
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
Ш АДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ
(ШГПУ)

П Р И К А З
«22» февраля 2017 года г. Ш адринск № 70-ОФ
Об утверждении стоимости проживания в общежитии на 2018 год.

На основании выписок из протокола заседания Ученого совета 
университета 
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. На основании решения Ученого совета университета (протокол № 5 от 
06.02.2018 г.) утвердить с 01 января 2018 года:

1.1. Размер платы за пользованием жилым помещением (платы за найм) в 
общежитии Ш ГПУ для обучающихся на 2018 год согласно приложению 1;

1.2. Расчет платы за дополнительные бытовые услуги согласно 
приложению 2;

1.3. Размер платы за пользованием жилым помещением (платы за найм) в 
общежитии Ш ГПУ для квартиросъемщиков (сотрудники ШГПУ) согласно 
приложению 3;

1.4. Стоимость проживания в общежитии для студентов заочной формы 
обучения, студентов других учебных заведений, слушателей курсов повышения 
квалификации и переподготовки кадров на 2018 год в размере 312, 00 (трехсот 
двенадцати) рублей за сутки.

Ректор университета А.Р. Дзиов

Согласовано:
Гл. бухгалтер /  'T /ft7  Ю.В. Друзяк



Пр ил о ж ен и е1
к приказу ФГБОУ 
ВО «ШГПУ» 
от 22.02.2018 г. № 70

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за найм) в 

общежитии Ш ГПУ для обучающихся (за месяц)

(с учетом коэффициентов, применяемых в зависимости от планировки жилых

помещений в общежитии) на 2018 год

N п/п Адрес общежития ТИП общежития

Размер платы за 

пользование жилым  

помещением  

(платы за найм), руб. 

в месяц на 1 койко- 

место

1 ул. Спартака дом № 8 секционный 35,76

2 ул. Пионерская дом 53 коридорный 23,64



Приложение 2
к приказу ФГБОУ 
ВО «ШГПУ» 
от 22.02.2018 г. № 70

Размер платы за дополнительные бытовые услуги

N п/п Адрес общежития

Размер платы за смену 

постельного белья 

(прачечные услуги) (по 

нормам СП 2.1.2.2844-11) 

(в т.ч. НДС) руб.

на 1 койко-место за 1 

стирку*

Размер платы за 

пользование 

основными 

средствами (в 

соответствии с 

Типовыми нормами 

№ 116 от 21.06.1988 г. 

(в т.ч. НДС), руб. с 

человека за стирку

1 ул. Спартака дом № 8 114.00 24,00

2 ул. Пионерская дом 53 114,00 24,00



Приложение 3
к приказу ФГБОУ 
ВО «ШГПУ» 
от 22.02.2018 г. № 70

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за найм) в 

общежитии Ш ГПУ для квартиросъемщиков (сотрудники ШГПУ)

(с учетом коэффициентов, применяемых в зависимости от планировки жилых

помещений в общежитии) на 2018 год

N

н/п

Адрес

общежития

№

ком

наты

ТИП

общежития
Площадь

Ставка за найм 

Постановление 

администрации  

города 

Ш адринска от 

24.09.2014 

№ 2061

Размер 

платы за 

пользование 

жилым  

помещением 

(платы за 

найм), руб. в 

месяц

1
ул. Спартака 

дом № 8

116 секционный 11,9 5,96 70,92

117 секционный 12,1 5,96 72,12

118 секционный 17,5 5,96 104,30

2

ул.

Пионерская 

дом 53

52 коридорный 31,6 3,94 124,50


