
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Воронежский государственный институт искусств»

ПРИКАЗ

29.08.2022 Воронеж 249 -од

Об оплате за проживание в общежитии

в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 29.12.2012 N2
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и письмом
Минобрнауки России от 20.03.2014 НТ - 362109

Приказываю:

1. Установить следующие размеры платы за проживание в общежитии на
2022/2023 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 N21).

1.2 За пользование дополнительными электробытовыми
приборами в размере 140 рубля в месяц (Приложение N22).

1.3 Для студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров,
обучающихся на коммерческой основе, для штатных сотрудников
института размер платы за проживание в общежитии установить согласно
расчету (Приложение N23).

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. у становить, что плата за проживание в общежитии не взимается со
следующих категорий студентов:

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей-инвалидов, инвалидов 1 и П, 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, полученные в
период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий;

-имеющих 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 'ГА. и заведующего общежитием Рыбалко О.А.

И.о. ректора С.В. Карпов

Согласовано:

Главный бухгалтер Новикова т.».

Председатель профсоюзной
организации студентов
Воронежского государственного
института искусств

Ибрагимова Л.А.



Приложение NQ 1 к Приказу NQ/ ~;; tf'?0

от с! . 022 года

государственного

РАСЧЁТ
платы за проживание в общежитии студентов, аспирантов, ассистентов

стажеров бюджетной формы обучения
на 2022/2023 учебный год

N2/NQ Наименование Фактические Увеличение Стоимость Стоимость
услуг затраты по тарифа в 0/0 услуг в 1 КВ.М

общежитию с 01.07.2022 месяц с (жилая
в месяц с учетом площадь
О] .01. по повышения 4408 кв.м)

31.07. 2022 тарифов
года

1 . Отопление и 259153 6,1 274961 62,38
горячая вода

2. Электроэнергия 65053 8,6 70647 16,03
3. Водоснабжение 25208 9,1 27502 6,24
4. Вывоз мусора 35670 35670 8,09
5. Пользование 12486 12486 2,84

лифтом
Итого: 95,58

(руб.)

Расходы по коммунальным услугам на одного человека составят - 573 руб.
(95,58х 6кв.м)

Главный бухгалтер ТА. Новикова



Приложение H~!2 к Приказу Н2_ /~/l :'~ 
от J Ij с g 2022 года

РАСЧЁТ
платы за проживание в общежитии студентов, аспирантов, ассистентов

стажеров, обучающихся на коммерческой основе
(с 01,09,2022 по 31.08.2023)

Стоимость 2-х Стоимость 3-х
местной комнаты в местной комнаты в

месяц 13 КВ.м. месяц 16,5 КВ.м.
(руб.коп. ) (руб.коп.)

1 . Плата за содержание 732,03 929,] 2
жилого помещения (56,31x
1м2)
(вывоз ТКО - 8,09 руб., лифт
- 2,84 руб., содержание -
45,38 руб.).
2. Отопление (62,38 х 1 кв.м) 810,94 1029,27
3. Горячее водоснабжение с 1 786,72 ] 180,08
человека 393,36 руб. (3 куб.М.
х 1 ч. х 131,12 руб.)
Холодное водоснабжение 309,90 464,85
] 54,95 руб.
(с 1 человека (3 куб.М. х 1 ч. х
51,65)
4. Электроэнергия 712,00 934,5

1 чел. - 100 Квт
2 чел. - 160 Квт
3 чел. - 210 Квт

(1 Квт 4,45 руб.)
Итого: 3351,59 4537,82

Главный бухгалтер т.А. Новикова



Приложение N23 к Приказу N2~ff- .tJ@
от ,lr; tf g 2022 года

РАСЧЁТ
стоимости потребляемой электроэнергии в месяц за пользование

дополнительными электробытовыми приборами в общежитии для студентов,
аспирантов, ассистентов-стажеров, обучающихся за счет средств

федерального бюджета с 01.09.2022 года.

N2 Наименование Средний Тариф Стоимость
электроприборов объем Руб./Квт электроэнергии,

потребления потребляемой в
в месяц (Квт) месяц, руб.

1. Холодильник 14 3,12 43,68
2. Компьютер 15 3,12 46,8

настольный
3. Утюг 9 3,12 28,08
4. Телевизор - 7 3,12 21,84

Итого: ]40,4

Главный бухгалтер ТА. Новикова

Согласовано:
Проректор по АХР И.А. Шишлов


