
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 

(РУТ (МИИТ) 

 

ПРИКА З  

 
29. 12. 2018 Москва № 219/ах 

 

 

Об установлении размера стоимости проживания  

в общежитиях РУТ (МИИТ) 

 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации  

от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 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», приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 01.06.2017 № 205  

«Об установлении максимального размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) в общежитии обучающимся по основным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования по очной форме обучения и на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающимися по данным 

образовательным программам по заочной форме обучения в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, функции и полномочия 

учредителя, которой осуществляет Министерство транспорта Российской 

Федерации» по согласованию со Студенческой первичной профсоюзной 

организацией РУТ (МИИТ), протокол от 25.12.2018 № 59, и Студенческим 

советом университета, протокол от 24.12.2018 № 4, п р и к а з ы в а ю:  

 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019: 



1.1. Размер платы за проживание в общежитиях РУТ (МИИТ) для лиц, 

обучающихся в университете, согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

1.2. Расчет размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) в общежитиях РУТ (МИИТ) согласно приложению 2 к настоящему 

приказу; 

1.3. Расчет размера платы за коммунальные услуги в общежитиях  

РУТ (МИИТ) согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

1.4. Прейскурант цен на дополнительные услуги, оказываемые  

в общежитиях РУТ (МИИТ) лицам, обучающимся в университете, согласно 

приложению 4 к настоящему приказу; 

1.5. Совокупный размер стоимости проживания в общежитиях  

РУТ (МИИТ) по договорам найма жилого помещения для лиц, обучающихся в 

университете, с учетом оплаты дополнительных услуг, предоставляемых 

нанимателям по их желанию, согласно приложению 5 к настоящему приказу;  

1.6. Перечень льготных категорий лиц, обучающихся в университете, 

освобожденных от платы за проживание и оплаты дополнительных услуг, 

согласно приложению 6 к настоящему приказу; 

1.7. Прейскурант цен на услуги по размещению в общежитиях  

РУТ (МИИТ) для нанимателей, не обучающихся в университете, согласно 

приложению 7 к настоящему приказу; 

1.8. Прейскурант цен на услуги по размещению в общежитиях  

РУТ (МИИТ) при кратковременном посуточном проживании согласно 

приложению 8 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу приказы: 

- от 26.08.2013 № 259/ах «Об оплате за пользование жилым помещением 

в студенческих общежитиях университета»,  

- от 24.09.2013 № 289/ах «Об оплате за пользование жилым помещением 

в студенческих общежитиях университета»,  

- от 28.12.2017 № 242/ах «О внесении изменений в Размеры оплаты  

за пользование жилым помещением в студенческих общежитиях университета, 

утвержденные приказом от 24.09.2013 № 289/ах». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                            



                                                                               

                                                                                 Приложение 1 

 

                                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    приказом РУТ (МИИТ) 

от 29 декабря 2018 г. № 219/ах 

 

Размер платы за проживание в общежитиях РУТ (МИИТ) для лиц, 

обучающихся в университете     

                                                                                                                                                                       

1. Размер платы за проживание для лиц, обучающихся в университете, 

проживающих в общежитиях №№ 6, 7, 8 и №№ 2, 5 (кроме блоков 

улучшенного проживания)  

(за одно койко-место в месяц, в руб.) 

№ 
обще-

жития 

Адрес общежития,  

г. Москва 

При проживании  

в блоке: 

Всего: В том числе 

Плата за 

проживание для 

лиц, 

обучающихся на 

основе 

Плата 

за 

наем 

Плата за 

коммунальные услуги 

для лиц, 

обучающихся  

на основе 

Бюджет

ной* 

Платной

** 
 

Бюджетной

* 

Платно

й** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 2 
ул. Образцова, д. 22  

(этажи 10-16)  
в любом блоке 720 970 134 586 836 

№ 5 
ул. Космонавтов, д. 11                                                 

(2-я часть) 
в любом блоке  975 1310 190 785 1120 

№ 6 ул. Снежная, д. 16 к. 3 в любом блоке 725 1025 95 630 930 

№ 7 ул. Снежная, д. 16 к. 4 в любом блоке 725 1025 95 630 930 

№ 8 ул. Палехская, д. 145 в любом блоке 420 604 0 420 604 

            * 

** 

К данной категории лиц относятся обучающиеся за счет средств Федерального бюджета; 

К данной категории лиц относятся обучающиеся за счет собственных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Размер платы за проживание для лиц, обучающихся в университете, проживающих в 

общежитиях улучшенного проживания №№ 1, 4 и в блоках улучшенного проживания 

общежитий №№ 2, 5 

(за одно койко-место в месяц, в руб.) 

№ 
обще-

жития 

Адрес общежития, г. 

Москва 

При проживании 

в блоке: 

Всего: В том числе 

Плата  

за проживание 

для обучающихся 

всех основ 

обучения  

Плата 

за 

наем  

Плата за 

коммунальные услуги 

для обучающихся 

всех основ обучения 

1 2 3 4 5 6 

№ 1 
2-й Вышеславцев пер., 

д. 17 
в любом блоке 1026 0 1026 

№ 2 
ул. Образцова, д. 22  

(этажи 2-9) 
в любом блоке 970 134 836 

№ 4 
Огородный проезд 

д.25/20 

в блоках, где есть 

комнаты на 4 чел. 
900 150 750 

в однокомнатных 

блоках на 3 чел.  

(S комнаты <20 

кв.м), на 5 чел.,  

и блоках (3+2 ) 

940 190 750 

в 3-х, 4-х - 

комнатных 

блоках, с 

комнатами только 

на 2 чел. 

1005 255 750 

в однокомнатных 

блоках на 3 чел.(S 

комнаты >20 

кв.м ), на 2 чел., и 

блоках (2+1) и 

(2+2) 

1055 305 750 

в однокомнатных 

блоках на 1 чел. 
1100 350 750 

№ 5 

ул. Космонавтов, д. 11  

(1-я улучшенная 

часть) 

в блоках на 3 и 

более чел. 
1310 190 1120 

в блоке на 2 чел. 1435 315 1120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    



                                                                                    Приложение 2 

 

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    приказом РУТ (МИИТ) 

от 29 декабря 2018 г. № 219/ах 

 

Расчет размера платы 

 за пользование жилым помещением (плата за наем) в общежитиях РУТ (МИИТ) 

 

№ / тип 
общежития 

Адрес 

общежития, г. 

Москва, 

Терр

итор 

зона   
г.Мо

с 

квы* 

Ставка 
найма, 

руб.  

за 
1кв.м 

общей 

площа
ди * 

Общая жилая площадь на 1 чел., 
принимаемая для расчета 

Примечание Расчет 

Коэфф 

огранич

ивающи

й 

максима

льный 
размер 

платы за 

наем *** 

Плата  

за 
наем  

к 

утвер
ждени

ю, руб.  

в 
месяц*

*** 

Категория блоков 

Площад

ь на 1 

чел., 

кв.м ** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 1 
квартирный 

2-й 

Вышеславцев 

пер.,     д. 17 
I 23,21 -  Износ здания 

более 60%. Плата 

не взимается* 

- 1,00 0 

№ 8 

коридорный 

ул. Палехская,  

д. 145 
II 21,10 - - - 0,50 0 

№ 2         

блочный 

ул. Образцова, 

д. 22 
I 23,21 для всех блоков 7,72 

- средняя общая 

площадь на 1 чел. 

по блокам 

23,21х 

7,72 

=179,18 

0,75 134 

№ 4 
квартирный 

Огородный 

проезд,      

д. 25/20 

II 21,10 

для блоков, где 

есть комнаты на 4 

чел. 

7,2 

- средняя общая 

площадь на 1 чел. 

для данной 

категории блоков 

(группировка по 

метражу) 

 

21,1х 7,2 

=151,92 
1,00 150 

II 21,10 

для 

однокомнатных 

блоков на 3 чел.(S 

комнаты<20 

кв.м), на 5 чел., и 

блоков 3+2 

9,1 
21,1х 9,1 

=192,01 
1,00 190 

II 21,10 

для 3-х,4-х 

комнатных 

блоков, где 

комнаты только 

на 2 чел. 

12,1 

21,1х 

12,1 

=255,31 

1,00 255 

II 21,10 

для одно-

комнатных 

блоков на 3 чел.(S 

комнаты >20 

кв.м), на 2 чел., и 

блоков 2+1 и 2+2 

14,5 

21,1х 

14,5 

=305,95 

1,00 305 

II 21,10 

для одно-

комнатных 

блоков на 1 чел. 

16,6 

21,1х 

16,6 

=350,26 

1,00 350 

№ 5 
квартирный 

ул. 

Космонавтов,  

д. 11 
II 21,10 

для 

двухкомнатных 

блоков на 3 и 

более чел. 

9,1 

- средняя общая 

площадь блока на 

1 чел. в 2х-комн. 

блоках 

21,1х 9,1 

=192,01 
1,00 190 

для 

двухкомнатных 

блоков на 2 чел. 

15,0 

- средняя общая 

площадь блока на 

1 чел. в блоке 1+1 

21,1х 15 

=316,5 
1,00 315 

№ 6   

блочный 

ул. Снежная,  

д. 16 к. 3 
II 21,10 для всех блоков 6,0 

- норма площади 

на 1 чел. 

21,1х 6 

=126,6 
0,75 95 

№ 7   
блочный 

ул. Снежная,  
д. 16 к. 4 

II 21,10 для всех блоков 6,0 
21,1х 6 

=126,6 
0,75 95 



Расчет выполнен на основании действующих законов «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ, «Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ: 

* В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 13.12.2016 N 848-ПП «Об 

утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения» 

Приложение №2  

** В соответствии «Методическими рекомендациями по расчету платы за проживание в 

общежитиях образовательных организаций» от 20.03.2014 №НТ-362/09  

*** В соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации  от 01.06.2017  

№ 205  «О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитиях, входящих в жилищный фонд некоторых организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным 

программам по заочной форме обучения» и Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.08.2014 N 1010 от  03.08.2015 N 797  

**** Согласно п.6 ст.39 «Закона об образовании в Российской Федерации» организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить размер платы за наем в 

общежитии для обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом РУТ (МИИТ) 

от 29 декабря 2018 г. № 219/ах 

 

                                                                       Расчет размера платы  

                                           за коммунальные услуги в общежитиях РУТ (МИИТ) 

 

номер    

общеж
ития 

Наименование услуги 

Фактические 
среднемесячные затраты 

на 1-го нанимателя за 

2018 год, руб. 

Понижающие 
коэффициент

ы для  

нанимателей* 

Расчетная 

плата              
(гр.3х гр.4) 

Плата за коммунальные услуги к 

утверждению, руб.  в месяц 

для всех 

категорий 
нанимателей 

для лиц, обучающихся 

на бюджетной основе 
проживающих в 

общежитиях №№ 6, 7, 

8  и № 2 (этажи 10-16), 
№ 5 (2-я часть)** 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 1 г. Москва,2-й Вышеславцев пер. д.17    

 

Водоснабжение 375,31 1,0 375,31     

Электроснабжение 495,35 0,9 445,82     

Теплоснабжение 414,51 0,5 207,25     

итого по общ.№1 1285,17   1028,38 1026   

№ 2 г. Москва, ул.Образцова д.22    

 

Водоснабжение 293,56 1,0 293,56     

Электроснабжение 293,59 0,9 264,23     

Теплоснабжение 557,45 0,5 278,73     

итого по общ.№2 1144,6   836,52 836 586 

№ 4 г. Москва, Огородный проезд д.25/20    

 

Водоснабжение 308,95 1,0 308,95     

Электроснабжение 266,21 0,9 239,59     

Теплоснабжение 408,91 0,5 204,46     

итого по общ.№4 984,08   753,00 750   

№ 5 г. Москва, ул. Космонавтов д.11    

 

Водоснабжение 468,07 1,0 468,07     

Электроснабжение 372,75 0,9 335,48     

Теплоснабжение 634,04 0,5 317,02     

итого по общ.№5 1474,86   1120,57 1120 785 

№ 6 г. Москва, ул. Снежная д.16 к.3    

 

Водоснабжение 466,20 1,0 466,20     

Электроснабжение 251,32 0,9 226,19     

Теплоснабжение 477,44 0,5 238,72     

итого по общ.№6 1194,97   931,11 930 630 

№ 7 г. Москва, ул. Снежная д.16 к.4    

 

Водоснабжение 466,20 1,0 466,20     

Электроснабжение 251,32 0,9 226,19     

Теплоснабжение 477,44 0,5 238,72     

итого по общ.№7 1194,97   931,11 930 630 

№ 8 г. Москва, ул. Палехская д.145    

 

Водоснабжение 144,18 1,0 144,18     

Электроснабжение 296,17 0,9 266,55     

Теплоснабжение 354,64 0,5 177,32     

Газоснабжение 16,01 1,0 16,01     

итого по общ.№8 811,00   604,06 604 420 

  



  Расчеты выполнены на основании действующих законов «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29.12.2012г N 273-ФЗ, «Жилищного кодекса Российской Федерации»                                

от 29.12.2004г N 188-ФЗ: 

* В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 N 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»;  

** Согласно п.6 ст.39 «Закона об образовании в Российской Федерации» организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить размер платы за 

коммунальные услуги в общежитии для обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом РУТ (МИИТ) 

от 29 декабря 2018 г. № 219/ах 

 

Прейскурант цен  

за дополнительные услуги, оказываемые в общежитиях РУТ (МИИТ) 

лицам, обучающимся в университете 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги  

ном

ер 

общ

ежи

тия  

Цена за 

услуги, руб. 

в месяц 

без  

НДС  

с  

НД

С  

1 2 3 4 5 

1 

Проживание в общежитии в отдельном жилом помещении 

повышенной комфортности (комнате, блоке, секции, помещении 

квартирного типа) со всеми удобствами и возможностью 

пользоваться  энергоемкими приборами: 

      

.1.1 в ОБЩЕЖИТИИ № 1(общежитие улучшенного проживания)* : № 1     

  при двухместном размещении   1400 1680 

  при четырехместном размещении    1250 1500 

.1.2 
в ОБЩЕЖИТИИ № 2 (на 2-9 этажах в блоках улучшенного 

проживания)**: 
№ 2     

  в однокомнатном  блоке (S блока 19 кв.м)       

  при двухместном размещении на 4-9 этажах   2300 2760 

     

  при двухместном размещении на 2-3 этажах   1550 1860 

  в двухкомнатном  блоке (S блока 38 кв.м)       

  при двухместном размещении на 4-9 этажах   1800 2160 

  при двухместном размещении на 2-3 этажах   1000 1200 

  при трехместном размещении на 4-9 этажах   1500 1800 

  при трехместном размещении на 2-3 этажах   650 780 

.1.3 в ОБЩЕЖИТИИ № 4 (общежитие улучшенного проживания)***: № 4     

  в однокомнатном  блоке       

  при одноместном размещении в блоке площадью-17 кв.м    4700 5640 

  при двухместном размещении в блоке площадью 30 кв.м    3050 3660 

  при трехместном размещении в блоке площадью 43,5 кв.м    2250 2700 
  при трехместном размещении в блоке площадью 30 кв.м     2000 2400 
  при пятиместном размещении в блоке площадью 43 кв.м    850 1020 

  в двухкомнатном блоке       

  при  одноместном размещении в блоке (2+1) площадью 46 кв.м    3250 3900 

  
при двухместном размещении в блоке (2+2)  площадью 59 кв.м и 

бл.(2+1) 
  2250 2700 

  при двухместном размещении в блоке (2+3) площадью 43 кв.м    2000 2400 

  при трехместном размещении в блоке (2+3)    1900 2280 



  в трех-,четырех- комнатных блоках с комнатами на 2 чел. (2+2+...+2)       

  
при двухместном размещении в блоках площадью 74 кв.м и 97 

кв.м  
  2000 2400 

  в двух-,трех-,четырех- комнатных блоках на 2 и 4 чел. (2+4+...+4) и (4+4)       

  при двухместном размещении    1350 1620 

  при четырехместном размещении    950 1140 

.1.4 
в ОБЩЕЖИТИИ № 5 (в 1-й части общежития в блоках 

улучшенного проживания)**** 
№ 5     

  при одноместном размещении в блоке (2+1) площадью 32,4 кв.м    2750 3300 

  при двухместном размещении в блоке (2+1)    2250 2700 
  при двухместном размещении в блоке площадью 30 кв.м  на 2 чел.    1650 1980 

  при двухместном размещении в блоке площадью 36,4 кв.м (2+2)   1650 1980 

2 
Предоставление в пользование дополнительного свободного 

места в комнате при наличии свободного койко-места.  

№№ 

2,4,5, 

6,7,8  
4500 5400 

* проживание в двухкомнатных блоках с душевой и отдельным санузлом. В блоках есть 

оборудованная кухня с холодильником. В комнатах - деревянные кровати с 

ортопедическими матрасами.  

** проживание в однокомнатных и двухкомнатных блоках с душевой и отдельным 

санузлом. В блоках есть холодильник. В комнате - люстры, кровати с ортопедическими 

матрасами. 

*** проживание в одно-,двух-,трех-,четырех - комнатных блоках. В блоках есть 

оборудованная кухня с холодильником, душевая, ванная комната, отдельный санузел, 

кладовая. В блоках с количеством проживающих более 6 чел. установлен второй санузел. 

Вся сантехника европейского производства. В комнате - телевизор, деревянные кровати 

с ортопедическими матрасами. 

**** проживание в двухкомнатных блоках отдельным санузлом, ванной или душевой. В 

блоках есть оборудованная кухня с холодильником. Кровати деревянные с 

ортопедическими матрасами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение 5 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом РУТ (МИИТ) 

от 29 декабря 2018 г. № 219/ах 

 

Совокупный размер стоимости проживания  

в общежитиях РУТ (МИИТ) по договорам найма жилого помещения 

 для лиц, обучающихся в университете, с учетом оплаты дополнительных 

услуг, предоставляемых нанимателем по их желанию 

 

№ 

общ

ежи

тия  

Условия проживания 

Стои

мость 

оплат

ы в 

месяц

, руб. 

В том числе плата за В 

т.ч. 

НД

С  

стои

мос

ти 

опл

аты 

нае

м 

Комм 

услуг

и 

Доп. 

услуг

и с 

учето

м 

НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Проживание в общежитии в блоках, комнатах с улучшенными 

условиями проживания: 
          

№ 1 

в двухкомнатном блоке      

при двухместном размещении  2706 0 1026 1680 280 

при четырехместном размещении  2526 0 1026 1500 250 

№ 2 

в однокомнатном блоке           

при двухместном размещении на 4-9 этажах 3730 134 836 2760 460 

при двухместном размещении на 2-3 этажах 2830 134 836 1860 310 

в двухкомнатном блоке            

при двухместном размещении на 4-9 этажах 3130 134 836 2160 360 

при двухместном размещении на 2-3 этажах 2170 134 836 1200 200 

при трехместном размещении на 4-9 этажах 2770 134 836 1800 300 

при трехместном размещении на 2-3 этажах 1750 134 836 780 130 

№ 4 

в однокомнатном блоке           

при одноместном размещении в блоке Sбл.-17 кв.м  6740 350 750 5640 940 

при двухместном размещении в блоке Sбл. 30 кв.м  4715 305 750 3660 610 

при трехместном размещении в блоке Sбл. 43,5 кв.м  3755 305 750 2700 450 

при трехместном размещении в блоке Sбл. 30 кв.м   3340 190 750 2400 400 

при пятиместном размещении в блоке Sбл.43 кв.м  1960 190 750 1020 170 

в двухкомнатном блоке          

при  одноместном размещении в блоке (2+1)  4955 305 750 3900 650 

при двухместном размещении в блоке (2+1  (2+2) 3755 305 750 2700 450 

при двухместном размещении в блоке (2+3)  3340 190 750 2400 400 

при трехместном размещении в блоке (2+3)  3220 190 750 2280 380 

в трех-, четырех- комнатных блоках с комнатами на 2 чел.          

при двухместном размещении в блоках (2+2+…+2) 3405 255 750 2400 400 

в двух-, трех-, четырехкомнатных блоках  с комнатами на 2 и 4 чел.          

при двухместном размещении в блоках (2+4+…+4) 2520 150 750 1620 270 

при четырехместном размещении в блоках (2+4+..+4) 2040 150 750 1140 190 

№ 5 

в двухкомнатном блоке      

при одноместном размещении в блоке (2+1)  4610 190 1120 3300 550 

при двухместном размещении в блоке (2+1)  4010 190 1120 2700 450 

при двухместном размещении в блоке на 2 чел. 3415 315 1120 1980 330 

при двухместном размещении в блоке (2+2) 3290 190 1120 1980 330 



                                                                           Приложение 6 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом РУТ (МИИТ) 

от 29 декабря 2018 г. № 219/ах 

 

Перечень 

 льготных категорий лиц, обучающихся в университете, освобожденных 

от платы за проживание и оплаты дополнительных услуг 

 

1. Льготная категория лиц, освобожденных от платы за наем: 

1.1. Студенты, получившие государственную социальную помощь; 

1.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

1.3. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

1.4. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей  

или единственного родителя; 

1.5. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;  

1.6. Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;  

1.7. Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы  

или заболевания, полученного в период прохождения военной службы, 

ветераны боевых действий;  

1.8. Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности  

и военной службе». 

2. Льготная категория лиц, освобожденных от платы за коммунальные 

услуги и дополнительные услуги: 

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

2.2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом РУТ (МИИТ) 

от 29 декабря 2018 г. № 219/ах 

 

 Прейскурант цен на услуги по размещению в общежитиях РУТ (МИИТ)         

для нанимателей, не обучающихся в университете* 

 

№ 

п/п 

Номер 

общеж

ития  
Наименование услуги 

Цена за услуги  

в месяц, руб. 

Всего 
В т.ч. 

НДС 20% 

1 2 3 4 5 

1.  
Размещение на проживание в общежитиях, секциях, блоках с 

улучшенными условиями проживания** 
  

  

№ 1 при двухместном размещении в двухкомнатном блоке 6126 1021,00 

при четырехместном размещении в двухкомнатном блоке 5946 991,00 

№ 2 в однокомнатном  блоке (S блока 19 кв.м)     

при двухместном размещении на 4-9 этажах 6970 1161,67 

при двухместном размещении на 2-3 этажах 6370 1061,67 

в двухкомнатном  блоке (S блока 38 кв.м)     

при двухместном размещении на 4-9 этажах 6370 1061,67 

при двухместном размещении на 2-3 этажах 5770 961,67 

при трехместном размещении на 4-9 этажах 5770 961,67 

при трехместном размещении на 2-3 этажах 4870 811,67 

№ 4 в однокомнатном  блоке     

при одноместном размещении в блоке Sбл.-17 кв.м  9500 1583,33 

при двухместном размещении в блоке Sбл. 30 кв.м  8255 1375,83 

при трехместном размещении в блоке Sбл. 43,5 кв.м  7655 1275,83 

при трехместном размещении в блоке Sбл. 30 кв.м   6340 1056,67 

при пятиместном размещении в блоке Sбл.43 кв.м  5740 956,67 

в двухкомнатном блоке     

при одноместном размещении в блоке (2+1) Sбл. 46 кв.м  8555 1425,83 

при двухместном размещении в блоке (2+1) и (2+2) Sбл.59 6755 1125,83 

при двухместном размещении в блоке (2+3) Sбл. 43 кв.м  6340 1056,67 

при трехместном размещении в блоке (2+3)  6040 1006,67 

в трех-,четырех- комнатных блоках с комнатами на 2 чел.     

при двухместном размещении в блоках Sбл.74 кв.м и 97кв.м  6405 1067,50 

в двух-,трех-,четырех- комнатных блоках на 2 и 4 чел.     

при двухместном размещении  6300 1050,00 

при четырехместном размещении  5700 950,00 

№ 5 при одноместном размещении в блоке (2+1) Sбл.32,4 кв.м 8810 1468,33 

 при двухместном размещении в блоке (2+1)  7010 1168,33 

 
при двухместном размещении в блоке на 2 чел. Sбл. 30 кв.м 6535 1089,17 

при двухместном размещении в блоке (2+2) Sбл.36,4 кв.м 6410 1068,33 



2. 
 

Размещение на проживание в общежитиях, секциях, блоках 

со стандартными условиями проживания 
  

№ 2 при любом размещении на этажах 10-16 4570 761,67 

№ 5 при любом размещении во 2-й части общежития 6110 1018,33 

№ 6, 7 при любом размещении 4625 770,83 

№ 8 при любом размещении  4204 700,67 

 

* 
Услуги предоставляются при наличии свободных койко-мест 

** в общежитии № 1- проживание в двухкомнатных блоках с душевой и отдельным 

санузлом. В блоках есть оборудованная кухня с холодильником. В комнатах - 

деревянные кровати с ортопедическими матрасами.  

 в общежитии № 2 - проживание на 2- 9 этажах в однокомнатных и двухкомнатных 

блоках с душевой и отдельным санузлом. В блоках есть холодильник. В комнате - 

люстры, кровати с ортопедическими матрасами. 

 в общежитии № 4 - проживание в одно-, двух-, трех-, четырех- комнатных блоках. 

В блоках есть оборудованная кухня с холодильником, душевая, ванная комната, 

отдельный санузел, кладовая. В блоках с количеством проживающих более 6 чел. 

установлен второй санузел. В комнате - деревянные кровати с ортопедическими 

матрасами. 

 в общежитии № 5 - проживание в 1-й улучшенной части общежития в 

двухкомнатных блоках с отдельным санузлом, ванной или душевой. В блоках есть 

оборудованная кухня с холодильником. В комнате- деревянные кровати с 

ортопедическими матрасами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Приложение 8 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом РУТ (МИИТ) 

от 29 декабря 2018 г. № 219/ах 

 

Прейскурант цен на услуги по размещению в общежитиях РУТ (МИИТ) 

при кратковременном посуточном проживании* 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги  

Номер 

общежития  

Цена за услуги, 

руб. в сутки 

Всего 
В т.ч. 

НДС 

1 2 3 4 5 

1. 
Предоставление в кратковременное пользование 

койко-места в общежитии следующим лицам: 
      

.1.1. Абитуриентам 
№№ 1, 2, 

4, 5, 6, 7, 8 
300 50 

.1.2. Родителям абитуриентов  
№№ 1, 2, 

4, 5, 6, 7, 8 
1200 200 

.1.3. 

Близким родственникам проживающих  

при размещении в общежитиях со стандартными 

условиями проживания 

№№ 2, 5, 

6, 7, 8 
600 100 

.1.4. 

Близким родственникам проживающих  

при размещении в общежитиях, блоках улучшенного 

проживания  

№№ 1, 2, 

4, 5 
1200 200 

     

* Услуги предоставляются при наличии свободных койко-мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


