Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
(ГУУ)
ПРИКАЗ
_2017 г.

Москва

№

d

Об утверждении размеров платы
за
пользование
жилым
помещением (плата за наем) и
коммунальные
услуги
для
обучающихся в ГУУ

Г

В соответствии с решением Ученого совета федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Государственный университет управления» (далее - ГУУ) от 25
апреля 2017 г. (протокол № 10)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый размер платы за пользование жилым
помещением (плата за наем) для обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования по очной форме
обучения и ввести его в действие с 01 сентября 2017 г.
2.
Утвердить прилагаемый размер платы за коммунальные услуги
для обучающихся по основным образовательным программам высшего
образования по очной форме обучения и ввести его в действие с 01 сентября
2017 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора П. А. Фомина.

Г

И.о. ректора

//

В.В. Строев

2

Проект приказа вносит:

Согласовано:

директор^Цт^декческого городка

проректо
В.В. Лапшенков
П.А. Фомин
С.В. Чуев
Н.В. Дмитриева
начальник Управления
планирования и
финансового анализа
g Н.В. Бурыкина
шчальник Управления делами
М.В. Рыбакова
еского отдела
А.Ю. Морозова
председателе Студенческого совета
ГУУ
М.Г. Демидова

Рассылка: проректоры, Институты (факультеты), Высшая школа бизнеса ГУУ, Бухгалтерия, УПиФА, Департамент
информации и специальных проектов, Студенческий городок, Студенческий совет ГУУ, Учебный центр по работе
с иностранными обучающимися

У твержден-

приказам ГУУ ari l М&АЗЯ\1 г. № JLtJ-Л ~ /

Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для обучающихся по основным образовательным
программам высшего образования по очной форме обучения с 01.09.2017
Е диница измерения: руб.

№

Тип помещений в общежитии

Стоимость за пользование жилым помещением
Койко/место
Койко-место
комната
12
мес.
за 12 мес.
за 1 мес.
Корпус №2

1 Двухкомнатный семиместный блок
- трехместная комната
- четырехместная комната

5 328

1 272
1 332

111,00

3 816

2 Двухкомнатный четырехместный блок
- одноместная комната

106,00

2 256

2 256

188,00

4 248

1 416

118,00

- одноместная комната

2 364

2 364

197,00

- двухместная комната

3 696

1 848

154,00

- трехместная комната
3 Двухкомнатный трехместный блок

4 Однокомнатный четырехместный блок

6 768

1 692

141,00

5 Однокомнатный трехместный блок

5 112

1 704

142,00

6 Однокомнатный двухместный блок

3 504

1 752

Однокомнатный одноместный блок

1 536

1 536

146,00
128,00

7

Корпус №6
8 Двухкомнатный пятиместный блок
-

двухместная комната
1488
124,00
2 976
- трехместная комната
4 284
1 428
119,00
9 Однокомнатный четырехместный блок
1 464
122,00
5 856
На основании статьи 39 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ
общежитие предоставляется бесплатно для студентов из числа:
1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
2) детям-инвалидам, инвалидам I и П ф упп, инвалидам с детства;
3) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
4) инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам
боевых действий;
5) студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности,
органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной
власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» —«г» пункта 1, подпунктом
«а» пункта2 и подпунктами « а » - « в » пункта3 статьи 51 Федерального закона о т 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе».

Примечание:
1) Договоры на проживание в общежитии заключаются на период обучения (включая время летних каникул-июль, август) или
на период действия соответствующей льготы.
"

И.о.ректора
Председатель Совета обучающихся

В.В. Строев
М.Г. Демидова

.
приказом ГУУ oitP//CA-t*-

Утвеговдев-,
2017 г. № Aw* ~ /

Размер платы за коммунальные услуги для обучающихся по основным образовательным программам высшего
образования по очной форме обучения с 01.09.2017
Единица измерения: руб.

№

Тип помещений в общежитии

Размер платы за коммунальные услуги (в том числе НДС)
Койко/место
Комната
за 12 мес.
за 12 мес.
за 1 мес.
Корпус №2

1 Двухкомнатный семиместный блок

2

3

4
5
6

7

- трехместная комната
- четырехместная комната
Двухкомнатный четырехместный блок
- одноместная комната
- трехместная комната
Двухкомнатный трехместный блок
- одноместная комната
- двухместная комната
Однокомнатный четырехместный блок
Однокомнатный трехместный блок
Однокомнатный двухместный блок
Однокомнатный одноместный блок

50256
67248

16752
16812

1 396,00
1 401,00

17628
50436

17628
16812

1 469,00
1 401,00

17724

17724

34512
68496

17256
17124
17148
17184

1 477,00
1 438,00
1 427,00
1 429,00
1 432,00

16992

1 416,00

33888
50688

16944

1 412,00

16896

1 408,00

67680

16920

1 410,00

51444
34368
16992
Корпус №6

Двухкомнатный пятиместный блок
- двухместная комната
- трехместная комната
9 Однокомнатный четырехместный блок
8

Размер платы за коммунальные услуги для льготных категорий обучающихся:
1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей - без оплаты;
2) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства - без оплаты;
3) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне - в размере 50 % от установленного размера оплаты;
4) инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранам боевых действий -в размере 50 % от установленного размера оплаты;
5) студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации, во внутренних войсках М инистерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащ их 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 г. № 53-Ф3
«О воинской обязанности и военной службе» - в размере 50 % от установленного размера оплаты.
Примечание:
1) Договоры на проживание в общ ежитии заключаются на период обучения (включая время летних каникул-шоль, август)
или на период действия соответствующей льготы.

И.о.ректора

В.В. Строев

Председатель Совета обучающихся

М.Г. Демидова

