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«20» сентября 2022 г. № 59-о/о 

Якутск 

П Р И К А З 

Об установлении размера платы за проживание обучающихся в общежитии 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и пауки Республики Саха (Якутия) от 28.06.2017 № 01-09/1095 «Об 
утверждении Порядка расчета размера платы за проживание в общежитии для 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования по очной форме обучения и на период 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным 
образовательным программам по заочной форме обучения в подведомственных 
учреждениях Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)», 
пунктом 9.2 Устава Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Финансово-
экономический колледж имени И.И. Фадеева», утвержденного Министерством 
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики 
Саха (Якутия) от 06.03.2016 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 сентября 2022 г. согласованные со Студенческим 
советом плату за проживание в общежитии ГБПОУ РС(Я) "ЯФЭК" в расчете на 
одного человека в месяц, исходя из следующих размеров: : 

1.1. за пользование жилым помещением (плата за найм) в размере 55,41 
руб. (пятьдесят пять) рублей 41 копейка; 
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1.2. за коммунальные услуги в размере 708,59 руб. (семьсот восемь) 
рублей 59 копеек; 

1.3. за дополнительные услуги в размере 160,00 руб. (сто шестьдесят 
рублей) 00 копеек. 

2. Освободить от внесения платы за пользование жилым помещением 
(платы за найм), платы за коммунальные услуги обучающихся, относящихся к 
категориям лиц приведенных в приложении к настоящему приказу; 

3. Заведующему общежития Н.А. Якоминой обеспечить доведение 
настоящего приказа до обучающихся проживающих (заселяющихся) В 
общежитие; 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор В.А. Захарова 



Приложение,! 
к приказу от SJ). Q'J 2022 г. № $5 " tyO 

Размеры платы за пользование жилым помещением (плата за найм), платы 
за коммунальные услуги и платы за дополнительные услуги для 

обучающихся проживающих (заселяющихся) в общежитие Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Саха (Якутия) "Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева" в 

расчете на одного человека в месяц 

№ 
п/п Наименование платежа Стоимость в месяц (руб. ) 

1 Плата за пользование жилым помещением 
(плата за найм) 

55,41 

2 Плата за коммунальные услуги, в т.ч.: 708,59 
2.1 Горячее водоснабжение 280,51 
2.2 Холодное водоснабжение 38,88 
2.3 Водоотведение 107,76 
2.4 Электроснабжение (электроэнергия) 18,17 
2.5 Теплоснабжение (отопление) 261,85 

3 

Дополнительные услуги (прачечная, 
гладильная, обеспечение постельными 
принадлежностями, предметами мебели и иной 
хозяйственной утварью и пр.) 

160,00 
3 

Итого: 924,00 



, Приложение 
к приказу от W . O'j 2022 г. № 'С/,0 

Категории лиц освобожденных от внесения платы за пользование жилым 
помещением (платы за найм) и платы за коммунальные услуги в общежитии 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) "Финансово-экономический колледж имени И.И. 

Фадеева" 

Следующие категории студентов, получающие государственную социальную 
стипендию в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», освобождены от внесения платы за 
пользование жилым помещением (плата за найм), за дополнительные услуги и платы за 
коммунальные услуги в общежитии ГБПОУ РС(Я) «ЯФЭК»: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и И групп, инвалиды с детства; 
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, также вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

- лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных 
органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-
технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом 
"а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 
марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе"; 

- лица, являющиеся получателями государственной социальной помощи. 


