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Об оплате за проживание 
в Студгородке МИЭТ

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-Ф3, Федерального закона №182-ФЗ «О внесении изменений в статью 
100 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 39 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ 
№1010 от 15 августа 2014 г., в соответствии с Постановлением Правительства Москвы 
№280-ПП от 19 мая 2015 г. «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно- 
коммуналные услуги для населения», Положения о Студгородке МИЭТ, по согласованию 
с Первичной профсоюзной организацией сотрудников и студентов МИЭТа и студсоветом 
Студгородка

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер оплаты проживания с 01 сентября 2015 года в Студгородке МИЭТ 

как сумму стоимости коммунальных услуг и платы за пользование жилым 
помещением.

2. Утвердить калькуляции стоимости коммунальных услуг для проживающих в корпусах 
общежития №7,9,11,13,15, рассчитанных в соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы №280-ПП от 19 мая 2015 г. «Об утверждении цен, ставок и 
тарифов на жилищно-коммуналные услуги для населения» и данными по расходу 
энергоносителей в Студгородке в 2014 году (Приложения к приказу №1 и №2).

3. Применить понижающие коэффициенты в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №1190 от 14 ноября 2014 г. для обучающихся за счет средств 
федерального бюджета, учитывающие получаемую университетом субсидию на 
коммунальные услуги и то, что часть площадей общежития занята арендаторами и 
структурами университета.

4. Утвердить перечень услуг, оказываемых проживающим в Студгородке при 
пользовании жилым помещением (Приложение №3).

5. Установить величину платы за пользование одного места в корпусах общежития 
№7,9,13,15 в размере 27 руб. в месяц и полную стоимость проживания для 
обучающихся за счет средств из федерального бюджета в размере 600 рублей в месяц. 
Для обучающихся с полным возмещением затрат стоимость проживания составит 1150 
руб./месяц;

6. Установить величину платы за пользование одного места в корпусе 11 общежития, 
предоставляемого исключительно по желанию на основании личного заявления, в 
размере 58 руб./месяц и полную стоимость проживания для обучающихся за счет 
средств из федерального бюджета в размере 1480 рублей в месяц. Для обучающихся с 
полным возмещением затрат стоимость проживания составит 2140 руб./месяц. В 
стоимость включена оплата за дополнительные услуги и дополнительное 
оборудование комнат.
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7. Не взимать плату за пользование жилым помещением с категорий обучающихся, 
указанных в части 4 статьи 39 и части 5 статьи 36 Закона об образовании (Приложение 
№4).

8. Плата за проживание семей, проживающих в корпусах 7,9,13,15 общежития, взимается 
пропорционально числу мест в занимаемой комнате. Третье место оценивается по 
бюджетной студенческой ставке.

9. Оплата проживания в общежитиях для всех категорий производится единовременно 
на дату заселения за периоды сентябрь-декабрь и январь-июнь.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Студгородка 
МИЭТ Тренихина А.Г.

Проректор по УР

Проректор по ХСД

Гл. бухгалтер

Директор Студгородка

Отдел нормативно
правового обеспечения

Председатель объединенного профкома

Ректор Ю. А. Чаплыгин

Визы: Первый проректор
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