
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
Казанская государственная консерватория имени Н. Г.Жиганова

П Р И К А З

от 28 августа 2021 года г. Казань № 223 ст.

Об установлении размера платы 
за проживание в Доме студентов 
и коммунальные услуги.

В целях реализации положений Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с:

- постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 N 603 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг";

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 N 1190 (ред. 
от 27.02.2017) "О Правилах определения размера платы за коммунальные услуги, 
вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма 
жилого помещения в общежитии";

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 13.07.2019) "О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов");

- Уставом Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 сентября 2021 года размер платы за проживание в Доме студентов 

Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова для обучающихся в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Освободить от взимания платы за пользование жилым помещением в Доме 
студентов Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова следующие 
категории обучающихся:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;

студенты подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;
- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветераны боевых действий;
- студенты, получившие государственную социальную помощь.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебной и воспитательной работе P.A. Халитова.



Пршожение №  1

Размер платы для обучающихся, проживающих в общежитии Казанской 
государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова

№
п/п Контингент проживающих Стоимость, руб.

1. Студенты очной формы обучения, обучающиеся за 
счет средств федерального бюджета

400 
в месяц

2. Студенты очной формы обучения (граждане РФ и 
СНГ), обучающиеся по договору с оплатой 
стоимости образовательных услуг

1700 
в месяц

3. Аспиранты, ассистенты-стажеры, обучающиеся за 
счет средств федерального бюджета

1200 
в месяц

4. Аспиранты, ассистенты-стажеры, обучающиеся по 
договору с оплатой стоимости образовательных 
услуг

2300 
в месяц

5. Иностранные граждане очной формы обучения, 
обучающиеся по договору с оплатой стоимости 
образовательных услуг

3400 
в месяц

6. Студенты заочного отделения 170 
в сутки

7. Слушатели ФДПО, обучающиеся по договору с 
оплатой стоимости образовательных услуг

400 
в сутки


