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Об установлении размера 
платы за общежитие 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
от 14.11.2014 № 1190 «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», Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 23 марта 2006 года № 36/2006-ОЗ 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области», 
Примерными нормами оборудования студенческих общежитий мебелью и другим 
инвентарем, утвержденными Минобрнауки России 10.07.2007, Письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 ноября 2014 г. № НТ-1069/18 «О порядке 
оплаты за коммунальные услуги в студенческом общежитии», Распоряжениями Комитета по 
ценам и тарифам Московской области от 19 декабря 2017 г. №№ 303-Р, 313-Р, 314-Р, от 20 
декабря 2017 г. № 321-Р, положениями «О внебюджетной деятельности ГГУ», «Об 
общежитии ГГУ», решением Ученого совета, протокол от 14.03.2018 № 8 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. В плату за проживание в общежитии включать плату за коммунальные услуги:  
– холодное и горячее водоснабжение; 
– водоотведение; 
– отопление; 
– электроснабжение; 
и плату за пользование жилым помещением: 
– пользование электрическими плитами в оборудованных кухнях, душем, учебными 

комнатами, библиотекой; 
– пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в комнатах в 

соответствии с Примерными нормами оборудования студенческих общежитий мебелью и 
другим инвентарем, утв. Минобрнауки России 10.07.2007; 

– обеспечение постельными принадлежностями (смена принадлежностей должна 
производиться не реже 1 раза в 10 дней). 

2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 
№ 1190 «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» не включать в размер платы за коммунальные услуги плату за коммунальные 
услуги, предоставленные на общедомовые нужды. 

 
3. Не начислять плату за пользование жилым помещением (плату за наем) студентам, 

являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентами, подвергшимися воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентами, являющимися 
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 
государственной социальной помощи, а также студентам 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, 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-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе". 

 
4. Не начислять плату за коммунальные услуги студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
5. Плату за проживание в общежитии с 01.07.2018 с обучающихся по очной форме 

обучения взимать в следующем размере: 
– 735 руб./мес. для студентов, обучающихся на бюджетной основе; 
– 1100 руб./мес. для студентов, обучающихся на договорной основе; 
– 620 руб./мес. для инвалидов; 
– 620 руб./мес. для обучающихся, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

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

– 620 руб./мес. для обучающихся на бюджетной основе и имеющих право на получение 
государственной социальной помощи (малоимущие);  

– 620 руб./мес. для обучающихся на договорной основе и имеющих право на получение 
государственной социальной помощи (малоимущие); 

  189 руб./мес. (плата за наем и отопление) в случае временного отсутствия 
обучающегося в жилом помещении в период действия договора найма (более 5 полных 
календарных дней подряд) по причине выезда в каникулярный период. 

 
6. Плату за проживание в общежитии с 01.07.2018 с обучающихся по заочной форме 

обучения, являющихся работниками ГГУ, взимать в следующем размере: 
  735 руб./мес. для студентов, обучающихся на бюджетной основе; 
  1100 руб./мес. для студентов, обучающихся на договорной основе. 
 



7. Проживающим, указанным в п. п. 5, 6 настоящего приказа, по их желанию 
предоставлять следующие платные дополнительные услуги в виде пользования без 
ограничений: 

  автоматическими стиральными машинами; 
– ЖК-телевизорами в холлах общежития; 
– холодильником (установлен в каждой комнате); 
– электропечами с духовыми шкафами, СВЧ печами, электрочайниками; 
  спортивными тренажерами (орбитреки, велотренажеры и др.), спортивным 

инвентарем; 
– сетью интернет – круглосуточный безлимитный высокоскоростной трафик; 
  видеомагнитофоном/DVD-плеером; 
  видеопроектором, экраном переносным; 
  ноутбуком; 
  пылесосом; 
– камерой хранения; 
  сушилками для белья; 
  городским телефоном; 
  феном; 
  электрообогревателем (масляный или инфракрасный с закрытым нагревательным 

элементом до 1 КВт). 
8. Взимать плату за предоставленный комплекс дополнительных услуг в размере 910 

руб./мес. 
9. Взимать плату в сутки за койко-место с человека в размере: 
  с преподавателей и сотрудников – 115 руб.; 
  с абитуриентов и обучающихся по заочной форме обучения на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации  – 210 руб.; 
  с обучающихся по заочной форме обучения, относящихся к категории лиц, указанных 

в п. 3 настоящего приказа, на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации – 
105 руб.; 

  с прочих лиц (участников научных конференций, симпозиумов, фестивалей и др.) – от 
310 руб. в зависимости от условий проживания. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера О.В. Малкину. 
 

 
 
 
Ректор      Б.В. Илькевич 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Скузоватова Ю.Н. 
1-32 


