
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 

1217,00 232,00 - 1449,00 

2 г. Москва, ул. Электродная, 

д.1 

941,00 106,00 - 1047,00 

3 г. Москва, ул. Энергетическая, 

д.10, корп.2 

1405,00 87,00 - 1492,00 

4 г. Москва, ул. Студенческая, 

д.33, корп.1 

1634,00 110,00 - 1744,00 

5 г. Москва, ул. Кибальчича, д.7 1596,00 106,00 - 1702,00 

6 Московская обл., г. Одинцово, 

ул. Комсомольская, д.1 

695,00 97,00 - 792,00 

7 г. Москва, 1-й Саратовский 

проезд, д.5 корп. 2, д.7 корп.3 

870,00 115,00 - 985, 00 

8 Московская обл., г. Одинцово, 

ул. Маковского, д.2 

792,00 114,00 - 906,00 

9 г. Москва, ул. Цимлянская, д.5 566,00 152,00 - 718,00 

10 г. Москва, ул. Михайлова, д.34 1144,00 94,00 - 1238,00 



Общежитие 

«Студенческий 

городок Дубки» 

Московская обл., 

Одинцовский район, пос. 

ВНИИССОК,  ул. Дениса 

Давыдова, д.1, д.3, д.9 

583,00 94,00 96,00 773,00 

 
1. 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                               -      

9 г. Москва, ул. Цимлянская, д.5 - 

10 г. Москва, ул. Михайлова, 34                               -      
Общежитие 

«Студенческий городок 

Дубки» 

Московская область, Одинцовский район, поселок 

ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, 1,3,9 
                       96,00    

 

 



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 №9 

Общежитие №10  

Общежитие «Студенческий городок Дубки» 

 

лица, поступающие в НИУ ВШЭ 5800,00 рублей в месяц 

родители и другие члены семьи студента, 

проживающего в общежитии НИУ ВШЭ 

190 рублей/сутки 

прочие категории проживающих, не относящихся 

к обучающимся в НИУ ВШЭ (участники летних 

и зимних школ, стажеры и др.) 

5800,00 рублей/месяц 

Обучающиеся НИУ ВШЭ: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;  

- лица, потерявшие 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 

являющиеся ветеранами  боевых действий;  

- студенты, получившие государственную 

социальную помощь;  

- студенты из числа граждан, проходивших в 

течение не менее трех лет военную службу по 

контракту на воинских должностях, подлежащих 

Освобождены от внесения платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) в 

соответствии с частью 5 статьи 36 и частью 6 

статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 



замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по 

основания, предусмотренным подпунктами «б» - 

«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

 

 

 

 


