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Об УСтановленип размера платы за пользование жплыми помещениями
и коммунальные услуги в общежитии

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Jф 273_
ФЗ (Об Образовании в Российской Федерации>>, Постановлением
ПРавительства РФ от 14 ноября 20|4 года Jф 1190 и Прик€lзом Министерства
КУльтУры РФ от 03.09.2014 г. J\Гs 1703 кО максимaльном рЕ}змере платы за
пользование жилым помещением (шлаты з{t наем) в общежитии для
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную
ДеЯТеЛЬНОСТЬ, функции и полномочия Учредителя которых осуществляет
Министерство Культуры Российской Федерации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

РУКОвОдсТВуясь федеральным законодательством и Расчетом р€lзмера
ПЛаты За пользование жилым помещением и коммунЕrльные услуги в
общежитии МГАХИ им.В.И.Сурикова установить с 01 октября 202l года:

1. Размер платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем)
в общежитиях для обучающихся за счет средств федерального бюджета
- 200 (двести) рублей 00 копеек в месяц.

2. Размер платы за коммун€rльные услуги в общежитиях для
ОбУчающихся за счет средств федерального бюджета - 1000 (одна тысяча)
рублей 00 копеек в месяц.

3. Размер платы за пользование жилыми помещениями и
коммун€tльные услуги в общежитии МГАХИ им.В.И.Сурикова для
обУчающихся по договорам с полным возмещением затрат для граждан РФ и
СНГ - 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек в месяц.

4. Размер платы за пользование жилыми помещениями и
коммунальные услуги в общежитии МГАХИ им.В.И.Сурикова для
инОсТранных граждан обучающихся по договорам с полным возмещениеNI
затрат (кроме стран СНГ) и прочих лиц
- 9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек в месяц.



5. Размер платы за пользование жилыми помещениями и
коммун€rльные услуги в общежитии МГАХИ им.В,И.Сурикова для
абитуриентов, поступающих в институт:

коммунальные услуги в общежитии МГАХИ им.В.И.Сурикова для лиц
заселяющихся на срок менее 7 (семи) дней - 600 (шестъсот) рублей 00 копеек
в сутки;

7. Размер

-в2021 году-300 (триста)рублей 00 копеекв сутки;

б. Размер платы пользование жилыми помещениями

платы пользование жилыми помещениями
коммун€rльные услуги в общежитии МГАХИ им.В.И.Сурикова для лиц

помещения общежитии предоставлять бесплатно

заселяющихся на срок более 7 (семи) дней - 400 (четыреста) рублей 00
копеек в сутки;

8. Жилые
следующим категориям обучающ ихс я:

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей;
детям-инвzulидам, инв€lлидам I и II групп, инваJIидам с детства;
подвергшимся воздействию радиации. вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семип€uIатинском полигоне;
инвzLпидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождениrI военной службы и ветеранам боевых действий;
имеющим право на получение государственной социЕlльной помощи;
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах, во внутренних
войсках МВД, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной
власти и в спасательных воинских формированиrIх федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службе внешней рz}зведки, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным пп. <<б>

-((г)) п.1, пп. <<а>> л.2 и пп. <<а>>-<<в>> п.3 ст.51 Федерального закона
28.03.1998 J\b 53-ФЗ кО воинской обязанности и военной сrryжбе>.
9. Контроль над исполнением настоящего прикaва возложить
главного бухгалтера Грудинину Марину Константиновну.
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