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Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬ ТУРЫ»
(ХГИК)

ПРИКАЗ
г. Хабаровск
Об утверждении стоимости проживания в общежитии
иностранных студентов
На основаIШИ п. 3 статьи 39, п.4 статьи 39 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2014 г. № 1703 «О
максимальном размере платы за пользование жилым помещением (плата за на
ем) в общежитии для обучающихся в организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществля
ет Министерство культуры РФ», постановления Правительства Российской Фе
дерации от 14.11.2014 г. № 1190 «О правилах определения размера платы за
коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежи
тиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии»,
постановлений Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
от 17.12.2021 г. № 41/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию для населения и приравненных к нему категории население по Хаба
ровскому краю на 2022 год», от 29.09.2021 г. № 32/47 «О внесении изменений в
постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
от 12.12.2018 г. № 37/31», от 17.12.2021 г. № 41/5 «О внесении изменений в
постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
от 14.12.2018 г. № 38/3», от 17.12.2021 г. № 41/4 «О внесении изменений в по
становление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от
14.12.2018 г. № 38/2, постановлений Администрации города Хабаровска от
24.11.2021 г. № 4458 «Об установлении размеров платы, за пользование жи
лыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жильтх помещений по до
говорам социального найма и договорам найма жильтх помещений государ
ственного или муниципального жилищного фонда», 29.01.2021 г. № 214 «О вне
сении изменений в постановление администрации города Хабаровска от
13.03.2020 г. № 856 «Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жильтх помещений по договорам социального
найма и договорам найма жильтх помещений муниципального или государ
ственного жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые

не приняли на общем собрании решение о выборе способа управления много
квартирным домом решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения», Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяй
ства Хабаровского края от 12.03.2018 г. № 18 «Об утверждении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов в отношении категорий потреби
телей услуги по обращен:mо с твердыми коммунальными отходами на террито
рии Хабаровского края», постановлений Правительства Хабаровского края от
26.09.2016 г. № 330-пр «О внесении изменений в постановление Правительства
Хабаровского края от 06.07.2015 г. № 176-пр «Об утверждении нормативов по
требления коммунальных услуг по отоплению», от 19.05.2017 г. № 198-пр «О
внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края, от
09.06.2015 г. № 130-пр «Об утверждении нормативов потребления коммуналь
ных услуг холодного и горячего водоснабжения, нормативов потребления ком
мунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельно
го участка и надворных построек, определении норматива потребления ком
мунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях», от 28.10.2016 г.
№ 384-пр «О внесении изменений в нормативы потребления коммунальной
услуги по электроснабжен:mо, утвержденные постановлением Правительства
Хабаровского края от 19.06.2015 г. № 141-пр»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.01.2022 года стоимость оплаты за проживание в обще
житии:
- для иностранных студентов, обучающихся на платной основе по про
граммам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, ассистентуры-стажировки в
размере 8400,00 рублей за одно койка-место в месяц (в расчете на одного про
живающего, занимающего 6 кв. м площади) - как полное возмещение за поль
зование жилым помещением и частичное возмещение платы за наем, и комму
нальные услуги;
- для студентов всех форм обучения и гражданства, желающих улучпшть
свои условия проживания, при наличии свободных мест проживания, за каждые
дополнительные 6 кв. м площади - в размере 8000,00 рублей за каждое допол
нительное койка-место в месяц - как полное возмещение за пользование жилым
помещением и частичное возмещение платы за наем и коммунальные услуги;
2. Установить стоимость платы за временное отсутствие:
- для иностранных студентов, обучающихся на платной основе по про
граммам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, ассистентуры-стажировки в
размере 1520,00 рублей за 1 койка-место в месяц, как полное возмещение за
пользование жилым помещением и частичное возмещение платы за наем.
3. Установить оплату за потребление электрической энергии дополни
тельными приборами и оборудованием, используемыми проживающими в бы
товых целях, на основании указанного в заявлении нанимателя перечня и уста
новленных утвержденных приказом Института нормативов потребления данно
го оборудования.
4. Перерасчет стоимости проживания может быть произведен в следую
щих случаях:
- при изменении утвержденных тарифов за потребляемые коммунальные
и эксплуатационные услуги (работы);

- при изменении количества проживающих в помещении;
- при внесении изменений в перечень используемых дополнительных
электрических приборов и оборудования;
- на период временного отсутствия проживающих при предоставлении за
явления и иных подтверждающих документов не позднее 30 дней после оконча
ния периода временного отсутствия студента.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по финан
совой деятельности, главного бухгалтера Струневскую Л.Г.
6. Считать утратившим силу приказ от 30.08.2021 г. № 197-об.
Основание: «Положение о студенческом общежитии федерального государ
ственного образовательного учреждения высшего образования «Хабаровский
государственный институт культуры», решение студенческого комитета (прото
кол заседания от «22» декабря 2021 г. № 3, решение Ученого совета (протокол
заседания от «22» декабря 2021 г. № 6).
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