
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ»)

ПРИКАЗ

МЖМи
О стоимости проживания обучающихся в общежитии

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России 
№ 1010 от 15.08.2014, на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации № 1190 от 14.11.2014, учитывая мнение Совета студенческого 
самоуправления (протокол № 165 от 29.08.2022) и профкома студентов (протокол 
№ 3 от 29.08.2022)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.09.2022 плату за проживание в студенческих общежитиях 
университета (№ 1,2,3,4,7) для обучающихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме 
за счет средств субсидий федерального бюджета и за счет средств физических и 
юридических лиц по договорам оказания образовательных услуг (студентов, 
аспирантов, докторантов, интернов, ординаторов, а также несовершеннолетних 
членов их семей) в размере:
1.1 за пользование жилым помещением (за наем) - 27 рублей в месяц с каждого

занимаемого места;
1.2 за коммунальные услуги:

- 578 рублей в месяц с каждого занимаемого места;
- 693 рублей в месяц с каждого занимаемого места (в отопительный период).
2. Освободить от платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и 

платы за коммунальные услуги, установленной пунктом 1 настоящего приказа, 
студентов детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, студентов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя - до окончания 
ими обучения, студентов детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с 
детства, студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентов, являющихся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, ветеранов боевых действий, военнослужащих, лиц, проходящих 
(проходивших) службу в органах внутренних дел Российской Федерации, 
Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ФСИН



и войсках национальной гвардии, государственной противопожарной службе, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, принимающих 
(принимавших) участие в специальной военной операции, проводимой на 
территориях Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, 
Украины с 24.02.2022 года и имеющим (имевшим) специальное звание полиции и 
(или) внутренней службы и членов их семей, государственных гражданских 
служащих Пензенской области (лиц, замещавших должности государственной 
гражданской службы Пензенской области), лиц, замещающих 
(замещавших)государственные должности Пензенской области, муниципальных 
служащих Пензенской области (лиц, замещавших должности муниципальной 
службы Пензенской области), лиц, замещающих (замещавших) муниципальные 
должности Пензенской области, работников, замещающих (замещавших) 
должности в органах государственной власти Пензенской области, органах 
местного самоуправления Пензенской области, не отнесенные к должностям 
государственной гражданской и муниципальной службы Пензенской области, а 
также членов их семей, а также работников иных организаций, направленных в 
командировки (служебные командировки) для непосредственного участия 
(принимавших участие) в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению 
жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а 
также на иных территориях, нуждающихся в обеспечении жизнедеятельности 
населения и восстановления объектов инфраструктуры, определенных 
Правительством Российской Федерации и членов их семей - при предоставлении 
ими соответствующих документов.

3. Освободить от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 
установленной подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего приказа, студентов, 
получивших государственную социальную помощь - при предоставлении ими 
соответствующих документов.

4. Главному бухгалтеру М.П. Конинину плату за пользование жилым 
помещением (плату за наем) и плату за коммунальные услуги, предоставляемые в 
студенческих общежитиях университета, направлять на частичное покрытие 
текущих расходов, связанных с проживанием обучающихся и эксплуатацией 
общежитий.

5. Директору студенческого городка Л.Г. Ноинскому довести приказ до 
сведения обучающихся, проживающих в общежитиях.

6. Приказ от 08.09.2021 № 724/0 отменить.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

ВР и МП Ю.В. Еременко.

Ректор



Проект вносит:

Главный бухгалтер 

Согласовано:

Первый проректор 

Проректор по ВР и 

Председатель профкома студентов 

Начальник ПУ 

Начальник ОДОУ

М.П. Конинин

Д.В. Артамонов 

Ю.В. Ерёменко 

B.C. Лукин 

К.Б. Филиппов 

Н.В. Шамарина


