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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Северский технологический институт -
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(СТИ нияу МИФИ)

ПРИКАЗ
20^ г. №

Об установлении стоимости проживания 
в общежитии НИЯУ МИФИ, расположенном 
в г. Северске Томской области

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018), Положением об общежитии СТИ НИЯУ МИФИ и в 
целях совершенствования системы оплаты за проживание в общежитии НИЯУ МИФИ, 
расположенном по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 11

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 марта 2023 года :
1.1. Стоимость оплаты за пользование жилым помещением (платы за наем) и 

коммунальные услуги за одно койко-место в месяц для студентов, магистров и аспирантов - 
600,00 рублей:

- за пользование жилым помещением (плата за наем) - 12,24 рублей в месяц (включая НДС);
- за коммунальные услуги - 587,76 рублей в месяц.

1.2. Стоимость оплаты в месяц для студентов, магистров, аспирантов и работников 
университета (в том числе совместителей) и их семей, включая НДС:

- одно койко-место (квартирная система) - 600,00 рублей;
- комната в общежитии (коридорная система) - 2 000,00 рублей;
- комната в общежитии (квартирная система) - 2 600,00 рублей.

2. Студенты, получающие социальную государственную стипендию как лица, 
получившие государственную социальную помощь от органа социальной защиты населения, 
освобождаются от оплаты за пользование жилым помещением (платы за наем).

3. 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, студенты, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студенты, являющиеся 
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, и ветеранами боевых действий, а также 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 N 53-ФЗ 



"О воинской обязанности и военной службе" освобождаются от оплаты за пользование жилым 
помещением (платы за наем) и оплаты за коммунальные услуги.

4. Настоящий приказ распространяет своё действие на правоотношения с 01.03.2023 года.
5. Отменить с 01.03.2023 действие приказа от 19.09.2018 № 85.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

СТИ НИЯУ МИФИ по безопасности и имущественному комплексу И.Н. Карташева.

Руководитель С.А. Карпов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя по УР

Заместитель руководителя по БиИК

Начальник управления СО СиВР

Ведущий юрисконсульт

Начальник ФЭУ

Главный бухгалтер

Председатель студенческого
инициативного союза СТИ НИЯУ МИФИ

В.А. Андреев

И.Н. Карташев

С.А. Петренко

Н.В. Терехова

А.М. Суздальцева

А.Ф. Теплякова

А.А. Огнева

исп.Лунько М.А.

лм 22.02.2023


