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Фб утверхсдении плать!
за про)}(ивание в общехситии

й г:: г г.:с:'л с:1]с ! ]]о образован ия у\ науки !,абаровского края
(раевос |'0су/11!!)с'|'|}с|!|!ое бгодэкетное профессиональное образовательное

учре)!цение
<<Ё и ко;п а е вс ки й - г: а-А муре п ром ь| 1шлен н о-тман ита р н ьп й тех н и кум >>

пРикАз

-},{р 165-осл:

г. Ёиколаевск-на-Амуре

Б целях реализации положения Федерального закона от 29 декабря 2012 : . .}',{ч

21з-Фз (об образовании в Российской Федерации>>, на основании 11риказа

йинистерс'гва образования и науки РФ от 15 августа 2014 г. ш9 1010 (о максимш!ь!|ом

размере !1-'|ать] 3а пользование жилъ|м помешением в обще)китии д.:тя обуна}ощихся)),
государс'гвен!-{ь|х конщактов оказания коммунальнь|х услуг (тепловая энергия,
элекщоэ}{ер|'ия. холодное и горячее водоснабхсение, водоотведел:ис) л') 711|2019|1 от
01.01 .2019 п'.. }:[з 316109з221333 от 01.01'2019 г., }:[з 34 от 01.0!.2019 :'., 1\е 34-нкс от
01.01.2019:.

пРикАзь!|]А!():

!. }с'лапг<'г:;ит'ь с 0|.07 '2019 г. размер плать! за про)кива||ие в обш{е>:си'т-ии:

! . | . ()бунаюшимся по очной форме обунения за сче1- средс1-в су(-:;сидии и тга

/{()|'о1}ор|]ой основе -296'00 (двести девянос1'о гшесгь) руб;:сй в мсс'!|{;

\.2. ()|;унапошимся по заочной форме обунения за счет срс]1с1'в субси:пии

]00.00 (триста) рублей за сутки;

!.]. ()бу.1316*имся по заочной форме обунения на договорной ос!{о!]с и )\]1я

с |'()Р()!{|]их физинеских и }оридических лиц - 500,00 (пятьсот) руб.::сй

''а су'| ки.

2 !сп'аппс>пзи'['ь ра:]мер !1лать| за найм жилого блока в общехситии секцион}{о|'о

{!.|||2! [} размере 6 000'00 (гшесть ть;сян) рублей за месяц.

.]. |{с>мсптдантам общел<итий.

з_ ! . []одавать сведения в бухгаптери}о для начисления г|ла'гь! за

!1ро)кивание. е}кемесячно в срок до второго числа месяца с.)!е/1у}ощего

за расчетнь]м.



з.2. /{оп;сс':'и с0]1ср)(а|!ие настояцего приказа /1() с[]с/1с[|].{'| |||1())!(!1!|:!!()!|([{х а

с;бщс>китии.

4. [|ас-гоящий приказ вступает в силу с 01.07.2019 г.

5. [1риз:-:ать с 0\.07.2019 г. ущатив1пим силу приказ о'|' () !.02.2()!9 п . .!х]'ч 33-<;спп.

6. (онщоль за исполнением настоящего приказа 1}оз.][())|{и !'|, !|[| !.'|ав!]о|'о

. бухгалтера }(ванскуго Ё.3.
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