Министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Нижегородский государственный инженерно- экономический
университет
(ГБОУ ВО НГИЭУ)

ПРИКАЗ

№
г. Княгинино

о стоимости проживания в общежитиях ГБОУ ВО НГИЭУ
В соответствии со статьей 39 Федерального Закона от 29.12.2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях взимания
платы за проживание в общежитиях ГБОУ ВО НГИЭУ в 2021 году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01 сентября 2021 года размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем), платы за возмещение коммунальных услуг в
общежитиях ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно
экономический университет» в соответствии с приложением к
настоящему приказу.
2. Освободить от внесения платы за проживание в общежитиях ГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
инженерно-экономический
университет» обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, инвалидов I и II групп до окончания или обучения в
университете и получения документа, подтверждающего образование.
3. Признать утратившими силу приказ от 02.08.2019 года №572/01-03 «О
стоимости проживания в общежитиях ГБОУ ВО НГИЭУ», приказ
от27.08.2020 года №778/01-03 «О стоимости проживания в обсерваторе
ГБОУ ВО НГИЭУ».
4. Помощнику ректора Н.А. Ладновой довести данный приказ до
начальника
бухгалтерии,
начальника
хозяйственного
отдела,
студенческого городка Института транспорта, сервиса и туризма п.
Воротынец, комендантов общежитий.

И. о. ректора, первый проректор

А.Н. Смирнов

От «

»

Приложение к приказу
___________ 2021 года
№

Размер платы за проживание в общежитиях
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»
(платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за коммунальные услуги)

№
п.п.

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
2.

Размер платы за Размер платы за
коммунальные
пользованием
услуги (руб.)
жилым
помещением
(плата за наем),
рубОбщежитие №1, ул. Октябрьская, д.22а:
308,00 руб. в
272,00 руб. в
580,00
студенты очного отделения
месяц
месяц
руб. в
месяц
530,00 руб./сутки
студенты заочного обучения (со всеми
удобствами)______________________
420,00 руб./сутки
студенты заочного обучения (с
общими удобствами)
950,00 руб./сутки
сторонние проживающие в комнатах
со всеми удобствами
740,00 руб./сутки
сторонние проживающие в комнатах с
общими удобствами_______________
160,00 руб./сутки
абитуриенты (на время проведения
вступительных испытаний)
Учебно-бытовой бытовой корпус (ул. Аграрная, д.6):
Категория проживающих студентов,
слушателей в общежитии

Размер
платы,
всего,в
том
числе:

580,00
руб. в
месяц

272,00 руб. в
месяц

2.1.

студенты очного отделения

2.2.
2.3.

160,00 руб./сутки
студенты заочного обучения_____
160,00 руб./сутки
абитуриенты (на время проведения
вступительных испытаний)
Обсерватор (пер. Лесной, д. №3):

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

308,00 руб. в
месяц

272,00 руб. в
308,00 руб. в
580,00
месяц
месяц
руб. в
месяц
308,00 руб. в
студенты очного отделения (условия
1500,00
1192,00 руб. в
повьппенной комфортности)
руб. в
месяц
месяц
месяц
общежитие (г. Княгинино, ул. Производственная, д.№8):
студенты очного отделения
580,00
272,00 руб. в
308,00 руб. в
руб. в
месяц
месяц
месяц
студенты заочного обучения
160,00 руб./сутки

студенты очного отделения

№
п.п.

4.3.
4.4.

5.
5.1.

5.2.

Категория проживающих студентов,
слушателей в общежитии

Размер
платы,
всего,в
том
числе:

Размер платы за Размер платы за
пользованием
коммунальные
жилым
услуги (руб.)
помещением
(плата за наем),
руб160,00 руб./сутки

абитуриенты (на время проведения
вступительных испытаний)
530,00 руб./сутки
сторонние проживающие в комнатах с
общими удобствами
общежитие Института транспорта, сервиса и туризма и. Воротынец, ул. Мира,
д.№7:
580,00
272,00 руб. в
308,00 руб. в
студенты очного отделения
месяц
руб. в
месяц
месяц
160,00 руб./сутки
студенты заочного обучения

