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П Р И К А З

07.09.2021 №217-о
г. Благовещенск

Об установлении стоимости 
проживания в общежитиях 
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» и в целях установления стоимости 
проживания в общежитиях ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ для обучающихся по 
заочной форме обучения на период учебно-экзаменационной сессии, прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации и граждан, не обучающихся в университете, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 01.09.2021 стоимость проживания в общежитиях ФГБОУ
ВО Дальневосточный ГАУ:

1.1. В общежитиях коридорного типа (№2, №3) в размере 200 рублей в сутки 
за одно койко-место.

1.2. В общежитиях секционного типа (№4, №5, №6, кроме комнат, указанных 
в п. 1.3, 1.4) в размере 250 руб. в сутки за одно койко-место.

1.3. В общежитии №6 (левое крыло, 3-5 этажи)

Комнаты
Стоимость рублей в сутки за одно койко-место*

проживание 
1-5 суток

проживание 
6-15 суток

проживание 
16-30 суток

проживание 
31 -40 суток

проживание 
более 40 

суток
С дополнительными
услугами
(холодильник)

425 370 320 270 230

Без дополнительных 
услуг 370 320 270 215 180

1.4. Комнаты гостиничного типа (общежитие №6)

Комнаты
Стоимость рублей в сутки за одно койко-место*

проживание 1 -20 суток проживание более 20 суток 
(при оплате за весь период проживания)

Одноместные 900 500
2-х и 3-х местные 600 400

*1. Оплата стоимости проживания в общежитии производится единовременно за весь запланированный 
срок проживания.

2. В случае, если фактический срок проживания меньше запланированного, производится перерасчет 
стоимости проживания исходя из фактического срока проживания.

3. В случае проживания в общежитии свыше запланированного срока, перерасчет стоимости проживания 
не производится.



1.5. Проректору по административно-хозяйственной работе Дробышу П.И. 
обеспечить доведение настоящего приказа до заведующих общежитиями.

1.6. Руководителю центра информатизации учебного процесса Фитисову П.Е. 
разместить информацию о стоимости проживания в общежитиях на официальном 
сайте ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ.

1.7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника финансово- 
экономического управления Ковшун Ю.А.

Врио ректора П.В. Тихончук


