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О стоимости проживания в 
общежитиях для обучающихся 
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 
на осенний семестр 2021-2022 учебного года

В целях регламентации вопроса о стоимости проживания в общежитиях на 
2021-2022 учебный год для обучающихся ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, 
руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ (с изменениями и 
дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02.10.2013 № ВК-573/09 «О порядке 
оплаты за проживание в студенческом общежитии», на основании Приказа 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 № 455 «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 сельского хозяйства Российской Федерации», а 
также в соответствии с Постановлением Правительства Амурской области от 
30.08.2012 № 466 «О нормативах потребления коммунальных услуг на территории 
Амурской области», Постановлением Правительства Амурской области от 13.11.2017 
№ 530 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 30.08.2012 
№ 466», с учетом приказов управления государственного регулирования цен и 
тарифов Амурской области от 18.12.2020 № 160-пр/в, 18.12.2020 № 158-пр/в, 
11.12.2020 № 133-пр/э, 18.12.2020 № 165-пр/т, 21.12.2020 № 170-пр/т, постановления 
администрации города Благовещенска от 28.08.2020 № 2808 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Благовещенска от 10 октября 2019 г. № 3532 
«Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем)» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить для обучающихся за счет средств федерального бюджета по 
очной форме обучения плату за проживание в общежитиях ФГБОУ ВО 
Дальневосточный ГАУ (включая плату за жилищно-коммунальные услуги) на период 
с 01.10.2021 по 31.01.2022 в следующих размерах:



Размер платы с 1 человека в месяц

№ общежития

Плата за проживание (наем) жилого 
помещения и коммунальные услуги за 1 

койко-место, руб. За дополнительные 
услуги, руб', в месяц с 

1 человекавсего
в том числе 

проживание (наем) 
жилого помещения

Общежитие № 2 (за 
исключением

-

комнат 
повышенной 

комфортности 
№№ 401-420)

900 44,98 230

Общежитие № 3 903 47,61 230
Общежитие № 4 926 71,41 330
Общежитие № 5 926 71,41 330
Общежитие № 6 926 71,41 330

2. Установить для обучающихся с полным возмещением затрат на обучение по 
очной форме обучения плату за проживание в общежитиях ФГБОУ ВО 
Дальневосточный ГАУ (включая плату за жилищно-коммунальные услуги) на период 
с 01.10.2021 по 31.01.2022 в следующих размерах:

Размер платы с 1 человека в месяц

№ общежития

Плата за проживание (наем) жилого 
помещения и коммунальные услуги за 1 

койко-место, руб. За дополнительные 
услуги, руб. в месяц с 

1 человекавсего
в том числе 

проживание (наем) 
жилого помещения

Общежитие № 2 (за 
исключением 

комнат 
повышенной 

комфортности 
№№401-420)

1 350 44,98 -

Общежитие № 3 1 350 47,61 230
Общежитие № 4 1 670 71,41 330
Общежитие № 5 1 670 71,41 330
Общежитие № 6 1 670 71,41 330

3. Установить для обучающихся за счет средств федерального бюджета по 
очной форме обучения и для обучающихся с полным возмещением затрат на 
обучение по очной форме обучения плату за проживание в комнатах повышенной 
комфортности №№ 401-420 общежития №2 (включая плату за жилищно- 
коммунальные услуги) в размере 5 100 рублей за комнату в месяц (в том числе 
проживание (наем) жилого помещения в размере 134,94 рубля за комнату). При 
проживании в комнате более одного, но не более трех человек стоимость проживания 
на 1 человека определяется пропорционально числу проживающих.



4. Установить для следующих категорий лиц, являющихся обучающимися
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ за счет средств федерального бюджета, право 
предоставления жилых помещений в специализированном жилищном фонде 
образовательной организации бесплатно и в первоочередном порядке: ,

4.1. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также студентам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

4.2. детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
4.3. подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

4.4. инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий;

4.5. студентам 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 и 
федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 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 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 «б» -  «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а» -  «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 
№ 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».

5. Проректору по административно-хозяйственной работе Дробышу П.В. 
обеспечить доведение настоящего приказа до заведующих общежитиями и 
проживающих (в том числе путем размещения настоящего приказа на 
информационных стендах и досках объявлений общежитий ФГБОУ ВО 
Дальневосточный ГАУ).

6. Руководителю центра информатизации учебного процесса Фитисову П.Е., 
разместить информацию о стоимости проживания в общежитиях для обучающихся 
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ на официальном сайте ФГБОУ ВО 
Дальневосточный ГАУ.

7. Главному бухгалтеру Якушенко Н.С. организовать ежемесячный сбор 
информации о размере средств, поступающих в качестве платы за проживание и 
дополнительные услуги от обучающихся ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ в общем 
объеме средств, расходуемых ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ на содержание 
общежитий.

8. Приказ от 25.08.2021 № 202-О «О стоимости проживания в общежитиях для 
обучающихся ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ на осенний семестр 2021/22 
учебного года» считать утратившим силу с 01.10.2021.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника финансово- 
экономического управления Ковшун Ю.А.

Врио ректора П.В. Тихончук


