
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» 

(ФГБОУ ВО «АГИКИ») 

 

ПРИКАЗ 

 

19 августа 2021 года    г. Якутск                                  № 773-ОД 

 

 

 

 

 

Об установлении платы за проживание  

в студенческом общежитии  

 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Жилищным кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ, Постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2014 г. №1190, Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.08.2014г. №1010, методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 20.03.2014 г. № 

НТ-362/09, по согласованию с Первичной профсоюзной организацией 

студентов АГИКИ п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить на 2021-2022 учебный год за проживание в общежитии 

института в расчете на одного человека в месяц, исходя из следующих 

размеров: 

1.1. Размер платы за коммунальные услуги в студенческих 

общежитиях для обучающихся в АГИКИ по очной форме обучения в 

соответствии с приложением №1 к настоящему приказу;  

1.2. Размер платы за пользование жилым помещением (наем) в 

студенческом общежитии для обучающихся АГИКИ по очной форме 

обучения в соответствии с приложением №2 к настоящему приказу. 



1.3. Размер платы за коммунальные услуги и пользование жилым 

помещением (наем) в студенческом общежитии для обучающихся АГИКИ по 

в соответствии с приложением №3 к настоящему приказу. 

2. Бухгалтерии (Михайлова М.В.), обеспечить начисление платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) и коммунальные услуги в 

размере установленном настоящим приказом. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Проректора по 

экономике, стратегическому развитию и обеспечению жизнедеятельности 

И.А. Афанасьева. 

 

 

 

Ректор                                                                       С.С. Игнатьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1

№ Наименование Поставщик услуг
Степень 

благоустройства

Норматив 

потребления 

(куб. м в месяц 

на 1 чел.)*

Тариф с 

01.07.2021 по 

31.12.2021 г. 

(руб./м3)

Всего в 

месяц

1

Горячее 

водоснабжение  (куб. 

м в месяц на 1 

человека)

ПАО 

Якутскэнерго

с душевыми в 

каждой секции
1,108 221,90 ** 246

2

Холодное 

водоснабжение (куб. м 

в месяц на 1 человека)

АО "Водоканал"
с душевыми в каждой 

секции
2,21 66,47 *** 147

3
Водоотведение  (куб. 

м в месяц на 1 
АО "Водоканал"

с душевыми в 

каждой секции
3,318 88,70**** 294

№ Наименование Поставщик услуг

Этажность 

многоквартирного 

или жилого дома

Норматив 

тепловой энергии, 

Гкал на 1 кв. м 

общей площади 

жилых помещений 

в месяц*

Норматив 

обеспеченности 

жилыми 

помещениями в 

общежитиях, 

кв.м. (Письмо 

МинОбр от 26 

марта 2014 г. N 09-

567

Тариф с 

01.07.2021 по 

31.12.2021 г. 

(руб./Гкал)***

**

Всего в месяц

Коэффициент 

Пост. Прав. РФ 

от 14.11.2014 N 

1190 

Всего в месяц 

с учетом 

коэфф.

4
Тепловая энергия 

(Гкал)
ПАО Якутскэнерго 5 и более 0,0293 6 2137,35 375,7 0,5 188              

№ Наименование Поставщик услуг Площадь здания

Норматив 

потребления 

электроэнергии 

(кВт/ч на 1 чел. в 

месяц)*

Тариф с 

01.07.2021 по 

31.12.2021 

г.******

Всего в 

месяц

Коэффициент 

Пост. Прав. РФ 

от 14.11.2014 N 

1190 

Всего с 

учетом 

коэфф.

5
Электрическая энергия 

(кВт/час)

ПАО 

"Якутскэнерго"
15142 89,5 4,78 427,8 0,9 385,03        

6 1 260,0        

*Установлен постановлением Правительства РС(Я) от 13 октября 2012 г. N 446. 


** Постановление ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2020 года № 291

*** Постановление ГКЦ РС(Я) от "11" июня 2021 г. № 67

**** Постановление ГКЦ РС(Я) от 15.12.2020 №257

*****Постановление ГКЦ РС(Я) №291 от 17.12.2020

Итого размер платы за коммунальные услуги, руб./мес.

******Постановление  ГКЦ РС(Я) № 360 от 30 декабря 2020 г. 

Размер платы за коммунальные услуги в студенческом общежитии для студентов, обучающихся в АГИКИ по очной форме обучения на 2021-2022 учебный год



Размер платы за пользование жилым помещением (наем), руб. в 

месяц на 1 койко-место (Рп = Hs x Сп х К) (руб.)
25

Норматив обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях (кв.м 

жилой площади на одного человека) (Hs)*
6

Ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 

установленная Администрацией г.Якутска (Сп)**
5,63

Коэффициент, применяемый в зависимости от планировки жилых 

помещений в общежитии (К)***
0,75

*ПИСЬМО МинОбр от 26 марта 2014 г. N 09-567

**на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 01 июня 2021 г. N 191 п ОА г.Якутска 

*** на основании приказа Минобрнауки России от 15.08.2014г. №1010

Размер платы за пользование жилым помещением (наем) в студенческом общежитии 

для студентов, обучающихся в АГИКИ по очной форме обучения на 2021-2022 

учебный год

Приложение № 2



Размер платы за коммунальные услуги и пользование жилым помещением в студенческом общежитии для 

обучающихся ФГБОУ ВО "АГИКИ" на 2021-2022 учебный год

№ 

п/п
Наименование услуг

Студенты 

очной формы 

обучения

Студенты 

заочной формы 

обучения

1.
Размер платы за коммунальные услуги в общежитии в месяц на 1 койко-

место
1 260 1 260

2.
Размер платы за пользование жилым помещением (наем), руб. в месяц на 

1 койко-место
25 2 340

3. Итого в месяц за 1 койко-место, руб. 1 285 3 600

Приложение № 3
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