
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

13 августа 2021 г.
Москва

№ 989-р

""

Об установлении размера оплаты за пользование жилыми помещениями в
общежитиях РУДН для обучающихся с полным возмещением затрат на свое

обучение

На основании Федерального закона РФ №273-ФЗ от  29.12.2012 г.  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  приказа  Минобрнауки  №1010  от
15.08.2014  г.,  письма  Минобрнауки  №АП-2186/18  от  19.09.2014  г.,
постановления Правительства Москвы от 25 ноября 2020 года N 2065-ПП и в
целях  дальнейшего  совершенствования  нормативно-правовой  базы
Университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Установить  с  01  сентября  2021  года  для  обучающихся  с  полным
возмещением  затрат  на  свое  обучение,  принятых  в  РУДН  по  очной  форме
обучения  с  предоставлением  общежития,  следующий  размер  оплаты  за
пользование жилыми помещениями (наём специализированного жилого фонда)
в общежитиях РУДН в месяц за одно место (без налога НДС):

Общежития Размер оплаты
№1, №2, №5, №6(Б), №7, №8 158,52
№3, №6(А), №15 158,52
№9, №10, №11 158,52
№12, №13, №14 158,52

2. Приказ №168/р от 10.02.2020г считать утратившим силу с 01.09.2021 г. 
3.  Начальнику  УИТОиСТС  Василюку  И.П.  произвести  необходимые

корректировки модуля «Общежитие» ЕИС 1С в установленном порядке.
4. Проректору по стратегическим коммуникациям Апасовой Е.М. разместить

приказ в соответствующих разделах на официальном сайте РУДН.
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5.  Начальнику  ОКОП  ДСГ  Олейникову  Д.И.  ознакомить  с  содержанием
настоящего приказа проживающих в общежитиях и организовать оформление
соглашений  к  ранее  заключенным  договорам  найма  жилого  помещения  в
общежитиях РУДН.

И.о. Ректора Ю.Н. Эбзеева

Визы:
Орлов Владислав Дмитриевич   Согласовано   13.08.2021,    Сингува Чимука   Согласовано   
13.08.2021, Первый проректор-проректор по экономической деятельности   С.В. Назюта    
Согласовано   13.08.2021, Проректор по хозяйственной деятельности   А.А. Киричук    Согласовано   
13.08.2021, Заместитель начальника  отдела   Е.В. Иванова    Согласовано   12.08.2021, Ведущий 
экономист   М.В. Ятченко    Согласовано   13.08.2021, Проректор по работе со студентами   С.В. 
Базавлук    Согласовано   13.08.2021, Заместитель главного бухгалтера-начальника управления   А.Д. 
Квашин    Согласовано   12.08.2021, Главный специалист   Е.В. Малков    Согласовано   11.08.2021

Утвердил:
Ю.Н. Эбзеева 13.08.2021

Рассылка:
Всем проректорам, Деканам факультетов, институтов и академий (ОУП), Г.А. Ермолаев, 
Коммерческое управление, Е.В. Малков, Д.И. Олейников, Я.В. Панасюк, ПФУ, Студгородок, 
УБУиФК, УИТОиСТС, УРС, УСО

Ю.А. Вернигора
доб. 21-88
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Приложение № 1
к приказу 
от 13 августа 2021 г. № 989-р

«Об установлении размера оплаты за пользование жилыми помещениями в
общежитиях РУДН для обучающихся с полным возмещением затрат на свое

обучение»

Расчет  платы  за  пользование  жилым  помещением  (платы  за  наём)  в
общежитиях  РУДН для  обучающихся  с  полным возмещением затрат  на
свое обучение

Общежития Ставка платы за наем
специализированного
жилого помещения  
(в рублях за 1 кв. м) 
согласно ПП Москвы
от 25 ноября 2020 г. 
N 2065-ПП

кв.м тариф
руб в мес

№1, №2, №5, 
№6(Б), №7, №8 

26,42 6 158,52

№3, №6(А), 
№15

26,42 6 158,52

№9, №10, №11 26,42 6 158,52
№12, №13, №14 26,42 6 158,52
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Приложение № 2
к приказу 
от 13 августа 2021 г. № 989-р

Внесение  изменения  в  приложение  2  к  постановлению  Правительства
Москвы от 13 декабря 2016 г. N 848-ПП

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы

от 25 ноября 2020 года N 2065-ПП 

ЦЕНЫ (СТАВКИ, ВЗНОСЫ) 
НА ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

с 1 января 2021 года

 Наименование ставок (цен, взноса)

Ставки

(цены, взнос)

рублей за 1 кв.м общей
площади жилого

помещения

 в месяц

- Ставки платы за наем жилого помещения*

Для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и найма специализированного жилого 
помещения (дома со всеми удобствами, независимо от 
наличия лифта и мусоропровода)

29,06/26,42

 * Ставки платы за наем дифференцируются в зависимости от зоны, в которой расположен 
многоквартирный дом:

- зона I – в пределах Третьего транспортного кольца;

- зона II – остальные территории города Москвы, не вошедшие в I зону, а также территории 
вне границ города Москвы.

Через дробь приведена:  I зона/ II зона. 
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	Внесение изменения в приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. N 848-ПП

