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Нерюнгри

О снижении стоимости проживании в общежитии

В связи с временными выездами студентов из общежитий в рамках мер по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID- 
19), по согласованию с Первичной профсоюзной организацией студентов 
СВФУ
п р и к а з ы в а ю

1. Утвердить плату за коммунальные услуги в студенческих общежитиях 
в СВФУ по очной форме обучения с 01 апреля 2020г и на весь период 
реализации программ высшего образования в режиме контактной работы 
обучающихся и педагогических работников в электронной информационно- 
образовательной среде с использованием образовательных технологий, 
позволяющих обеспечить взаимодействие опосредовано (на расстоянии), в том 
числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в соответствии с приложением № 1 к
настоящему приказу.

2. Финансовому отделу обеспечить начисление за пользование жилым 
общежитием (платы за пасм) в размере, установленном в приказе № 26/1-ОД 
от 26.03.2020 г. и коммунальные услуги в размере, установленном настоящим 
приказом (Приложение № 2).

3. Заведующей общежитием и Первичной профсоюзной организации 
студентов проинформировать студентов об изменении размера оплаты за 
проживание в общежитии.

Директор С.С. Павлов

*



Приложение №1

к приказу № 36-од от 11.05.2020г

Размер оплаты за коммунальные услуги в студенческом общежитии для 

студентов, обучающихся в ТИ (ф) СВФУ по очной форме обучения

Наименование услуг Размер платы за 1 койко-место в 

месяц, руб

Коммунальные услуги, в т.ч. 300,00

Горячее водоснабжение -

Холодное водоснабжение 50,00

Водоотведение 40,00

Электроснабжение 140,00

Отопление 70,00



Приложение №2

к приказу № 36-од от 11.05.2020х'

Размер оплаты за коммунальные услуги и пользование жилым помещением 

в студенческом общежитии для студентов, обучающихся в ТИ (ф) СВФУ по

очной форме обучения

Наименование услуг Размер платы за 1 койко-место в 

месяц, руб

Коммунальные услуги 300,00

Пользование жилым помещением 

( наем)

27,00

ВСЕГО: 327,00


