
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за коммунальные услуги и 
платы за дополнительные услуги в общежитиях НИУ ВШЭ (г. Москва, Московская область) 

 
 
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить с 1 июля 2017 года размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 
коммунальные услуги и платы за дополнительные услуги в общежитиях НИУ ВШЭ (г. Москва, Московская область) в 
соответствии с приложением. 

2. Освободить от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и платы за коммунальные услуги в 
общежитиях НИУ ВШЭ (г. Москва, Московская область) студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет субсидий из 
федерального бюджета на выполнение государственного задания, имеющих право на государственную социальную стипендию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Признать утратившим силу с 1 июля 2017 года приказ от 30.06.2016 № 6.18.1-01/3006-09 «Об установлении размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за коммунальные услуги и платы за дополнительные услуги в 
общежитиях НИУ ВШЭ (г. Москва, Московская область)». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на директора по управлению общежитиями, гостиницами, учебно – 
оздоровительными комплексами Емельянова В.С. 
 
 
 
Ректор                Я.И. Кузьминов 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу НИУ ВШЭ 
от ______№ __________ 

 
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за коммунальные услуги и платы  

за дополнительные услуги в общежитиях НИУ ВШЭ (г. Москва, Московская область) 
 

1. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за коммунальные услуги и платы за 
дополнительные услуги в общежитиях НИУ ВШЭ (г. Москва, Московская область) для студентов и аспирантов НИУ ВШЭ: 

 
Номер общежития Адрес общежития Размер 

ежемесячной 
платы за 
коммунальные 
услуги, руб. 

Размер 
ежемесячной платы 
за пользование 
жилым 
помещением 
(платы за наем), 
руб. 

Размер 
ежемесячной платы 
за дополнительные 
услуги, руб. 

Итого 
ежемесячная 
плата, руб. 

1 г. Москва, ул. Большая 
Переяславская, д.50, стр.1 

1 111,00 154,00 - 1 265,00 

2 г. Москва, ул. Электродная, 
д.1 

804,00 82,00 - 886,00 

3 г. Москва, ул. Энергетическая, 
д.10, корп.2 

813,00 76,00 - 889,00 

4 г. Москва, ул. Студенческая, 
д.33, корп.1 

1 459,00 101,00 - 1 560,00 

5 г. Москва, ул. Кибальчича, д.7 1 368,00 96,00 - 1 464,00 
6 Московская обл., г. Одинцово, 

ул. Комсомольская, д.1 
618,00 91,00 - 709,00 

7 г. Москва, 1-й Саратовский 
проезд, д.5 корп. 2, д.7 корп.3 

1 100,00 61,00 - 1 161, 00 

8 Московская обл., г. Одинцово, 
ул. Маковского, д.2 

771,00 103,00 - 874,00 

Студгородок Дубки Московская обл., 
Одинцовский район, 

655,00 77,00 78,64 810,64 



пос.ВНИИССОК, ул. Дениса 
Давыдова, д.1, д.3, д.9 

10 г. Москва, ул. Михайлова, д.34 1 030,00 86,00 - 1 116,00 
 

2. Состав и стоимость дополнительных услуг для проживающих в студенческих общежитиях НИУ ВШЭ: 
 

№ Общежития Адрес общежития 

Размер ежемесячной платы за дополнительные 
услуги, руб. 

Дополнительное транспортное обеспечение 

1 г. Москва, ул. Большая Переяславская, 50, стр.1                               -     
2 г. Москва, ул. Электродная 1                               -     
3 г. Москва, ул. Энергетическая, 10к2                               -     
4 г. Москва, ул. Студенческая, 33к1                               -     
5 г. Москва, ул. Кибальчича, 7                               -     
6 г. Одинцово, ул. Комсомольская, 1                               -     
7 г. Москва, 1-й Саратовский проезд, д. 5  корп.2, д.7 корп.3 - 
8 г. Одинцово, ул. Маковского, 2                               -     
Студгородок  
« ДУБКИ» 

Московская область, Одинцовский район, поселок 
ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, 1,3,9                        78,64   

10 г. Москва, ул. Михайлова, 34                               -     
 

 
3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и платы за коммунальные услуги в общежитиях 

НИУ ВШЭ (г. Москва,  Московская область) для отдельных категорий граждан:  
Общежития НИУ ВШЭ 

(г. Москва, Московская область) 
Категории граждан Размер платы 



Общежитие №1 

Общежитие №2 

Общежитие №3 

Общежитие №4 

Общежитие №5 

Общежитие №6 

Общежитие №7 

Общежитие №8 

Общежитие «Студенческий городок Дубки» 

Общежитие №10 

лица, поступающие в НИУ ВШЭ 5400,00 рублей в месяц 

родители и другие члены семьи студента, 
проживающего в общежитии НИУ ВШЭ 

350,00 рублей/сутки 

прочие категории проживающих, не относящихся 
к обучающимся в НИУ ВШЭ (участники летних 
и зимних школ, стажеры и др.) 

5 400,00 рублей/месяц 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей; 
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;  
- 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;  
- студенты, являющиеся ветеранами  боевых 
действий;  
- студенты, имеющие право на получение 
государственной социальной помощи;  
- студенты 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 инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти и в 

Освобождены от внесения платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в 
соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 



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» пункта 2 и подпунктами «а» - 
«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 
28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе». 

 
 


