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Содержание: по основной деятеJIьности

В dополненLtе к прuказу оm ]9.0В.201б z. NsL2/]02 кО сmоuмосmu
услу2 проасuванuя в обulеэюumuu uнсmumуmа))

В целях упорядочивания платы за шроживание в общежитии Института,

IIРИКАЗЫВАЮ

1. Внести дополнения в таблицу 1 приложения t к прик€ву от 19.08.2016 г.
Jф12/102 <<О стоимости услуг проживания в общежитии института) и
изложить ее в следующей редакции

Таблица 1

L{eHa за одно койко-место (для проживающих менее 30 дней) - суточные
ы

Категория
проживzlющих

Категория номера

Гости

Студенты Ур СЭИ Студенты других
Вузов

дневноо
отде-
ление

заочЕое
отделение,

абиry-
риенты

дневное
отде-
ление

заочноЁ
отделение,

абиту-
риенты

Двух-
комнат-

ньй

Номер одноместный,
гостевой (2-3 этаж)

1 500

Одно-
комIIат-

ньй

Номер дв5D<местный,
гостевой (2-3 этаж) 910
Номер двухместный,
улуIш енн bTiT, (4 этЕDк9

комнаты 401-408,410-
4|2) 500
Номер двухместньй,
(4 этаж, комнаты 415,
4I7-4l9,420,422,424,
426.428. ца\ 2|0 280 l

Номер двlхместный
(5-6 этаж) 180 210 220 280
Номер трехместный
(5-9 этаж) |20 150 150 2|0



2. Настоящий прик€в вступает в силу с момента его подписаниrI.
3. ПомОщникУ директора Самариной Е.А. ознакомить старших

администраторов с настоящим прикЕtзом под роспись.
4. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор
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,jD/кание: по основной деятелъности

<< 23 >> ноября 201б г.

:: I t е Ll eHLt€ l't? LlКаЗ а о m ] 9. 0 В. 2 0 ] бz. 
"ць t zй

l 1 р о Jlc Lt в ан 1.1 я в о б tц е эtс u пlLlLl LlH с m Lt п,tч п,l а,

зывАIо

_1,-Jести изменения в Прило}кение 1 к приказу от 19.0в.20]бг. JYq12/102 (о- , оI,1мости услуг прохtивания в общ.*йr"" института)), пункт 2.]il\lеLlаний излояtитъ в следуюrцей редакции:_\ нкт 2, Пр, заселении в двухместный гостевой номер одного.:ВаЮtЦего (по его просъбе) плата взимается:- на срок менее З0 дней - в 1,5 кратном размере стоимости одного-\IecTa данного номера;
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