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Самара

Об изменении платы за проживание в общежитиях

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального зzжона от 29.12.2012 г. JФ 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, прикff}zlп,lи Министерства энергетики и
ЖИЛИЩНО-КОММУнаJ'Iьного хозяЙства СамарскоЙ области от l8.12.2018 г. Jtlb 940 и от
18.0б.19 г. Jtlb 1бб, руководствуясь прикiвом Минздрава России от 25.1|.2014 г. Jrlb 905н, с
УЧеТОМ ВвеДения с 01.07.2019 г. в г. о. Самара новых тарифов на коммунчlJIьные платежи, в

цеJUIх недопущения }худшения положения обучающихся, прожив€lющих в общежитиях
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить с 01.09.2019 г. плату для обучающихся бюджетной формы обучения
За 1 Нанимателя при проживании наместах обычной комфортности, без использования
личньD( энергоемких электропотребляющих приборов и без предоставления
дополнительньIх услуг:

1.1 В общежитии J\Ъ 2 - б28,98 руб.
1.2 В общежитии Ns 3 - б53,83 руб.
1 .З В общежитии J\Ъ 4 - 651,95 руб.
1.4 В общежитии J\Ъ 5 - 809,23 руб.
2. ПРиказ довести до проректоров, главного бухга;lтера - начальника управления

бУхга_птерского учета и финансового контроля, нач€uIьника планово-финансового
управления, деканов факультетов, заведующих общежитиями и проживающих в
общежитиях.

3. Начальнику управления информатизации С.В. Одобеску обеспечить размещение
прикша на официапьном сайте университета.

4. Контроль за исполнением возложить на проректора
работе, социаJIьным и общим вопросам В.Ю. Живцова.
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Ректор
профессор РАН А.В. Колсанов
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Самара

Об изменении платы за проживание в общежитиях

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федераrьного закона от 29.12.2012 г. Jф 273-
ФЗ КОб образовании в Российской Федерации), прикrlзilми Министерства энергетики и
жилищно-коммунz}льного хозяйства Самарской области от l8.12.2018 г. Jtlb 940 и от
18.06.19 г. }lb 166, руководствуясь прикzвом Минздрава России от 25.1|.2014 г. Jrlb 905н, с
YIeToM ВВеДения с 01.07.2019 г. в г. о. Самара новых тарифов на коммунil,,Iьные платежи, в
ЦеЛЯХ НеДОпущения ухудшения положения обучающихся, проживающих в обIцежитиях
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить с 01.09.2019 г. плату лля об1^lающихся внебюджетной формы
ОбУчения за 1 нанимателя при проживании на местах обычной комфортности, без
использования личньж энергоемких электропотребляющих приборов и без
предоставления дополнительньIх услуг:

1.1 В общежитии J\Ъ 2 - 1 843,98 руб.
1.2 В общежитии }le 3 - l 858,00 руб.
1.3 В общежитии JtJb 4 - l 857,91 руб.
1.4 В общежитии Jф 5 - l902,27 руб.
2. ПРиказ довести до проректоров, главного бухгалтера - начаJIьника управления

бУХГа_гrтерского учета и финансового контроля, нач€uIьника планово-финансового
управления, деканов факультетов, заведующих общежитиями и проживalющих в
общежитиях.

3. Начальнику управления информатизации С.В. Одобеску обеспечить р€вмещение
прик€ва на официа,тьном сайте университета.

4. КОнтроль за исполнением возложить на проректора по административной
работе, социальным и общим вогIросам В.Ю. Живцова.

Ректор
профессор РАН А.В. Колсанов
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