
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

ПРИКАЗ

«2  9 » О &  2022

Москва

Об установлении размера платы за проживание в общежитиях МГУПП

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«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 Минобрнауки России от 15.08.2014 № 1010 «О
максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
в общежитии для обучающихся 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 организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Министерство образования и науки Российской 
Федерации», частью 1 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Москвы от 13.12.2Q16 № 848-ПП «Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно - коммунальные услуги для 
населения» и на основании решения ученого совета МГУПП от 22.07.2022, 
протокол № 12, с учетом мнения студенческого совета МГУПП на заседании от 
16.07.2022, протокол № 57/1 и совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в МГУПП на заседании от 18.07.2022, 
протокол № 4-А

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01 сентября 2022 года стоимость за проживание в 
общежитиях Университета согласно Приложениям №1.



2. Установить с 01 сентября 2022 года стоимость дополнительных услуг в 
общежитиях (плата за интернет) в размере 400,0 руб. в месяц.

3. Освободить от оплаты за наем общежития следующие категории 
обучающихся:

- студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя,

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

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

- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий,

- 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 
марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

- студенты, получающие государственную социальную помощь.
4. Освободить от оплаты за коммунальные услуги в общежитяхи следующие 

категории обучающихся:
- студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя,

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,
- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий,

- 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 
марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

5. Начальнику юридического отдела Берёзовой М.В. разработать



дополнительные соглашения к договорам найма жилых помещений.
6. Директору студенческого городка Грачёвой Г.В. ознакомить обучающихся 

Университета, проживающих в общежитиях, с настоящим приказом, а также 
оформить дополнительные соглашения к договорам найма жилых помещений с 
учетом размеров оплаты, предусмотренных настоящим приказом.

7. Начальнику канцелярии Горбуновой А.Е. путем электронного 
взаимодействия довести настоящий приказ до сведения проректоров по 
направлениям, директоров институтов, МФЦ «Единый деканат», директора 
Международного технологического колледжа Хохловой Н.Ф., начальника отдела 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 
Банниковой О.А., главного бухгалтера Дмитриевой Н.В., начальника ПФО 
Соколовой Т.В., начальника юридического отдела Берёзовой М.В.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора Крылову Л.А.

Ректор М.Г. Балыхин



Приложение № 1
к приказу № ̂ / 7 ^ т Л  9  f  O f f ,  2022 г.

Об установлении размера платы за проживание в общежитиях МГУПП

№ 
п\п

Категория проживающих лиц в 
общежитиях студенческого 

городка МГУПП
Общежитие 

коридорного типа 
ул. Панфилова, 

д.18, корп.1, 
корп.2, корп.З

Общежитие 
блочного типа 

ул. Полбина, д.35, 
корп.1,корп.2

Общежитие 
блочного типа 
ул. Панфилова, 

д.16

в месяц, в руб., без НДС
Плата за наём (место по установленным нормам в жилом помещении общежития)

1 Ежемесячная плата за пользование 
жилым помещением (плата за 
наём)

17,91 42,57 42,57

Плата за коммунальные услуги
1 Обучающиеся очной формы 

обучения, получающие 
образовательные услуги за счет 

средств федерального бюджета (в 
том числе иностранные граждане)

872,89 970,71 942,80

2 Обучающиеся очной формы 
обучения, получающие 

образовательные услуги за счет 
средств юридических и (или) 
физических лиц (в том числе 

иностранные граждане)

1 745,78 1 941,43 1 885,60

3 Обучающиеся других 
образовательных организаций

1 745,78 1 941,43 1 885,60

4 Слушатели подготовительного 
отделения, являющиеся 

иностранными гражданами, 
поступившие на обучение по 

направлению Минобрнауки России

872,89 970,71 942,80

5 Слушатели подготовительного 
отделения, являющиеся 

иностранными гражданами, 
получающие образовательные 

услуги за счет средств 
юридических или физических лиц

1 745,78 1 941,43 1 885,60

6 Обучающиеся заочной формы 
обучения, на период прохождения 

промежуточных и итоговых 
аттестаций

в сутки, 350 руб., без НДС

7 Стажеры, получающие 
образовательные услуги за счет 

средств юридических или 
физических лиц (в том числе 

иностранные граждане)

в сутки, 350 руб., без НДС

8 Поступающие лица на все уровни 
образования

в сутки, 350 руб., без НДС

Ж При проживании неполный месяц, размер платы рассчитывается пропорционально 
фактическому количеству дней в отчетном периоде.

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
 


