 года №1190 «О 

правилах определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых 

помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии»;

-приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 года 

№455 «О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наём) в 

общежитии для обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по 

заочной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 1 сентября 2019 года плату за пользование жилым помещением (плату за 

наём) и коммунальные услуги в студенческих общежитиях ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 

размере, определённом Приложением к настоящему приказу.

2. Отделу информационных технологий (Игнатьева О.Н.) обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте университета.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

бюджетного учета и отчетности Гришечкину Е.О.

Врио ректора С.В. Черепухина



Приложение 

к приказу от 19.08.2019 года №246

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) и коммунальные услуги для 

обучающихся по заочной форме и других категорий проживающих при наличии свободных мест

в общежитиях ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(г. Челябинск)

с 1 сентября 2019 года 

(из расчёта 6 м2 на 1 человека)

Общежитие №2 Общежития №1, №4,
№5/1, №5/2

Студенты посторонних вузов, 
руб./мес. за 1 койко-место, в 
т.ч. НДС 20%

920,00 1953,00


