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 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 
  

ПРИКАЗ 
 

_______________                                                                                  № __________ 
 
О внесении изменений в приказ  
от 08.08.2017 № 705-ОД (в редакции  
приказа от 15.02.2022 № 110-ОД  
«О внесении изменений в приказ 
от 08.08.2017 № 705-ОД») 
 
 

В соответствии c частью 3 статьи 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 общежитиях», постановлением Правительства Москвы  

от 13.12.2016 № 848-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-

коммунальные услуги для населения», письмом Минобрнауки от 26.03.2014  

№ 09-567 «Методические рекомендации по расчету платы за проживание  

в общежитии», письмом Минобрнауки от 22.11.2014 № НТ-1069/18 «О порядке 

оплаты за коммунальные услуги в студенческом общежитии», на основании 

расчета размера ежемесячной платы за коммунальные услуги, расчета размера 

ежемесячной платы за проживание в общежитиях Московского Политеха для 

обучающихся на бюджетной основе и протокола заседания объединенного 

совета обучающихся Московского Политеха от 19.12.2022 № 3,  

по согласованию с профсоюзной организацией работников и обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести с 01.01.2023 изменения в Приложение № 1 к приказу 

Московского Политеха от 08.08.2017 № 705-ОД «Об установлении размеров 

платы за пользование жилым помещением (платы за наём) и платы  

за коммунальные услуги в студенческом городке для обучающихся 

Московского Политеха» (в редакции приказа от 15.02.2022 № 110-ОД  

«О внесении изменений в приказ от 08.08.2017 №705-ОД») в части размеров 

платы за пользование жилым помещением (платы за наём) и платы  

за коммунальные услуги в студенческом городке для обучающихся  

на бюджетной основе по очной форме, изложив их в редакции Приложения  

к настоящему приказу. 

2. В остальной части приказ от 08.08.2017 № 705-ОД  

«Об установлении размеров платы за пользование жилым помещением (платы 
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за наём) и платы за коммунальные услуги в студенческом городке для 

обучающихся Московского Политеха» оставить без изменений. 

3. Проректору по воспитательной и социальной работе 

О.О. Черных обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 

сайте Университета в разделе «Общежития» в срок до 30.12.2022. 

4. Центру по работе со студентами (М.В. Терехова) ознакомить

обучающихся с настоящим приказом в личном кабинете в срок до 30.12.2022. 

5. Отделу контроля и делопроизводства (О.В. Макарова) обеспечить

рассылку настоящего приказа всем структурным подразделениям

Университета. 

6. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить 

на проректора по управлению кампусом П.О. Родионова. 

Ректор  В.В. Миклушевский 



3 

О внесении изменений в приказ от 08.08.2017 № 705-ОД (в редакции приказа от 15.02.2022 № 110-ОД «О внесении изменений в приказ от 08.08.2017 № 705-ОД») - 49 

Исп.: М.А. Пешкун 

ИД 2032150 

Приложение  

к приказу Московского Политеха 

от «___» ___________ 2022 г. № _____ 

РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ 

за проживание в общежитии* для обучающихся Московского Политеха, занимающих койко-место 

Для бюджетной основы по очной форме обучения: 

№ п/п Адрес общежития 

Обучающиеся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, слушатели 

подготовительного отделения, рублей в месяц 

1. г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 12 900 

2. г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 9/26 850 

3. г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 16А, стр. 2 850 

4. г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 28, к. 1 950 

5. г. Москва, ул. Михалковская, д. 7, к. 3 900 

6. г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 9 900 

7. г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 20А, к. 3 850 

8. г. Москва, Рижский проезд, д. 15, к. 2 1140 

9. г. Москва, Рижский проезд, д. 15, к. 1 850 

10.  г. Москва, 1-й Балтийский переулок, д 6/21, к. 3 850 

______________________________________________________________________________________________________________________________

* Размер платы за проживание в общежитии включает плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за коммунальные услуги.

6-ОД01.11
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

к приказу Московского Политеха 

от «___» ___________ 2022 г. № _____ 

1. Всем структурным подразделениям Университета


