
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

П Р И К А З

г. Комсомольск-на-Амуре

\  Об оплате за проживание в ] 
общежитии для сотрудников 
и лиц, не являющихся со
трудниками университета

В соответствии с Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Ха
баровского края от 18.12.2020 № 41/1; Постановлением Правительства Хабаровско
го края от 09.06.2015 № 130-пр; Постановлением Администрации города Комср- 
мольска-на-Амуре от 23.01.2008 № 6-па; Постановлением Администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 10.12.2020 № 2613-па; Постановлением Администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 10.06.2020 № 1098-па; Постановлением Комите
та по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 12.12.2018 № 37/33; 
Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 
14.12.2018 № 38/3; Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края от 18.12.2020 № 41/5; Постановлением Комитета по ценам и та
рифам Правительства Хабаровского края от 20.05.2020 № 11/1; Постановлением 
Правительства Хабаровского края от 06.07.2015 № 176-пр; Постановлением прави
тельства Хабаровского края от 28.12.2020 № 581-пр; Постановлением правительства 
Хабаровского края от 26.09.2016 № 330-пр.
ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить с 01.01.2021 по 30.06.2021 для сотрудников и лиц, не являющихся 
сотрудниками университета и проживающих:

а) в общежитии № 2, расположенном по адресу пр. Первостроителей, д.22/2, 
плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, включая НДС 
20%:

- отопление
- электроснабжение
- холодное водоснабжение
(индивидуальное потребление)
- холодное водоснабжение (общедомовые нужды)
- водоотведение (индивидуальное потребление)
- горячее водоснабжение
(индивидуальное потребление)
- горячее водоснабжение (общедомовые нужды)
- содержание и ремонт жилого помещения 

плату за пользование жилым помещением 
(плата за наем), без НДС

108,23 руб./м^ 
264,80 руб./чел.

70,04 руб./чел. 
0,06 руб./м^ 
56,25 руб./чел.

210.66 руб./чел. 
0,22 руб./м^
38.66 руб./м^

10,69 руб./м



б) в общежитии № 3, расположенном по адресу ул. Котовского, д.З, плату за 
содержание жилого помещения и коммунальные услуги, включая НДС 20%:

- отопление
- электроснабжение
- холодное водоснабжение 
(индивидуальное потребление)
- холодное водоснабжение (общедомовые нужды)
- водоотведение (индивидуальное потребление)
- горячее водоснабжение 
(индивидуальное потребление)
- горячее водоснабжение (общедомовые нужды)
- содержание и ремонт жилого помещения 

плату за пользование жилым помещением 
(плата за наем), без НДС

Ректор университета

Проект приказа вносит 
начальник УЭ

89,20 руб./м 
264,80 руб./чел.

70,04 руб./чел. 
0,06 руб./м^ 
56,25 руб./чел.

210,66 руб./чел. 
0,23 руб./м^ 
28,45 руб./м^

10,69 руб./м^.
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