
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовскиt'i государс,Iвенный уrtиверсхтет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

23 яrrваря 2019 г. .l\Ъ l lЗlос

г. Ростов-нд-Лову

Об yстановлеrrии раз\Iсра ппа fL,i

з|1 tц]оtliпванIlе в общежлт!lи

В соответствии с требованиями ч. 5 ст, З6, ст. З9 Федерального заl(она от

29.12,2012 Лl27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерачии", согIасно

Постанов;rеlrию Правите,rьства от 1.1.11,2014 Ng1190, <<Методическим

рекоl\,Iендациям по расчеrу раз]\{ера ll.;laTbl :]а лроживание в обrцежития\

образоветепьных оргаtrизаций" от 20.0],20]4 NчHT-362/09, Постановленшю РСТ

РО от 20,12.2018 N9 85/16 , llосl,ановленцю РСТ РО от 24.08,2012 года N 29l1З (с

изN{еtIенияN,lи на: 28.05.2013), Постановлению РСТ РО от 20.12.2018 N, 85/1З,

Постаrrовlению РСТ Ро от 28.i2,20l7 ,\гч 85"2, Постановлению РСТ Ро от

l7,12.2018 N! 8з/61, Постановлению РСТ Ро от 2E.12.20l7 N, 85/2,

Постановлению РСl'Ро от 20.12,2018 Лq 85/16 , Постанов;tснию РСТ Ро от

17.12,2018 Nq 86/Зl. flостанов.пению РСТ Ро Ns 39/7 от 29.07.2014 г.,
Постановлению NсЗ9/7 от 29.07,14г, инtРормационнопtу письму Региональl,tой

слулiбы по тарифам Ростовской области от 29,08.2014 N!]40/5689, Постановriению

РСТ Ро от 17,12.2018 Ns 8j/61, Посl,ановпению РСТ Ро от 25.0з.2014 N 10/1,

кальку]lяllии по расчеlу стоиNlо(lи зэ про)liивзние в обшеrriи]иqх

ПРИКАЗЫВАК):

] Устаltовить в cT),:LeнTiccкo\l общежитци техникуNlа с 01.01.20l9 г. стои\{ость

ol|raTb] за проживанrlе в с.rIсдун_)ще},{ разNlере::



Категория об1.1аtопtсгося
Тttп

комнать]

стоиl,{ость
oIIJaTbI за

проiкивание в

общеrOIтии в

rlеото[ите,,1ьный
период

(01,05.20 ] 9-
30,06.20I9г).

руб./ttоliко-л,tесто

CTor.iltocTb
оIIJаты за

Iцо)rшtsание ts

общехитI.iи в
отопитепт,нl,тli

псl]иод
(01,11,2018-
30.0,1.2019г).

]]Yб,]'койко-N!сст(}

Bce1,o

в т.ч,
плата за
нае \1 Всего

в T,tL

11-Iill,a зil
}Iасl\I

Летrгс1lротr,i и дст].i. trс гавшllеся без

ГОПе"е'lИЧ Г\l lИ,.,lе,l.,lllЦ.i l] ] ]e,(l',c]lpol
и ,llcl cil. оставши\ся без попсчсния

l] одите,! e]:i

корlIдоl]
ный 0 0 0 0

Все -l1,1цil. \казаIIIIь]с в часl,и 5 с г, 36 ФЗ
N!27]-ФЗ oT 29. l2,]0l2. :]а ,lcк-Itollcн]lell

лстей-сироr. jleTel,i. оcTltBttll.tхся бсз

l пllе,,(гIlI9 го l1,1e, cll. l lU l { 'lc,ei-c,.],'oi

I.1 детеI:i. осIавшI]хся без гIопечеUия

pcl:ltl t,слей. обучаIо]]lиесrI очtJоi.l форNlы
обучепr]я I]a Nlec,l,a\, (rtlHallc1.1pl,cltыx за

сче,l средств tЬедеральноt о бtодlrtета

коридор
ньтй

1069 0 1]75 0

Обlчilюшиеся o.пtt)ii d]opNtb1 об!"IеIIия Ila

пlсс гаll. фrtнашсирус},tых за счеI средств

федеральноt о бюдlItета

кори7]ор

rп,]I:i
1 187 ]18 1,'9з 1]8

Все лица. ),казанпые в Lli]crt1 5 ст, jб ФЗ
N,]7l-ФЗ от 2t), I2.20 ]2_ зп исп,Ift)чснttеNl

детеl"I-сrтрOт, деl,ей. ос,l,ilвш!Iхся без

l,, счJh,l,l ро I]llелей., lllI l,; l.,l.i-Jи|,L,,
и .]eTeI1. оставпIихс, без лопе.Iения

1,1олrIтсrей. обу.rаIо]циеся очноl: форлtr,r lta

\lccl,ax с 01traToli стои]\!0сl I.] об) ченllя по

.цorовораrt с физrr.rескltrлr l.i (или)

lоридичес1OlNIи "lIццамrI

кори,]ор
] IтJй

l 756 0 2 з69 0



Обучающиеся очной формы на местах с
оIIлатой стоимости обучения по договорам
с физическими и (или) юридическими
лицами

коридор
ttый

1874 118 2 487 118

2 Контроль исцол[lешия настоящего приказа возложить на главного бухгалтера
Н,ГI. Чуприй
З Приказ Nч1063/oc от 21.06.2018 г. считать утратившим силу.,

Первый проректор

Разослать: У,Щ, ПФУ, Челохьян А.В,, Шепилова Е,Г., УИ, сryдпрофком, ,IexIrиK)M РТЖТ

согласовно:
Председатедь СПО РГУПС

Романенко Ю.Iо.

Протокол N9 |1 о, з"ralz"q


