
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) 

в г.Уссурийске 

ПРИКАЗ 

от О-f &1/ *U>SS~ № - / / y ^ S c ^ 
г. Уссурийск 

О стоимости проживания 
в общежитиях филиала 
ДВФУ в г. Уссурийске 

В соответствии со ст.39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства Образования и 

науки Российской Федерации от 15.08.2014 № 1010 «О максимальном размере 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 

обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на 

период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимися по 

данным образовательным программам по заочной форме обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования и 

науки Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2014 № 1190 «О правилах определения размера платы за 

коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в 

общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в 

общежитии и иными нормативными актами Российской федерации, 

Постановлением Администрации УГО Приморского края № 2371-НПА от 

30.09.2011 «Об установлении размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
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муниципального жилищного фонда в Уссурийском городском округе», 

Постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 05.12.13 № 

75/3 «Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов 

на питьевую, техническую воду и водоотведение для потребителей 

муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» 

Уссурийского городского округа, находящихся на территории Уссурийского 

городского округа от 07 декабря 2010 № 335-НПА (ред. От 05.02.2013) «Об 

установлении надбавок к тарифам на услуги холодного питьевого 

водоснабжения для потребителей услуг, оказываемых муниципальным 

унитарным предприятием «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского 

округа на период 2011-2015 годы», решением Думы Уссурийского городского 

округа от 22 декабря 2011г. (ред. от 21.12.2012) № 509-НПА «Об установлении 

надбавок к тарифам на услуги водоотведения для потребителей услуг, 

оказываемых муниципальным унитарным предприятием «Уссурийск-

Водоканал» Уссурийского городского округа на период 2012-2015 годы. 

Постановлением Департамента по тарифам Приморского края г. Владивосток от 

04.12.2013 № 74/13 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 

потребителей Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых 

сетей Уссурийского городского округа», поставляемых Уссурийским 

муниципальным унитарным предприятием тепловых сетей Уссурийского 

городского округа «Теплоснабжающая организация «УМУПТС». 

Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 18.12.2013 № 

79/2 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и 

приравненным к нему категориям потребителей по Приморскому краю на 2014 

год», поставляемых ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 

Уссурийское отделение филиала ОАО «ДЭК»-«Дальэнергосбыт». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В отношении обучающихся в филиале ДВФУ в г. Уссурийске из числа 

граждан Российской Федерации: 

1. Установить с 01 апреля 2015 размер платы за проживание в 

общежитиях филиала ДВФУ в г. Уссурийске в месяц, состоящий из размера 
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платы за пользование жилым помещением (платы за наем) (Приложение 1) и 

размера платы за коммунальные услуги в зависимости от категории комнаты 

(Приложение 2) в расчете на одного обучающегося по основным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования по очной форме обучения и на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным 

образовательным программам по заочной форме обучения. 

2. Освободить с 01 апреля 2015 года от оплаты за проживание в 

общежитиях филиала ДВФУ обучающихся, являющихся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I 

и II групп. 

3. Установить с 01 апреля 2015 года скидку в размере 50% на оплату за 

проживание в общежитиях филиала ДВФУ обучающимся инвалидам III группы. 

4. Освободить с 01 апреля 2015 года от внесения платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) категории обучающихся, указанные в 5-й 

части статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», а именно - инвалидов с детства, студентов, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентов, являющихся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранов боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, а также студенты из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки 

Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
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государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «6»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 

года № 5Э-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

5. Установить с 01 апреля 2015 г. размер оплаты за проживание в 

общежитиях филиала ДВФУ в г, Уссурийске для абитуриентов и их родителей, 

поселяемых на период прохождения вступительных испытаний в филиале 

ДВФУ в г, Уссурийске, в расчете на одного проживающего в сутки; 

* проживание для абитуриентов за одно место в сутки 

- 200 (Двести) рублей; 

• проживание для родителей абитуриентов за одно место в сутки 

- 420 (Четыреста двадцать) рублей; 

6. Установить с 01 апреля 2015 г. размер оплаты за проживание в общежитии 

№ 3 (ул. Некрасова, 25) филиала ДВФУ в г. Уссурийске для иностранных 

граждан, обучающихся на курсах русского языка как иностранного - 2550 (Две 

тысячи пятьсот пятьдесят) рублей за одно койко - место в месяц; 

7. Установить с 01 июля 2015 г. размер оплаты за проживание в общежитии 

№ 3 (ул. Некрасова, 25) филиала ДВФУ в г. Уссурийске для иностранных 

граждан, обучающихся на курсах русского языка как иностранного - 2600 (Две 

тысячи шестьсот) рублей за одно койко- место в месяц, 

8. Приказ от 05.12.2014 № 70-13-146/обод. «О стоимости проживания в 

общежитиях филиала ДВФУ в г. Уссурийске» с 01 декабря 2014г, признать 

утратившим силу. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора филиала по экономическим вопросам и управлению персоналом Д.В. 

Здора. 

Директор филиала С В Пишун 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта приказа директора филиала 

ДВФУ в г. Уссурийске 
О стоимости проживания в общежитиях филиала ДВФУ в г. Уссурийске 

(название проекта приказа) 

Должность Дата поступления Подпись, Замечания, 
ФИО документа 

на согласование 
дата подпись 

Директор филиала "31" марта 2015 Подписано Af 

Пишун Сергей Викторович 
"01" апреля 2015 а 

Заместитель директора филиала по "31" марта 2015 Согласовано 
экономическим вопросам и "01" апреля 2015 
управлению персоналом 

Здор Дмитрий Валерьевич 

ФН 

Начальник управления БУ и ФК. "31" марта 2015 Согласовано 
главный бухгалтер "01" апреля 2015 

Яланская Таиса Федоровна 

Исполнитель: 
Ведущий экономист 
Нимченко Марина Михайловна 
(4234)320610 

5 



Приложение 1 к приказу 
о т O-f.Qtf.JLOfS' № f t ) У З -

Размер платы за наем в зависимости от планировки жилых помещений в 
общежитии 

(из расчёта 6 кв. м жилой площади на одного обучающегося) 

Номер 
общежития 

Адрес общежития Размер платы за наем, руб., 
в том числе НДС 

18% 

Общежитие № 3 
г. Уссурийск 

ул. Некрасова, 25 60,85 

Общежитие № 1,2 
г. Уссурийск 

ул. Пушкина, 15 
ул. Плеханова,29 

40,57 
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Приложение 2 к приказу 
от O J № 

Размер оплаты за коммунальные услуги в зависимости от категории 
комнаты, для обучающихся в филиале ДВФУ в г. Уссурийске 

Номер общежития Адрес общежития 1-местные 
(руб.), в том числе 

НДС 18% 

2-местные (руб.), в том 
числе НДС 18% 

3-местные (руб.), 
том числе НДС 

18% 
Бюджет Договор Бюджет Договор Бюджет Доге 

ор 
Збщежития № 1, 2,3 г. Уссурийск 

ул. Пушкина, 15 
ул. Плеханова,29 
ул. Некрасова, 25 

597,64 1194,77 467,64 935,86 420,64 841 £ 
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