
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО (НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

консЕрвАтория им. м.и. глинки>

прикАз

<З 1> августа 2022г.

<Об установлении размера платы за жилое помещение (наем)
и коммунальные услуги в общежитии>

N б0-()л

РУКОВОДС'ГВуяСь Жилиttlным кодексо]\,1 Российсttой Фелсрации. Пос,l,аl lовлсttиспr
l lРzrВИТе"lЬСТВа РФ от l'1.11.2014 г. N9 l190 <<О праrвилах оllрелеJIеIIия размера lljla,I,ы зtI
КО\li\{УНаЛЫIЫе УСJIуги, вIIосиN1оЙ наниплателями жилых помсщениЙ в itбulе>ttитиях, вхолrlщ1.1х l]

iltИЛИЩНЫЙ фОIlД ОРГаНИЗаrlиЙ, осушlес,гвляtощих образователыIуIо дея,fе.jlьнооть, llo лоl oBgptllv-l
НаЙПlа Жиjtогсl поN{ещения в общелtитии>>, Приказопл МиIIистерства куJlы,уры РФ Nql703 от ОЗ
ОlСТЯбРя 2014г. <О N,IаксималыIо}I pa:]N,Iel]e платы за пользоваIIIIе )IIиJIым IIоN,lещсIIиепt (п:Iа,t,r,l за
ttaclr) В ОбrЦеТtИТИИ ДЛя Обучающихся в организациях, осуществлrI}оlIlих tlбра.зоваr е;tыlчtll
ЛеЯТеЛЫIОС'lь] tlункllии и поJlноi\,1очия учрели,I,еJlя Itоторых осуществляст Миllис,l,ерсtво ltYlIbI}pIlI
l)ОССrtЙСttОй Федерации>, Постаttовлением алNlиliистрации города Ниrttнеt,о LIовгоllода о,r 25
аВГУСТа 201 7 Г. N З 991 <Об ycTaIIoBlleH ии размера IIJIаты за пользование )ltилы]\1 попtещениеrt (I t.rtaтa
За НаеПt) С 1 СеНТЯбРЯ 20l7 года и об отпtене llостаIIовлеIIиII а/(N,l и нl.iстрarции гilрсl;1tt HlIlItItcгtt
IIoBropo,1a ОТ 24 августа 2015 года N 1610)), lIололtением фсдеральноl,о госул|lрс l,Bel{ н ()l,()

обра:зовате.пьноl,О учрежлениЯ высшегО образования <I lиlItегородская госу/I(арс,I,всIlIIilr{
коlIсерватория ипr. М.И. Г,пинки>> (ла:rсс - i{онсерватория) <Об ycTaIIoB:leH 1.1и разý,lер|l l]jlal,]n за
)I(илое Ilо\,IсIIlсtIие (наеп,r) и коNlмунальные уолуги в общеrttитии>> о.г ЗО авгус]а 2019 года,
рсшениеNl УчсIlого ctlBeTa (Проr,окол ЛЪ l о,г З0.08.2022г.)

1 . Ус,гаttовить с 0l сентября 2022 rода по З 1 авгус.га 202З r.o.lta для обу.tlttоIllихсlt.
IIl]ожIiвающих в общеrttи,t,ии Консерватории с.lIе,rцукlщий размер плilты зal )I(Ilлое попtещение (ttacl\'t)
и коN{},1унальные ус-цуги в Nlесяц (При;tоrкение .}ft 1 к настоящеплу 11риказу):

- за )ltилое IIомещение (насм), за холодную волу, горячую tsолу, элекl,ричссltуIо :]llel]I иl(),
'I'еIIЛОВУIО ЭНеРГИIО, ПJIа'ГУ За ОТВе/(еttИС СТОЧных вод, обраrцсttис с llзердыпlи lttl]v},Iy]laJыl ы\{ и
о,Iхода .{и 77З,68 рублей.

2. Чltеttы студенчеокого совста, профкома и операIивttоl,О ()1,ряда про14звОДяТ ltjlit t у 
,Jil )I(Il,]I()c

поN{сщение (rrаеп,I) и Koп.rN,IyHi:lJI ыlые усJlуги в раз]\,1ерс 50% от cyN,I]\{) укiiзаIIных в ltyIIIt'l.e I

tt:lс,I,оя]цсго при каза,

3. В соо,I,встствии с Ilисьп,tоьI Минобрнауки России от 02.10.20t3 N вк 57з/09 <О lIорядt<е
оплаты :]а прожиl]аIlие ts студенчесl(опr обttlсrкитии)), жилые lIо]\,tсIцениrl в общеrtrи.I.ии
tlре,i(ос,гавляIо,l'сrl бсспла,t нО и в первоочсреДном порядке слсдующим категориям об1 чlttlttlихся:

-де1r\l-сиро1ilм и.-lеlям. осIавшиIlся без по ttе,tсttия роLи tслс й. _'lицаII lj1lIис,lJ.lсlсЙ-Lиl\lll ll
jlс,гсй. ос,titвtttихся без попсчения родителей;

-ле,I,я]\,1-иIIваJIидам, инtsiulилам 1и II групrr, инвaulидаN,l с дотства;

-lIолвсргшиN,lся воздействиIо ра.циации вслсдстtsие катастро(lы tta LIернобt,lльской д')С и
иных радиациоllttых кагастроф! всJ]едствие ядсрIIых исttытаIIий на Ссптиllt!IатиIIском IIолlIгоIlс:

-1,1Ilва-rlила11,1 вследствие восIrной травпIы или забоJIевания, полученных в lIери()л прохо)ltдсIIия
военrIой с.пужбы, и ветеранап.r боевых действий;

-имеlощип,1 право IIа поJIучение государственной социальной поNlощи;



-СТУДеIIТаМ ИЗ rlИСЛа ГРаЖДаН, ПРОХОДИВШИХ В ТеЧСIIИС IIС N,IeHee rpex ,rleT военн,\ lo (ll);кб\ IlU
КОНТРаК'ГУ В ВООРУЖеНных Силах РоссиЙской Фелераtцлlи, во вIIутренних войсках МиItис,t epc,t,B;t

ВПУТРеIIIIИХ ДеЛ РОссиЙскOЙ Федерации, в инжOнOрно-технических! лOрOжно-стрOи l,cJlb}lыx
ВОИНСКИХ фОРМИРОВаЛИях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных
ВОИНСКИХ фОРМИРОВаНиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области грa)кданской обороны, Службе внешней разведки Российской
Федерации, органаХ федеральноЙ слуrкбЫ безопасноо,ги, органах государственной охраны и
феДеРаЛЬНОМ ОРГаНе ОбеСпечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской ФедерациИ на воиIiских дОлжностях, подлея(ащиХ замещению солдатами, матросами}
сержантами, старшинами, и уволенных с военной слуrкбы по основаtIиям, предусмотренным
подпунктами пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами паll _ llB,l пункта З статьи
5 1 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "о воинской обязанности и военной слутtбе".

4. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится обучающимися,
проживающимИ в общежитиИ КонсерваториИ еr(емесячнО до десятого числа месяца, сJlслующего
за истекшим месяцем.

5. Установить с 01 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года для лиц, проживающих в
общежитии Ниlкегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки в )Itилом Ilомещении
повышенной комфортности, оснащенном диваноМ раскладцым, телевизором, и предоставJIеIlIIым
в личное пользование: кухонным помещением с варочной плитой, микроволновой печью, посулой,
электрочайником, холодильником, утюгом, гладильной доской, - оплату в размере l200,00 рублей
в сутки.

6, СотрудникаМ КонсерваториИ могут быть предоставлены жилые помещения в общежитии
лля проживания при наличии свободньгх жилых помещений.

7. УстановиТь с 01 сентября 2022 года по 31 августа 2О2З года для сотрудников
консерваториИ проживающиХ в общежитиИ слелующиЙ размер платы за жилое помещение (наем)
и коммунальные услуги (в рублях в месяц):

- за жилое помещение (наем) - 25,87 рублей за 1 кв.м.,

- за холодную воду, горячую воду, плату за отведение сточных вод - 1 19,80 рублей,

- тепJIовуIо энергию - 286,З2 рублей,

- электрическую энергию - 129,10 рублей,

- обращение с твердыми коммунаJIьными отходами- 8З,22 рублей.

размер платы за жилое помещение (плата за наем) для сотрудников консерватории
проживающиХ в общежитиИ определяетсЯ исходя лIЗ занимаемой общей жилой площади
помещения.

8, С даты принятия Ilастоящего приказа Приказ от 31 августа 2021г, Ns 79 - ОД (Об
установлениИ размера платы за жилое помещение (наем) и коммунальные услуги в обtцехtитии>
признать утратившим сипу.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

I'eK,trl1,1

(
Ю,Е. Гуревич


