
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдясетное

образовательное учреr{дение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщеяия>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

30 пюпя 2020 г. J\Ъ1083/ос

г. Ростов-на-,Щону

Об установлеяии размера платы
за проживание в общеrкитии

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 36, ст, З9 Федерального закона от

29,12,2012 М27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", согласно

Постановлению Правите:rьства от 14,11.2014 Лs1190, (Методическим

рекомендацшIм по расчету размера платы за проживание в общежитиях

образовательных организаций" от 20.03,2014 NсНТ-З62/09, Постановлению РСТ
Ро от 18.12.2019 л! 66/2, Постанов:тению РСТ Ро 27.09.20]12 лЪ З4l2.

Постановлению РСТ Ро от \6,12,2019 л! 64140. постановленито

РСТ РО от 28,12.2017 Nч 85/2 (с изменениями на 26 апреля 2019 года),

Постановлению РСТ РО отот 16.12.2019 Ns 64139, Постановлению РСТ РО Ns 39/7

от 29.0'7.2,014 г., Постановлению РСТ РО от26.12.2019 N,l'l1rlЗ7, Постановлению

РСТ РО от 25.03,2014 N 10/1, Техническим паспортам общежитий,

информационному письму Региональной службы по тарифам Ростовской области

от 29.08.2014 Na40/5689, калькуляuий по расчету стоимости за llроживание в

общежитиях

ПРИКАЗЫВАЮ:

l Установить в студенческом общежитии техникума с 01.07.2020 г. стоимость
оллаты за проживаttие в следующем размере:



Категорлrя об1^lающегося
Тип

коNlнаты

стоиý{ость
оплать] за

прояtивание (в

т.ч. HflC) в

общежитии в
tIеотопительцый

период
(01.07.2020-
З 1.10.2020г),

руб./койко-место

Стоимость
оплаты за

проживание (в

т,ч. НДС) в

общеrкитии в

отопитепьный
период

(01.11.2020-

30,04.202l г),

рyб./койко-ллесто

Всего

в т.ч.
плата за
нае ,l Всего

в т.ч.
плi}Iа за
Еаем

.Щети-сироты и дети. оставшиеся без
попечения родителей. лица из деtей-
сирот и детей, оставшихся без попечения

родflелей

коридор-
ный 0 0 0 0

Все лица, указанньте в части 5 ст. 36 ФЗ
N!r27з-ФЗ от 29.12,2012. за исключением
детей-сирот, детейJ оставшихся без

попечения родителей, лиц из детей-сирот
и детей, оставшIтхся без попечения

родителей, обl"rающиеся очной формы
обlчения на llecTax, финансируемьж за
счет средств федера.,rьного бюлжета

коридор-
ный 1 |l2 0 | 429 0

Обучающиеся очной форпrы обученrrя на
местах, финансируемых за счет средств

федсрапьного бюджета

корцдор-
ный 12з0 118 1 541 l18

Все лица, указанные в части 5 ст, 36 ФЗ
Ns27З-ФЗ от 29.12,2012. за искпючецием
детей-сирот, детейJ оставшихся без

поIlечецшI родителей, лиц из детей-сирот
и детеЙJ оставшIIхся без попечеЕия

родителей, обучающиеся о.rной форпrы на
\{естах с оплатой стоимости обучения по
договоралл с физи.rескипtи и (или)
юридrIческими дицами

коридор-
Еый 1 849 0 2 4аз 0



2 Контроль испоJIнения настоящего приказа
Чуприй Н,Н.

3 Приказ Nq1273/oc от 01 июля 2019 г. считать

возложить на гJIавного бlтгаптера

утратившим силу.

,----------=-_
Первый прорекlоо -. ]- iВЧелохьян

Обуrающиеся очной формы на местах с

оIIлатой стоимости обуrения по

договорам с физическими и (или)
юридическими лицами

коридор-
liый 1 967 1l8 2 601 l]8

Разослать: У,Щ, ПФУ, Челохьян А.В,, Шепилова Е,Г., УИ, сryдпрофком, техвпк}м РТЖТ

СогласовЕо:
Председатель СПО РГУПС

енко Ю.Ю,

Протокол М58 от 21,05.2020


