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<Об ус'гановлении размера платы за жилое помещепие (наем)
и коммунаJ]ьные услуги в общехитии))

Руковолствуясь Жплищвым колексом РоссийскоЙ Федерации,

IIравительства

РФ от

]4.11,2O14

г. м 1l90 (О

I

Ioc,l.alloBлcH!,lcNl

правилах опр"леl,е,r,]п размера п-,lаты ,la
КОNlIчlУНаЛЬНЫе услуги, вrlосиN,,ой IIани]\{ателямИ ,(илых помеll(енttй 8 обпlеr{и,гиях. вхолящих в
)l{илипlпый drонл организаций, осуUIесl.вляюцlих образователыIую дея,гельность) по
договорап,!
llайNIа жилоl,о помещения в общежитии), Приказом Министерства культуры РФ Ml70.] о; OЗ
октября 201,1г, <о максимальпом размере плтгьJ за пользование )i(и,пьiм помепlениеNl {IlJIаты ]а
наем) в общежи,I,Ии для обучающихся в организациях, осуIцествляlощих образоватеJIьнуIо
дсятельность, функции и полноN,!очия учредитехя которых осупlествляет МиЕистерство культурьi
Российской Федерации), Постановлением администрации города НипоJего Новгорола o.i'25
августа 20l7 г, N З99l (Об устаllовлснfiи размера платы за пользованис жиль]м поNiещением (п]lа.га
за паеNl) с 1 сеll],ября 20l7 гола и об отмене постанов]Iения ад]!1инистрации города Нижнсго
Новгоро;tа от 24 августа 20l5 гола N 1610)), Гlопоже]Iием
федерапrьноr.о госчларс1.1]еIlI]ого
образова'еllьногО учреждениЯ вьiсшего образования (Нижегородская I.ocy/Ilapc.гBeIlHarl
коllсерваториЯ им, М,и. Глинки)) (дмее - Консерва,гОрия) (Об
установлснии размера пJlа].lп:]а
жилое помеIцеIlие (ваем) и коммунапьЕые услуги в общежитии) о,г З0 авгус,га 20]9 года,
реIпением Ученого совста (Протокол Nlr 1 от З 1.08.2021г,)
l, Ус,гаtrови'гь с 0] сен,гября 202l гола IIо 3] августа 2022 года лля о6\чаlо]lLился.
Il]]оr(t,IваюIllих в обпlеr(итии Коllсерватории слслуlощий
размер пJаты ]а хилое l]оN]еIItсние (l]acNl)
и коNI1,I),нмьIlые услуги в \lссяц (ПриложеIlие N! ] к хастояIцему IIриказу)|
, за )i(ипос поNlещенис (наем), за холодную волу, горячую волу, элсктрическую
]llергик).
l'еllJовую эttергию, плату за о,гведение сточных вол, обращепие с твердыми коммунаJiыtыми

отхолами 7l1,27 рублей.

2, Члены сту;tенческого совета, rlрофкома и оперативrIого отряла произволят п]lа.l.у за я(илое
IIомсIцехие (наем) и коммупапьяые услуги в размере 50Yо ОТ СУММ,
ук,L]анных в IIункте l
llастояшеl,о Ilриказа,

з, В соответствии с Письмом Минобрнауки России от О2.]0.201з N вк 573/09 (О поряJlке
опла,гы за про)i(иванис в стулепческом общеr(итии), жильiе llомеIцения в общежитии
прелоставJIяrотся бссlrлатно и в llepBooLlepeл]IoM порялке слслующим кагеl Oриям об1 чutолlrtхся.
-.IетяNl-сиротаNl и летям, оставптим,:я без попечеllия
ро:,lи t(]](и, пицдм из числа ле.гей-сироl

.Iсl(й.

ос lав_хи

\Jя бе1 по]lе,jения г0_]и, слсй;

14

,,tстя]!l-иIIвалилам) инвfuiилам I и lI грчпп, инва:rилам с деt.с-гва;

-lIолвсргlIIиNlся возлеЙствию ралиации вследствие катастро(Dы lla LIсрllобы,lьскоЙ,,\-JС и
иllых ралиационных ка,гастроф! вследствие ялерных исlIьпаний IIа сеN{иlli-пlаlинскоNI IIоjIIлгоIlсi

-иt]вмидам вслелствие воеЕной ,гравмы или заболеваI]ия, получеIlIIь]х в периол прохоr(ленIJя
JU(rной с]l)r(6ы. и BeIrpdHa]\l босвы\,]lейс|ь,]й;
-имеlощим право на полученис госуларствеlIltой еоIlиалыIой помощи;

-студентам из чисJIа l,раж,цан, llроходивших в течеIlие не меЕее трех лет военную слу)(бу ло
контракту в Воору>rсепных Силах Российской Федерации, во вЕутренвих войсках Министерства

внутренних дел РOссийскOй Фелерации, в инженерно-технических, дорожно-строительtlых
воинсtсих формированиях при фелераrьных опганач исполниlелыlой влас,ги и в спаса,геJlыlых
воипских формированиях федерального органа исполните,,lьной власти, уполномочепного на
решеIIие задач в области гражданской обороtlы. Службе внешlIей развелки Российской
ФсдсраIlии. орr'апах федеральной слуп{бы безопасности. органах государственной охрапьl и
,pe'lcpiмb.IL)v i,гlillе обеспечснуя vобили аациоiн,,й llо,]lоlовки ор]анов I осуларс lвеllllой l,лас lP
Российской Федерации на воинскл,х должностях. поллея{аlLlих замецению соллаl,ами. Nlатросами.
сержантами, старшинаNIи, и уволенньтх с воеIIIIой слуrкбы по оOнованиям, Ijрелусмотрснным
подllункl,i}lt и "б" - "г" пупкта l, подпунк'r'ом "а" пункта 2 и подлунктами "а" - "в" lIyHKl'a ] статьи
5 I Фсдералыlого закона от 28 марта ]998 г, N 53-ФЗ "О воиIIqкой обязанности и воеIlной службс".

4,

Плата за жилое помещеIlие и комiltуналыlьiе услуги вносится обучаюlцимися,

Itроltсиваtощими в общехи,гии Копсерватории еr(емесячно до десятого qисла N{есяца, следующего
]а пс,l,екшим N,Iесяцсм.

сентября 2021 года по Зl авгусга 2022 года для лиц, проrФваюшlих в
общеrrситии Нижегородской государственной консерватории им. М,И. l'линки в,(илом помещении
повышенной комфорт]lости, оснащснном диваlIоNI раскладным, телевизором, и предоставленным
в личIlое пользование| кухоltIIым ломеU(ением с варочной плитой. м и кроволновой псчью. посулой,
э]Iскl,рочаЙIlиком. холодильн й ком, утlогом. глади]lы lоЙ дос коЙ. - оп]lаl) в размсре l200,00рублеЙ

5, Устаltовить с 01

в су,rки,

Сотрулникам Копсерватории могут быть прелоставлеltы жилые поме
пгпп(иваllия при IIми,lии свободllLlх /килых поvецеllий,
6,

,L,,lя

7.

tцен

и

я в uбцеrtrити и

с 01

сентября 202] года по 3] августа 2022 года для сотрудников
liоllссрватории проr(иваюIцих в общежиl,ии слелующий размер платы за )килое помеценис (наем)
и комNlунальные услуги (в рублях в месяц):

Устаlrовить

- за лtилое rlомещение

(наем)

18,79 рублей за

l (в,м,,

- за холодIIуIо воду,

горячую воду, плату за отведение сточвых вол - 97,50 рублей,

- 1,епловую энергиIо

- 297,25 рублей,

- электрическую энергию

обраце ие

с твердыми

-

120.16 рублей,

коммунмьllыми о'l'ходами- 83,60 рублей,

PiBMep платы за жилое поNlещение (плата за rraeM) лля сотрулI]йков консерватории
Ilроr(иваIоlцих в общеr(итии определяется исходя из запимаемой общей )килой плоI1lсли
IIоN{ецения,

латы принятия IlастояIIlсго приказа [Iриказ o,1,31 августа 2020г, Nl 67 - ОД (Об
установjlеll и размера rulагы 1а )килое IlоNtеlllсние (llэем) и кпvч)llаjьные ) слу, и б обIllе)чиlиll

8. С

прлl]llа,гь утратившиN, силу.

9, КоIfгроль за исIlолпепием нао,гоящего прик&за остаRляю за собой.
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lo,E, Гурсвич

