
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

M    И
В Ы П И С К А

Из приказа № 45 от 13.02.2014г. «Об установлении платы за пользование жилыми 

помещениями и коммунальными услугами в общежитиях Студенческого городка «Лефортово» 

ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»  

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.02.2014 г. ежемесячную плату за пользование одним койко-местом и

коммунальными услугами в общежитиях Студенческого городка «Лефортово» ФГБОУ ВПО 

«НИУ МЭИ» (далее «Студгородок») по категориям обучающихся в ФГБОУ ВПО «НИУ 

«МЭИ»: 

1.1. С 1-ой по 8-ю категорию - граждане Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана и граждане других государств: 

1-я категория – студенты, аспиранты, докторанты, стажеры ФПКПС, слушатели 

подготовительных отделений, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, проживающие в общежитиях, расположенных по адресам: ул. 1-ая Синичкина, д. 3, 

корп. 1 и 1А - в размере 750 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%; 

2-я категория – студенты, аспиранты, докторанты, стажеры ФПКПС, слушатели 

подготовительных отделений, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, проживающие в общежитиях, расположенных по адресам: ул. Энергетическая, д.6, 18, 

10 корп. 1, 14 корп. 1, корп. 4 - в размере 575 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%; 

4-я категория - студенты, аспиранты, докторанты, стажеры ФПКПС, слушатели 

подготовительных отделений, обучающиеся на условиях возмещения затрат на обучение; 

слушатели, допущенные к занятиям (не имеющие академической задолженности), 

проживающие в общежитиях, расположенных по адресам: ул. 1-ая Синичкина, д.3, корп. 1 и 1А 

- в размере 3 220 рублей 88 копеек, в том числе НДС 18%; 

6-я категория – студенты, аспиранты, докторанты, стажеры ФПКПС, слушатели 

подготовительных отделений, обучающиеся на условиях возмещения затрат на обучение; 

слушатели, допущенные к занятиям (не имеющие академической задолженности), 

проживающие в общежитиях, расположенных по адресу: ул. Энергетическая, д.6, 18, 10 корп. 1, 

14 корп. 1, 14 корп. 4 - в размере 2 978 рублей 53 копеек, в том числе НДС 18%;  

1.2. С 9-ой по 10-ю категорию - граждане других государств, обучающиеся по 

индивидуальным контрактам: 



 9-я категория – граждане других государств, обучающиеся по индивидуальным 

контрактам, проживающие в общежитиях, расположенных по адресу: ул. Энергетическая, д.6, 

18, 10 корп. 1, 14 корп. 1, 14 корп. 4 - в размере 3 322 рубля 58 копеек, в том числе НДС 18%; 

 10-я категория – граждане других государств, обучающиеся по индивидуальным 

контрактам, проживающие в общежитиях, расположенных по адресу: ул. 1-ая Синичкина д.3, 

корп. 1 и 1А - в размере 3 671 рубль 12 копеек, в том числе НДС 18%. 

2. Установить ежемесячную плату за пользование одним койко-местом и коммунальными 

услугами в общежитии для граждан других государств, обучающихся по групповым 

контрактам, в соответствии с контрактом в течение всего срока действия контракта. 

4. Размер платы может быть изменен при изменении тарифов на коммунальные ресурсы, 

установленных для ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

5. Лицам, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», койко-место в общежитиях Студгородка 

предоставляются бесплатно в первоочередном порядке. 

6. Признать утратившим силу 31.01.2014 г. приказ от 29.07.2009 г. № 141 «Об изменении 

размера платы за проживание в студенческом городке «Лефортово». 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по экономике               

Г. Н. Курдюкову. 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                    Н. Д. Рогалев 
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