
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УЛЬЯНОВСКИЙ   ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ   КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБ ПОУ  «УФК» Минздрава России) 

 

ПРИКАЗ 

 

01.07.2022                             № 276 од 

 

Ульяновск 

 

Об изменении платы за проживание  

в общежитии 

 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ ст.39, постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. 

№ 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», ЛНА СМК 2.08-18 Положение о студенческом 

общежитии, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Установить  с 01.07.2022г. плату  общежития за одно койко-место 

- для студентов Колледжа 191 рубль, в том числе  

- 58 рублей -  плата за пользование жилым помещение (плата за наем); 

- 133 рубля -  плата за коммунальные услуги – отопление, за обращение с твердыми 

коммунальными отходами. 

- для сотрудников Колледжа, членов семьи сотрудников и студентов 1100 рублей, 

в том числе: 

- 58 рублей -  плата за пользование жилым помещение (плата за наем); 

- 243 рубля -  плата за коммунальные услуги – отопление, за обращение с твердыми 

коммунальными отходами; 

- 799 рублей - содержание и ремонт жилого помещения. 

- для сторонних нанимателей 3300 рублей, в том числе: 

- 58 рублей -  плата за пользование жилым помещение (плата за наем); 

- 243 рубля -  плата за коммунальные услуги – отопление, за обращение с твердыми 

коммунальными отходами; 

-  2999 рублей - содержание и ремонт жилого помещения. 

2. Оплату за потребление ГВС, ХВС; водоотведение; электроэнергию наниматели 

оплачивают отдельно на основании показаний индивидуальных приборов учета и 

действующих тарифов в Ульяновской области. 

3. Стоимость проживания для лиц с посуточным проживанием установить в размере 

550 рублей в сутки. Расчетный час установить 9 часов текущих суток по местному 

времени. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/420233406//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/420233406//


4. Отменить действие приказа № 234од от 30.06.2021 «Об изменении платы за 

проживание в общежитии» 

 

 

 

Директор колледжа        Л.И.Денисова 

  

 

Председатель студенческого совета                Е.Ю.Лукина 

 

Председатель профсоюзной организации     Н.В.Пяткина 

 

 

 

 

 

 

 


