г. Москва

Об установлении размера платы за проживание в общежитиях Студенческого городка
«Лефортово» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

В связи с изменениями тарифов на коммунальные ресурсы в соответствии с приказами

Департамента

«МЭИ»

экономической

г., № 426-ТР от

07.12.2017
29.11.2017

политики

и

развития

города

г., № 425-ТР от

15.12.2017

Москвы

15.12.2017

№

350-ТР

от

г., № 323-ТР от

г., с учетом мотивированного мнения Профкома студентов ФГБОУ ВО «НИУ

и

Объединённого

руководствуясь п.

4.23

студенческого

совета

ФГБОУ

ВО

«НИУ

«МЭИ»,

Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

приказываю:

Установить с

1.

г. ежемесячную плату за проживание (пользование

01.09.2018

одним койко-местом) в общежитиях Студенческого городка «Лефортово» ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в следующем размере:

1.1.

Гражданам

Российской

Федерации,

иностранным

гражданам

и лицам

без

гражданства, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
основным образовательным программам высшего образования по очной форме обучения,
зачисленным

на

обучение

ФГБОУ

ВО

«НИУ

«МЭИ»

с

предоставлением

места

в общежитии:
по 1-й категории

ул. 1-я Синичкина, д.
НДС

3,

-

проживающим в общежитиях, расположенных по адресам:

корп.

1

и !А

-

в размере

1153

рубля в месяц, в том числе

18%;
по 2-й категории

- проживающим в общежитиях, расположенных по адресам:
ул. Энергетическая, д. 6, 18, 10 корп. 1, 14 корп. 1 и 4, 8 корп. 3 - в размере 1119 рублей в
месяц, в том числе НДС 18%.
1.2. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без
гражданства, а также лицам приравненным в правах к гражданам РФ, обучающимся по
договорам на обучение по основным образовательным программам высшего образования

по очной форме обучения, зачисленным с предоставлением места в общежитии и на
период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным

программам

по

заочной

форме

обучения,

а

также

обучающимся

филиалов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на период прохождения практики:
по 3-й категории

ул. 1-я Синичкина, д.
НДС

3,

-

проживающим в общежитиях, расположенных по адресам::

корп.

1

и

lA -

в размере

2 201

рубль в месяц, в том числе

18%;
по 4-й категории

- проживающим в общежитиях, расположенных по адресам:
ул. Энергетическая, д. 6, 18, 10 корп. 1, 14 корп. 1и4, 8 корп. 3 - в размере 2 167 рублей в
месяц, в том числе НДС 18%.
1.3. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без
гражданства:

-

обучающимся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», размещенным в общежитии ранее

сроков, указанных в приказе о зачислении или предоставлении места в общежитии;

отпуске

обучающимся

и

ФГБОУ

оформившим

ВО

«НИУ

разрешение

на

«МЭИ»,

находящимся

проживание

в

в

академическом

общежитии

в

период

академического отпуска;

-

обучающимся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», занимающим дополнительное место в

общежитии;

-

лицам, отчисленным из ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и не имеющим возможность

выехать из общежития в установ::~енные приказом сроки по уважительным причинам;

-

лицам, отчисленным из ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в связи с академической

задолженностью и оформляющим документы для восстановления в число обучающихся;

-

обучающимся по программам дополнительного образования согласно приказу

о зачислении;

-

обучающимся

других

ВУЗов

и

представителям

организаций

партнёров

-

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»:
по 5-й категории
ул. 1-я Синичкина, д.
НДС

3,

проживающим в общежитиях, расположенных по адресам:

-

корп.

1

и

lA -

в размере

7 054

рубля в месяц, в том числе

18%;
по 6-й категории

- проживающим в общежитиях, расположенных по адресам:
6, 18, 10 корп. 1, 14 корп. 1 и 4, 8 корп. 2 и 3 в размере в том числе НДС 18%.

ул. Энергетическая, д.

6 575

рублей в месяц,

1.4.

Обучающимся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (за исключением находящимся в

академическом

отпуске), подавшим заявление

о размещении в блоках улучшенного

проживания:

по 7-й категории
ул. 1-я Синичкина, д.

числе НДС

2.

3,

-

корп.

проживающим в общежитии, расположенном по адресу:

1,

этажи

в размере

3, 5, 11 -

7 550

рублей в месяц, в том

18%.
У становить ежемесячную плату за проживание в общежитиях Студенческого

городка «Лефортово» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (при пользовании одним койко-местом)

иностранным

гражданам,

обучающимся

по

основным

образовательным

программам

высшего образования по очной форме обучения по групповым договорам на целевое

обучение в соответствии с договором в течение всего срока действия договора

3.

Размер

платы

за

проживание

в

общежитиях

Студенческого

городка

«Лефортово» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» может быть изменен при изменении цен, ставок и
тарифов на жилищно-коммунальные услуги (в том числе наём) для населения в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации.

4.

Признать утратившим силу

установлении размера платы

31.08.2018

за проживание

в

г. приказ от
общежитиях

23.08.2017

г. №

Студенческого

317

«Об

городка

«Лефортово» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

5.

Контроль исполнения

приказа возложить на проректора по модернизации

имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е. Н.

Ректор

Н. Д. Рогалев

