
росжЕJ,lдор
Феlср!пьвос гос!дiD.l веяцос бФ]rтетпос обрi]Oопашьлос

учрOждсллс вы.шего обр!lоDллпл
<Ростов.кп ji l осул!рстDеппый }п!DсрOпст лу Iсй сообщеппя,

(.DгБоуворгупс)
llрикАз

обрФова ельн" ч орlа изdUl й'l ol ]0,0i,,20i- }l!HT ]62109.

Об )ттхп.!trснии pslepa лlаты
за пропrвая!е в обцеr(иги{х

В соогветствии с требованияNlи ч.5 ст,36, ст, З9 Федерального закона от
29,12.20l] I'q27З_ФЗ 'Об обраrовании в Российской Федерации'', сог]асво
Ilостановлеflию Правительства от ]4,11,20l4 Nl1l90, (Методическиr!,

реко!Iендацил\l ло расчету размера платы за лрокпвалие в обшежитиях

РсТ Ро }Uз/2 от l9,12.20]6 г, поставоыеllию РсТ Ро Л! 7]/l I7 от 19,]2,20]6 г,,
постанов]ению Pc'I Ро N, 67121 от l7,l2,201] г. , поставовлению РСТ Ро lYI] 67175
or ]7,1?,]01] г.t посг!новJению РсТ Ро м7]/] от 19,12.20lб г
РсТ Ро 7зlIl7 от l9.1],20Iб г,. постановлевию РСТ Ро N! ]9/7 от 29,07,2014 ., .

РсТ Ро от 29,12,20lб м 80/2t,. лостаяовлеяи,о Рст Ро от
2,1,08.2012 N 29/]04, информациоя!ому письму Региовапьной службы ло тарифам
PocтoвcKoi1 обrасти от 29,08,?0l,+ ]v!'10l5689, кмьfiуляций по расчету стоиNtостл за
проrlиваlIие в общеrсrтиях

ПРИКАЗЫВАЮ:

l Устаяовить с 01,07,2017 оплаты за проживавие в студевческих
общежитиях университета заодяо койко NtecTo в следующеr!1 разIlере:

(01.07.2017_
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] Ковтроль исполнсяия вастоящего приказа главного бухгалтера
Н,Н Llуприй

З Приказ от 2З иIовя 201б г, N,1l65/oc считать утратившим сиrу,

IIервый проректор \--1_ ---

Рr!]сIJъ УЛ. ПФУ. Че]о\ьяв
IopolOк. общехпllпя N!1, N,2.
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