
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
,Щепартамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)
(ФГБОУ ВО Костромская ГСХА)

прикАз

24 09 202l г. Ns /- //J
Кострома

О стоимости проживания
в студенческих общежитиях

В соответствии с Федера,тьным законом от 29 декабря 201.2 r. Jф273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 ноября 2014 г. J\b 1190 <О правилах определения размера платы за
коммунzL,Iьные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях,
входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющLгх образовательную
деятельность, по договорам найма жилого llомещения в общежитии>>, прикrlзом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 20t4 г. }lЪ 455
<О максимiLльном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
в общежитии>>, методических рекомендациЙ по расчету piвMepa платы за rrроживание
в общежитиях образовательных организаций от 20 марта 2014г. NsHT-362/09, и на
основании действующих нормативов и тарифов на отопление, водоснабжение,
водоотведение, газоснабя<ение, электроснабя<ение приказываю:
1 Установить с 1 октября 2021 года плату за проживание обучающихся в
общежитиях академии в следующих рi}змерах (НЩС в т.ч.)

Общ. 2,4,5,6 Общ.24,25 Общ.7

Для обучающихся очной
формы обучения
осваивающих
образовательные про'граммы

образования,высшего
подготовки
педагогических

наччно-
кадров

860,0 руб./мес. 1120,0

руб./мес.

Для обучающихся очной

формы обучения
осваивающих
образовательные программы
среднего профессионального
образования

575 руб./мес. 575,0 руб./мес.
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!ля студентов заочной формы
обучения

60,0 руб./сутки 72,0 руб.lсутки

для абитуриентов 60,0 руб./сутки 72,0 руб.lсутки
!ля сторонних лиц (граждан,
наtIравленных в командировку
в академию, родителей
студентов академии)

530,0руб./сутки 915,0

руб./сутки
1520,0

руб./сутки

Для обучающихся по
программам дополнительного
профессион€L,Iьного
образования

330,0 руб./сутки

2.Считать утратившим силу с 01.I0.202l г. приказ j\b 1-125 от 27 .08.2019 г.
3.Менеджеру информационных ресурсов и заведующим общежитиями обеспечить
РаЗМеЩение копии настоящего rrриказа на официztJIьном сайте академии и в зданиях
общежитий в срок до 01.10.2021 г.

ОСнование: Постановление Щепартамента государственного регулирования цен и
ТаРифов Костромской области об увеличении тарифов на коммун€Lльные услуги.
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Врио ректора академии ,',Г'r''2 /. ! ",- М.С. Волхонов
,,/L'- -'


