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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»
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ПРИКАЗ

"

02 сентября 2019 года

Воронеж

Об оплате за проживание в общежитии
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 29.l2.2012
N~ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и письмом
Минобрнауки России от 20.03.2014 НТ-362!О9
Приказываю:
1. Установить
следующие размеры платы за проживание в
общежитии на 2019/2020 учебный год:
1.1. Для студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров, обучающихся
по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в размере
570 рублей в месяц (Приложение N2 1).
1.2. Для студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров, обучающихся
на коммерческой основе, для штатных сотрудников института размер
платы за проживание в общежитии установить согласно расчету
(Приложение N2 2).
2. Студентам, аспирантам, ассистентам-стажерам очной формы
обучения оплату проживания в общежитии производить за полный
учебный год до вселения в общежитие в соответствии с настоящим
приказом.
3. Установить, что плата за проживание в общежитии не взимается
со следующих категорий студентов:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей-инвалидов, инвалидов 1 и II групп, инвалидов с детства;
- подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
-инвалидов
вследствие
военной
травмы
или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых
действий;

- имеющим право на получение государственной социальной
помощи;
- студентов 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.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
главного бухгалтера института Новикову т.А. и заведующую общежитием
Голикову Е.г.

И.о. ректора

О.А. Скрынникова

Согласовано:

Председатель профсоюзной
организации студентов
Воронежского государственного
института искусств

А. Конивец

Приложение N2 2 к Приказу fJ-l-од
от 02 сентября 2019 года

РАСЧЁТ
платы за проживание в общежитии студентов, аспирантов, ассистентовстажеров, обучающихся на коммерческой основе
(с 01.09.2019 по 31.08.2020 года)
Стоимость 2-х
местной комнаты в
месяц
13 КВ.М. (руб.коп.)

Стоимость 3-х местной
комнаты в месяц
16,5 КВ.М. (руб.коп.)

315,51

400,45

675,48

857,34

879,48

1319,22

251,28

376,92

....---..-- -.----------1------------\-------------1

1. Плата за содержание жилого
помещения (24,27 х 1м2)
(ВЫВОЗ
ТКО - 7,61 руб., лифт - 2,83
руб., содержание - 13,83 руб.).
r2. Отопление (51,96 х 1 кв.м)

I

1

.з

Горячее водоснабжение с 1
человека 439,74руб. (3 куб.м. х 1 ч. х
146,58руб.)
Холодное водоснабжение 125,64
руб.)

!

(с 1 человека (3 куб.м. х 1 ч. х 41,88)

I

----------

4. Электроэнергия
1 чел. - 100 Квт
2 чел. - 160 Квт
3 чел. - 210 Квт
(1 Квт - 3,85 руб.)
Итого:

Главный

бухгалтер

!

616,00

808,50

2737,75

3762,43

Т.А. Новикова

"

Приложение

}[Q

1 К Приказу

Nl'Яод

от « 02}>сентября 2019 года

РАСЧЁТ
платы за проживание в общежитии студентов, аспирантов,
стажеров бюджетной формы обучения
на 2019/2020 учебный год
NQ/N2

Наименование
услуг

Фактические
Увеличение Стоимость
тарифа в %
услуг в
затраты по
общежитию в с 01.07.2019
месяц с
учетом
месяц на
на 4,3%
повышения
01.07.2019
тарифов

ассистентов-

(руб."
Стоимость 1 кв.
м (жилая
площадь 4408
кв. м)

,,

Отопление и
горячая вода

219609

4,3

229052

51,96

2.

Электроэнергия

121950

4,3

127194

28,85

3.

Водоснабжение

28437

4,3

29660

6,72

4.

Вывоз мусора

33573

33573

6,27

1.

95,14

Итого:
l

Расходы по коммунальным
570 руб. ( 95,0 х б.КВ. м)

Главный бухгалтер

услугам

на одного

человека

Т .А. Новикова

составят

-

