
Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  

"Нижегородский строительный техникум"  

(ГБПОУ НСТ) 

 

ПРИКАЗ 

 

09.01.2023 г.         № 12-осн.д. 

г. Нижний Новгород 
 

Об установлении платы за 

проживание в общежитии 

обучающимся ГБПОУ НСТ 

 

    На основании Постановления администрации г. Н. Новгорода от 

25.08.2017г.  N 3991 «Об установлении размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) с 1 сентября 2017 года и об отмене постановления 

администрации города Нижнего Новгорода от 24 августа 2015 г. N 1610»                  

(с изменениями от 27.01.2022г., Решения Региональной службы по тарифам 

Нижегородской области  от 25.11.2022 г. № 48/129  «Об установлении 

ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ» г. Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения для потребителей Нижегородской области, 

Решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области  от 

25.11.2022 г. № 48/44 «Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

«МЕРКУРИЙ», г.Нижний Новгород, тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую потребителям  г. Нижнего Новгорода, Решения 

Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25.11.2022 г.             

№ 49/16 « «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 

населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской 

области, Решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области 

от 25.07.2022 г. № 27/1  «О внесении изменений в решение региональной 

службы по тарифам Нижегородской области от 31 августа 2021 г. № 28/3 «Об 

утверждении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД» 

г. Нижний Новгород»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить для обучающихся размер оплаты за пользование жилым 

помещением и коммунальными услугами в общежитии ГБПОУ НСТ                     

с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.: 

 



- при 2-х местном размещении в комнате – 750,00 рублей в месяц; 

 

- при 3-х местном размещении в комнате – 500,00 рублей в месяц. 

 

2. Предоставить бесплатно в первоочередном порядке места в общежитии 

ГБПОУ НСТ обучающимся: 

- являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

- являющимися детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами 

детства; 

- подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях 

при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации 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»; 

- имеющим право на получение государственной социальной помощи (при 

наличии документального подтверждения: справок об установлении 

инвалидности, выдаваемых федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы, справок, выдаваемых органами социальной защиты населения по 

месту жительства, иных документов и данных, подтверждающих право на 

льготы). 

3. Коменданту общежития ежемесячно, не позднее 5 числа отчетного 

месяца, подавать списки проживающих в общежитии в бухгалтерию для 

начисления платы за проживание и коммунальные услуги. 

 



4. Заместителю директора по УВР Хохловой Е.В. довести данный приказ 

до сведения всех лиц, проживающих в общежитии. 

5. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Хохлову Е.В. 

 

 

  

И.о директора        Е.В. Хохлова 

 


