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Об утверждении прейскуранта на
услуги проживания в студенческих
общежитиях ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
В связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести с 01.09.2021 следующее изменение в приказ от 30.06.2021
№426-1 «Об утверждении прейскуранта» - утвердить приложение к приказу в
новой редакции (приложение на 1 л.).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на советника при
ректорате Батаева Д.С.

Ректор

С.В. Таскаев

Приложение
УТВЕРЖДЕН
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ВО «ЧелГУ»
2021 г. №

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги проживания в студенческих общежитиях ФГБОУ ВО "ЧелГУ" за 1 койко-место
Дата введения в действие: 01.09.2021
№
Категория проживающих

Вид услуг

Место нахождения в г. Челябинске

Цена услуги
(без НДС), руб.

п/п
за месяц
1.

2.

3.

4.

5.

Студенты и аспиранты очной, очно-заочной форм
обучения, обучающиеся за счет средств субсидии и с
полным возмещением затрат на обучение.

плата за проживание в общежитии
(минимальная занимаемая площадь
жилого помещения на одного
человека 6 м2)

Студенты и аспиранты очной, очно-заочной форм
обучения, обучающиеся за счет средств субсидий и с
полным возмещением затрат на обучение, на период
временного отсутствия обучающегося в общежитии.

плата за проживание в общежитии
(минимальная занимаемая площадь
жилого помещения на одного
человека 6 м2)

Студенты и аспиранты очной и очно-заочной формы
обучения, получающие государственную социальную
помощь (п. 5 ст. 36 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»),

плата за проживание в общежитии
(минимальная занимаемая площадь
жилого помещения на одного
человека 6 м2)

Выпускники текущего года ФГБОУ ВО "ЧелГУ".
подавшие документы для поступления на следующий
уровень образования по очной, очно-заочной формам
обучения.*
Поступающие на обучение в ФГБОУ ВО "ЧелГУ" по
образовательным программам высшего образования.*
Иностранные участники международных грантов/
стипендиальных программ.*

плата за проживание в общежитии
(минимальная занимаемая площадь
жилого помещения на одного
человека 6 м2)

Слушатели дополнительных образовательных
программ.*

плата за проживание в общежитии

1 200.00

ул. Молодогвардейцев, д. 57:
ул. Якутская, д. 2;
ул. Трубникова, д. 5;
ул. Ворошилова, д. 4.

I 300.00

ул. Молодогвардейцев, д. 57:

540.00

ул. Якутская, д. 2;
ул. Трубникова, д. 5;

500,00

ул. Ворошилова, д. 4.

700,00

ул. Молодогвардейцев, д. 57;

I 040,00

ул. Якутская, д. 2;
ул. Трубникова, д. 5;

1 040.00

ул. Ворошилова, д. 4.

I 040.00

ул. Молодогвардейцев, д. 57;

I 600.00

ул. Якутская, д. 2;
ул. Трубникова, д. 5;

1 500,00

ул. Ворошилова, д. 4.

I 700.00

I 100,00

ул. Молодогвардейцев, д. 57:
ул. Якутская, д. 2;
ул. Трубникова, д. 5;

3 500.00

ул. Ворошилова, д. 4.
6.

Сотрудники ФГБОУ ВО "ЧелГУ" и члены их семей.*

плата за пользование жилым
помещением (за 1 м2 общей площади
жилого помещения)
плата за теплоэнергию (за 1 м2
общей площади жилого помещения)

27.00

ул. Молодогвардейцев, д. 57;

126.20

плата за электроэнергию,
водоснабжение и водоотведение (на
одного человека)

689.40

плата за пользование жилым
помещением (за 1 м2 общей площади
жилого помещения)
плата за теплоэнергию (за 1 м2
общей площади жилого помещения)
плата за электроэнергию,
водоснабжение и водоотведение (на
одного человека)

20,30
ул. Якутская, д. 2;
ул. Трубникова, д. 5;

126,20

689.40

плата за пользование жилым
помещением (за 1 м2 общей площади
жилого помещения)
плата за теплоэнергию (за I м2
общей площади жилого помещения)

54,20

ул. Ворошилова, д. 4.

126.20

плата за электроэнергию,
водоснабжение и водоотведение (на
одного человека)

689.40

Цена услуги
(без НДС), руб.

№
Категория проживающих

Вид услуг

Место нахождения в г. Челябинске

п/п
7.

I. *
?

к

за сутки
Студенты заочной формы обучения на период
прохождения промежуточной и итоговой аттестации.*
Студенты, путешествующие в каникулярное время с
15 июля по 15 августа.*

плата за проживание в общежитии
(минимальная занимаемая площадь
жилого помещения на одного
человека 6 м2)

ул. Молодогвардейцев, д. 57;

39,00

ул. Якутская, д. 2;
ул. Трубникова, д. 5;

36.00

ул. Ворошилова, д. 4.

42,00

Примечания:
Данная категория проживающих может быть размещена в студенческом общежитии при условии полной обеспеченности местами перечисленных выше категорий
Плата за проживание в студенческом общежитии ФГБОУ ВО "ЧелГУ" не взимается с обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и инвалидов I. II групп.

aiiiV *

Главный бухгалтер

ДО, 0Р030ВА Л. А.
^Н ачал ьн и к управления экономики

Г.Г. Варицкая

Согласовано:
Председатель профкома преподавателей и сотрудников
Ш.Ш. Ягафаров
Председатель профкома студентов

А.А. Башарова

