
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

(ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ») 

 

ПРИКАЗ 

 

«____» _________ 20__          Казань                              № _________ 
 

 

Об установлении размера платы за проживание в общежитии  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Жилищным кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 188-ФЗ, постановлением Исполнительного 

комитета муниципального образования города Казани от 08.06.2022 № 1720 «О 

размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем), за содержание 

жилых помещений в жилищном фонде г. Казани», Уставом ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» (далее — Университет), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.09.2022 размер платы за проживание и коммунальные 

услуги (одно койко-место) в общежитии Университета для студентов очной, 

заочной форм обучения, аспирантов Университета – 650 рублей 00 копеек в месяц. 

2. Утвердить перечень лиц, которым жилые помещения в общежитиях 

жилого комплекса Университета предоставляются в первоочередном порядке без 

внесения платы (приложение). 

3. Главному бухгалтеру – начальнику Управления бухгалтерского учета и 

финансового контроля Мухамедкаримовой Г.К. обеспечить начисление платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) и коммунальные услуги в размере 

установленном настоящим приказом. 

4. Признать утратившим силу приказ ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» от 

25.08.2021 № 541-о «Об установлении размера платы за проживание в общежитии» 

с 01.09.2022. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора Шарапова А.Р. 

 

 

Ректор                                                                                                    Р.Т. Бурганов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» 

от «___»_________20__  №_____ 

 

 

Перечень лиц, которым жилые помещения в общежитиях 

 ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» предоставляются бесплатно                                        

в первоочередном порядке 

 

1. Студенты, являющиеся: 

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

- детьми-инвалидами; 

- инвалидами I и II групп; 

- инвалидами с детства. 

2. Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие: 

- катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

- ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

3. Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период военной службы, и ветеранами боевых действий. 

4. Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 

пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 

марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

5. Студенты, получающие государственную социальную помощь. 
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Лист согласования к документу № 554-о от 28.07.2022 
Инициатор согласования: Тумакаев С.Р. Экономист 1 категории планово-экономического 
отдела 
Согласование инициировано: 27.07.2022 15:46 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: последовательное  

1  Салахов И.И.  
Согласовано 

27.07.2022 - 15:53  
- 

2  Даминова Л.З.  
Согласовано 

27.07.2022 - 16:01  
- 

3  Садыкова В.Р.  
Согласовано 

27.07.2022 - 16:12  
- 

4  Зайнуллин А.Р.  
Перенаправлено 
27.07.2022 - 16:27  

- 

 Перенаправление(последовательное)  

 Хадиева Н.И.  
Согласовано 

27.07.2022 - 16:54  
- 

4.1  Зайнуллин А.Р.  
Согласовано 

28.07.2022 - 09:52  
- 

Тип согласования: параллельное  

5  Мухамедкаримова Г.К.  
Согласовано 

28.07.2022 - 10:17  
- 

6  Зайберт Д.Ф.  
Согласовано 

28.07.2022 - 17:32  
- 

7  Павлова А.В.  
Согласовано 

28.07.2022 - 14:19  
- 

8  Хуснутдинов Р.Р.  
Согласовано 

28.07.2022 - 13:41  
- 

9  Зубкова К.А.  
Согласовано 

28.07.2022 - 12:54  
- 

Тип согласования: последовательное  
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10  Бурганов Р.Т.  
Подписано 

28.07.2022 - 18:27  
- 
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