
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

ПРИКАЗ

Москва
№ ____

Об установлении платы за проживание

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Москвы от 25.11.2020 № 2065-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. № 848-ПП»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01 сентября 2021 года для обучающихся, 
проживающих в общежитиях Университета имени О.Е Кутафина (МГЮА) 
следующие размеры платы за пользование жилым помещением (платы за
наем), платы за коммунальные услуги:
1.1. Студенты, обучающиеся за счет 

бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и за счет 
средств физических и юридических 
лиц 
в том числе:

-500 рублей в месяц

коммунальные услуги -494 рублей в месяц (без 
НДС)

пользование жилым помещением 
(плата за наем)

- 6 рублей в месяц (без 
НДС)

1.2. Студенты из числа детей- 
инвалидов, инвалидов I и II групп, 
инвалидов с детства 
в том числе:

-250 рублей в месяц

коммунальные услуги -250 рублей в месяц (без 
НДС)
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1.3. Студенты, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском
полигоне
в том числе:
коммунальные услуги

-250

-250

рублей в месяц

рублей 
НДС)

в месяц (без

1.4. Студенты, являющиеся инвалидами 
вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий 
в том числе:

-250 рублей в месяц

коммунальные услуги -250 рублей 
НДС)

в месяц (без

1.5. Студенты, получившие 
государственную социальную 
помощь 
в том числе:

-250 рублей в месяц

коммунальные услуги -250 рублей 
НДС)

в месяц (без

1.6. Студенты из числа граждан, 
проходивших в течение не менее 
трех лет военную службу по 
контракту 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 N 53- 
ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе" 
в том числе:

-250 рублей 
НДС)

в месяц (без

коммунальные услуги -250 рублей 
НДС)

в месяц (без

1.7. Студенты, проживающие в 
отдельных комнатах 
в том числе:

-2 500 рублей в месяц
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коммунальные услуги - 2 492 рублей в месяц (без
НДС)

пользование жилым помещением - 8 рублей в месяц (без
(плата за наем) НДС)
2. Произвести перенос оплаты на последующий период проживания 

обучающимся, заранее оплатившим период проживания и временно 
освободившим комнаты.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на 
проректора по административной работе и информационным технологиям 
Игитханяна С.С.

4. Считать утратившими силу приказы от 30.06.2020 № 280 
«О внесении изменений в приказ», от 30.03.2017 № 90 «О внесении 
изменений в приказ».

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Управление экономики и финансов

Исполнитель
Начальник Управления 
экономики и финансов

СОГЛАСОВАНО:

/2021 Г.А. Агафонова

Проректор по учебной и 
методической работе /2021

(под
М.В. Мажорина

Проректор по 
административной работе 
и информационным 
технологиям

Начальник УБУ и ФК, 
главный бухгалтер

Начальник
Юридического отдела

/2021

Председатель профкома

Председатель
Объединенного совета 
обучающихся и 
Ассоциации студентов

ПРОВЕРЕНО

. Начальник Управления делами
(должность)

/2021

/2021

/2021

/2021

/С/Ж/2021

С.С. Игитханян

Н.А. Кирсанова

С.И. Стерликова

Н.М. Артемов

Ю.А. Эпоев
(подпись)

I Н.С. Кудрявцева
(инициалы, фамилия)

Рассылка: проректор по административной работе и информационным технологиям, проректор по учебной 
и методической работе, УБУ и ФК, УЭФ, Управление общежитий, Юридический отдел.


