
  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 2022 г.                        Казань                                   № 01-03/________ 

 

 

Об установлении размера платы за проживание в общежитиях КФУ 

для обучающихся на 2022/23 учебный год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 156, 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в общежитиях 

образовательных организаций от 20.03.2014 № НТ-362/09, приказом Минобрнауки России 

от 15.08.2014 № 1010 «О максимальном размере платы за пользование жилым 

помещением в общежитии для обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего образования по очной форме 

обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся 

по данным образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации», 

Правилами определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями 

жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения 

в общежитии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2014 № 1190, постановлениями Исполнительного комитета муниципального 

образования г. Казани от 20.12.2018 № 6433, от 09.12.2021 № 3274, постановлениями 

Исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны 

от 26.12.2017 № 8125, от 19.01.2022 № 162, от 06.05.2022 № 2345, постановлением 

Исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан 

от 03.06.2022 № 699, учитывая мнение первичной профсоюзной организации студентов 
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КФУ и мнение Координационного совета общественных студенческих организаций и 

объединений КФУ,  на основании Устава КФУ п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю:  

1. Установить на 2022/23 учебный год для обучающихся за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, очной 

формы обучения, а также заочной формы обучения (на период промежуточной и итоговой 

аттестации) размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитиях КФУ согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Установить на 2022/23 учебный год для обучающихся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг очной формы обучения, а также заочной формы 

обучения (на период промежуточной и итоговой аттестации) размер платы за пользование 

жилым помещением и коммунальные услуги в общежитиях КФУ согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

3. Директору Студенческого городка КФУ Николаеву Р.Ю., директору 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ Ганиеву М.М. и директору 

Елабужского института (филиала) КФУ Мерзон Е.Е. с 1 сентября 2022 года обеспечить: 

– расчет и начисление платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и 

коммунальные услуги в общежитиях КФУ с учетом требований настоящего приказа; 

– публикацию настоящего приказа на официальном сайте КФУ (в разделе 

«Сведения об образовательной организации») и на информационных стендах КФУ. 

4. Утвердить: 

– перечень обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях КФУ, которым 

жилые помещения в общежитии КФУ предоставляются в первоочередном порядке без 

внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и коммунальные 

услуги, согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

– перечень обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях КФУ, которым 

жилые помещения в общежитии КФУ предоставляются без внесения платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем), согласно приложению 4 к настоящему 

приказу. 

5. Директорам институтов, декану юридического факультета ежемесячно до 15-го 

числа обеспечить предоставление в Студенческий городок КФУ информации об 

обучающихся, относящихся к категориям лиц, указанных в пункте 4 настоящего приказа, 

по форме согласно приложениям 5–7 к настоящему приказу. 

6. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений. 
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7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по социальной и 

воспитательной работе Межведилова А.М. 

 

 

И.о. ректора                                                                     Д.А. Таюрский 
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Приложение 1 

к приказу от «___» ___________2022 г. 

                               № 01-03/_______________ 

 

 

Ежемесячный размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

и коммунальные услуги в общежитиях КФУ для обучающихся за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

 на 2022/23 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Место проживания 

Общежитие коридорного типа Общежитие секционного типа Общежитие квартирного типа 

Наем, 

рублей 

за 

койко-

место 

Комму-

нальные 

услуги, 

рублей за 

койко-

место 

Полная 

стои-

мость, 

рублей за 

койко-

место 

Наем, 

рублей за 

койко-

место 

Комму-

нальные 

услуги, 

рублей за 

койко-

место 

Полная 

стои-

мость, 

рублей за 

койко-

место 

Наем, 

рублей за 

койко-

место 

Комму-

нальные 

услуги, 

рублей за 

койко-

место 

Полная 

стои-

мость, 

рублей за 

койко-

место 

1. Студенческий городок 

КФУ, г. Казань 

         

Общежития № 1, 2, 4, 5, 10; 

ул. Красной Позиции, д. 6, 

д. 6, к. 2, д. 6, к. 3; 

Гвардейская, д.32; 

Губкина, д. 11 

51 619 670       

Общежития № 3, 6, 

ул. Ад. Кутуя, д. 2, д. 2, к. 2, 

Советский район г. Казани 

   77 593 670    

Общежитие № 7, 

ул. Бутлерова, зд. 6, 

Вахитовский район 

г. Казани 

   82 588 670    
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Общежитие № 8, 9, 

ул. Пушкина, зд. 32, зд. 32, 

к. 2, Вахитовский район 

г. Казани 

   82 618 700    

Общежития Деревни 

Универсиады, тер. Деревня 

Универсиады, д. 1–21 

          152 578 730 

2. Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ, 

Пр.Мира, д. 17А-17Г 

   88 412 500    

3. Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

         

ул. Строителей, д. 16А, 

ул. 10 лет Татарстана, д. 24 

   66 594 660    

ул. Казанская, д. 100, д. 102 29 531 560       
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Приложение 2 

к приказу от «___» ___________2022 г. 

                               № 01-03/_______________ 

 

 

Ежемесячный размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

и коммунальные услуги в общежитиях КФУ для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг  

 на 2022/23 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Место проживания 

Общежитие коридорного типа Общежитие секционного типа Общежитие квартирного типа 

Наем, 

рублей 

за 

койко-

место 

Комму-

нальные 

услуги, 

рублей за 

койко-

место 

Полная 

стои-

мость, 

рублей за 

койко-

место 

Наем, 

рублей за 

койко-

место 

Комму-

нальные 

услуги, 

рублей за 

койко-

место 

Полная 

стои-

мость, 

рублей за 

койко-

место 

Наем, 

рублей за 

койко-

место 

Комму-

нальные 

услуги, 

рублей за 

койко-

место 

Полная 

стои-

мость, 

рублей за 

койко-

место 

1. Студенческий городок 

КФУ, г. Казань 

         

Общежития № 1, 2, 4, 5, 10; 

ул. Красной Позиции, д. 6, 

д. 6, к. 2, д. 6, к. 3; 

Гвардейская, д. 32; 

Губкина, д. 11 

51 1049 1100       

Общежития № 3, 6, 

ул. Ад. Кутуя, д. 2, д. 2, к. 2, 

Советский район г. Казани 

   77 1023 1100    

Общежитие № 7, 

ул. Бутлерова, зд. 6, 

Вахитовский район 

г. Казани 

   82 1018 1100    

Общежитие № 8, 9,    82 1168 1250    
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ул. Пушкина, зд. 32, зд. 32, 

к. 2, Вахитовский район 

г. Казани 

Общежития Деревни 

Универсиады, тер. Деревня 

Универсиады, д. 1–21 

          152 1098 1250 

2. Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ, 

Пр. Мира, д. 17А-17Г 

   88 842 930    

3. Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

         

ул. Строителей, д. 16А, 

ул. 10 лет Татарстана, д. 24 

   66 984 1050    

ул. Казанская, д. 100, д. 102 29 851 880       
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Приложение 3 

  к приказу от «___»_____ 2022 г. 

      № 01-03/___________ 

 

 

Обучающиеся, нуждающиеся в жилых помещениях КФУ,  

которым жилые помещения в общежитии КФУ 

предоставляются в первоочередном порядке без внесения платы 

за пользование жилым помещением (платы за наем) и коммунальные услуги 

 

 

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.  
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Приложение 4 

  к приказу от «___»_____ 2022 г. 

      № 01-03/___________ 

 

 

Обучающиеся, нуждающиеся в жилых помещениях КФУ,  

которым жилые помещения в общежитии КФУ 

предоставляются без внесения платы 

за пользование жилым помещением (платы за наем) 

 

 

1. Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие: 

– катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;  

– вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

2. Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий. 

3. 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 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

4. Студенты, получающие государственную социальную помощь.  

5. Студенты, являющиеся одинокими матерями и имеющие несовершеннолетних 

детей. 
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Приложение 5 

  к приказу от «___»_____ 2022 г. 

      № 01-03/___________ 

 

 

Дети-сироты или лица из числа детей-сирот, проживающие в общежитии КФУ в 

2022/23 учебном году 

 

 

Институт __________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

Дата 

рождения 

Номер 

группы 

Номер 

общежития, 

адрес 

Контактный 

телефон 

Дата 

возникновения 

льготы 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

Директор института  _________________________/________________________/ 

М.П.                                      (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

Дата:________________ 
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Приложение 6 

  к приказу от «___»_____ 2022 г. 

      № 01-03/___________ 

 

 

Обучающиеся, получающие государственную социальную помощь, 

проживающие в общежитии КФУ в 2022/23 учебном году 

 

 

Институт __________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

Дата 

рожде-

ния 

Номер 

группы 

Номер 

обще-

жития, 

адрес 

Контак-

тный 

телефон 

Дата 

возникно-

вения 

льготы 

Дата 

оконча-

ния 

льготы 

        

        

        

 

 

 

 

 

Директор института  _________________________/________________________/         

М.П.                                          (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

 

Дата:________________ 
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Приложение 7 

  к приказу от «___»_____ 2022 г. 

      № 01-03/___________ 

 

 

Инвалиды, проживающие в общежитиях КФУ в 2022/23 учебном году 

 

 

Институт __________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                  

№ 

п/п 

 

ФИО 

пол-

ностью 

Дата 

рож-

дения 

Номер  

группы 

Группа 

инвалид-

ности 

Причина 

инвалид-

ности 

Срок 

инвалид-

ности 

Контак-

тный 

телефон 

Номер 

обще-

жития, 

адрес 

 Образец   Третья Инвалид с 

детства 

С 

01.04.2022 

по 

30.04.2023 

  

         

         

         

         

 

 

 

Директор института       _____________________/___________________/                 

М.П.                 (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 

Дата:__________________ 
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