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по основной деятельности
Об установлении платы за проживание
в общежитиях УрГЮУ д.rlя абитуриентов
и совместно проживtlющих с ними лиц
в 2021 году

В целях возмещения расходов вуза на комму}rаJIьные услуги и содержatние жильD(
помещевий УрГЮУ, а также на основании мониторинга цен на рынке оказания усл}т по
аренде недвижимости

1. Утверлить в 202l году плату за проживание в общежитиях УрГЮУ дrя абитlриентов и
совместно проживающих с ними лиц, поступающих в Ура,,rьский государственный
юридический университет, согласно Приложению Nч l.

2. Канцелярии ознакомить с приказом главного бlхгалтера (Боровчова И.В.), нача.lьника

управления экономики и государственных закупок (Иванова С.С.), нача.льника упрtlвJIения
социально-бытового обеспечения (В.Н, Пономарев), начальника отдела r{ета доходов от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (харсиева М.р.) пол
подпись.

3. отлелу лицензиров:tния, аккредитации и контроJIя качества обрщовательного процесса
(И.В.Крlтья) разместить приказ на официальном сайте УрГЮУ в течение 5-и дней,

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по административно-
хозяйственной работе А.В. Шабурникова.

Ректор В.А. Бублик
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНI4Я

2. Номер проекта :0003-оД

3. Номер приказа: _
4. [жа проекта прик

5, Исполнитель: Нильсен Т.Ю. - Ведуrций экономист

аза: 18.05.202l

6. Заголовок: ГIлата за проживание для абитуDиентов

ВИЗЫ:

согласова ние: Замечания:

Краснова С.В. - Ведущий докуlrлентовед
Подготовлен
18,05.2021 l6:08

Иванова С.С. - Начальник управления
согласовано
18.05.2021 l6:49

Боровцова И.В. - Главный бухгалтер
согласовано
19.05.2021 1'7:02

Башко В.С. - Начальник управления
согласовано
2| ,05.2021 8:12

1. Группа документов: Стоимость проживания в общежитиях (кроме
обучаюшихся)

Ерохович В.Ю. - Начальник отдела
согласовано
l9.05.2021 l5:37



ПриложениеЛ! l кпрпказу xn //./лт 2 i МАЛ 202i

Калькуляции стоимости проживания в общежитиях
УрГЮУ для абитуриентов и совместно прожпвающих

с ними лич в 202l голу

(l Kor"lKo-rrecTo за 1 сутки)

началыrик Уэ и Гз ,{i С.С. Иванова

м Статьи затрат руб

l КопrгrуItальвые },слуrrt: l23,50

Холодное водосlrабжение. куб.м l -1 .11

Горячее водоснабжение, подача, куб,м 9,6з

Горячее водоснабжение, нагрв, Гкал з5.26

Водоотведение, куб.м l9,5 8

Электроэнергия, Квт/час 29,60

Тверлые комrt{увirльные отходы 12,|6
.'

Coдep;Karrrle rкrljlor"o поj}lещеtlия 459.83

итого 583,]3
нлс l l6,67

всЕго 700,00

lllIll


