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

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

П Р И К А З

28.05.2021 г. г. Троицк №188

О внесении изменений в приказ от 31Л2.2020 года №518 «Об установлении платы за
проживание в студенческих общежитиях ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ»

В соответствии с:
-посланием президента РФ Федеральному собранию РФ от 21.04.2021 года по вопросу 

об обеспечении предоставления студентам, путешествующим по России в период каникул, 
возможности проживать в студенческих кампусах и общежитиях образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы высшего образования 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 1 июня 2021 года плату за пользование жилым помещением (плату за 
наём) и коммунальные услуги в студенческих общежитиях ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ для студентов, путешествующих по России в период каникул, в размере определённом 
Приложением к настоящему приказу.

2. При изменении тарифов на коммунальные услуги, содержание и ремонт, 
установленный размер платы настоящим приказом подлежит корректировке.

3. Начальнику отдела информационных технологий Иксанову Ш.С. разместить 
электронную версию (формат*.pdf) данного локального нормативного акта на официальном 
сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 5 рабочих дней с момента подписания приказа.

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника 
финансового управления Бута Л.А.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
финансовой и экономической работе Шин Т.В.

Приложение: Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и 
коммунальные услуги для обучающихся по заочной форме и других категорий проживающих 
при наличии свободных мест в общежитиях ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 1 экз. 
на 1 л.
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Приложение №1

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

с 1 июня 2021 года

(из расчёта 6 м2 на 1 человека)

Общежития г. 
Челябинск

Общежития г. 
Троицк

Общежития 
село Миасское

№1, №5/1, №5/2 №3а, 36 №6
Студенты, путешествующие по 
России, в период каникул, руб./мес. 
за 1 койко-место, в т.ч. НДС 20%

907,00 660,00 940,00


