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

в студенческих общежитиях (г. Москва) в 2021/2022 учебном году 

 
<*> Представленный текст документа является адаптированной для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» версией документа, 

сформированной с учетом требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, 

электронных и информационно- коммуникационных технологий, а также с использованием в целях улучшения восприятия текстовой информации, действующей редакции 

документа с указанием внесенных изменений и дополнений (при наличии) 

 

(в силу части 6 статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях упрощения расчетов с проживающими, 

размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и платы за жилищно-коммунальные услуги в использующихся общежитиях по математическому 

правилу снижен (округлен) в меньшую сторону (без копеек), что отражено в совокупном размере платы) 

 

Размер платы за коммунальные услуги в студенческих общежитиях (г. Москва) в 2021/2022 учебном году 

Наименование 

общежития 

Наименование 

коммунальной услуги 

Единица 

измерения 

Объем 

потребленного 

коммунального 

ресурса в расчете 

на одного 

проживающегоi 

Установленный 

тарифii, руб. 

Коэффициенты, применяемые к 

расчетам по оплате 

коммунальных услугiii, для 

обучающихся: 

Сумма за календарный месяц, 

руб., для обучающихся: 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

По договорам 

об 

образовании  

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

По договорам 

об 

образовании  

Общежитие №1 

ХВС куб.м. 6,935 43,57 - - 302,16 302,16 

ГВС куб.м. 4,745 211,67 - - 1004,37 1004,37 

Водоотведение куб.м. 11,68 32,02 - - 373,99 373,99 

Электроснабжение кВтч/кВт 80 5,92 0,9 0,9 426,24 426,24 

Отопление Гкал 0,016 2546,83 0,5 0,5 71,27 71,27 

Итого плата за коммунальные услуги в общежитии Академии №1: 0,5 1 1089,02 2178,03 



Общежитие №2 

ХВС куб.м. 6,935 43,57 - - 302,20 302,20 

ГВС куб.м. 4,745 211,67 - - 1004,95 1004,95 

Водоотведение куб.м. 11,68 32,02 - - 373,99 373,99 

Электроснабжение кВтч/кВт 80 5,92 0,9 0,9 426,24 426,24 

Отопление Гкал 0,016 2546,83 0,5 0,5 71,31 71,31 

Итого плата за коммунальные услуги в общежитии Академии №2: 0,5 1 1089,35 2178,69 

Общежитие №3 

ХВС куб.м. 0,132 43,57 - - 5,76 5,76 

ГВС куб.м. 0,5 211,67 - - 106,23 106,23 

Водоотведение куб.м. 0,63 32,02 - - 20,31 20,31 

Электроснабжение кВтч/кВт 26,24 5,92 0,9 0,9 139,82 139,82 

Отопление Гкал 0,016 2546,83 0,5 0,5 71,29 71,29 

Газоснабжение куб.м. 8,3 7,25 - - 60,18 60,18 

Итого плата за коммунальные услуги в общежитии Академии №3: 0,5 1 201,80 403,59 

Общежитие №4 

ХВС куб.м. 6,935 43,57 - - 302,20 302,20 

ГВС куб.м. 4,745 211,67 - - 1004,95 1004,95 

Водоотведение куб.м. 11,68 32,02 - - 373,99 373,99 

Электроснабжение кВтч/кВт 80 5,92 0,9 0,9 426,24 426,24 

Отопление Гкал 0,016 2546,83 0,5 0,5 70,18 70,18 

Итого плата за коммунальные услуги в общежитии Академии №4: 0,5 1 1088,78 2177,56 

 

 

 

 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)  

в студенческих общежитиях (г. Москва) в 2021/2022 учебном году 

Наименование 

общежития 
Тип общежития 

Жилая площадь в расчете 

на одного 

проживающегоiv 

Установленный тарифv, 

руб. 

Коэффициенты, применяемые к 

расчетамvi Сумма за 

календарный месяц, 

руб. 
Потребительские 

качества жилого 

помещения 

Планировка 

жилого 

помещения 

Общежитие №1 Гостиничный 6 кв. м. 26,42 6 0,75 713,34 

Общежитие №2 Секционный 6 кв. м. 26,42 4,3 0,75 511,23 

Общежитие №3 Квартирный 6 кв. м. 26,42 4,8 1 760,90 

Общежитие №4 Квартирный 6 кв. м. 26,42 4,8 1 760,90 

 

 

 



 

 

Совокупный размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и платы за коммунальные услуги  

в студенческих общежитиях (г. Москва) в 2021/2022 учебном году 

Наименование 

общежития 

Размер платы за 

пользование жилым 

помещением 

(платы за наем) 

за календарный месяц, руб. 

Размер платы за коммунальные услуги за 

календарный месяц, руб. 
Сумма за календарный месяц, руб. 

За счет бюджетных 

ассигнований 

По договорам об 

образовании 

За счет бюджетных 

ассигнований 
По договорам об образовании 

Общежитие №1 713 1089 2178 1802 2891 

Общежитие №2 511 1089 2178 1600 2689 

Общежитие №3 760 201 403 961 1163 

Общежитие №4 760 1088 2178 1848 2938 

 

 
i В соответствии со среднемесячным расходом потребления коммунального ресурса, определенного в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов" (в случае отсутствия приборов учета - в соответствии с нормативами, установленными Постановлением Правительства Москвы от 11.01.1994 г. № 41 "О переходе на новую систему оплаты 

жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления гражданам жилищных субсидий",  Постановлением Правительства Москвы от 20.12.1994 г. № 1161 "О переходе ко второму этапу реформы системы оплаты 

жилищно-коммунальных услуг", Постановлением Правительства Москвы от 28.07.1998 г. № 566 "О мерах по стимулированию энерго- и водосбережения в г. Москве"). 
ii В соответствии с тарифами для населения города Москвы, установленными приказами Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17.12.2020 г. № 352-ТР, от 17.12.2020 г. № 353-ТР, от 

17.12.2020 г. № 358-ТР, от 18.12.2020 г. № 359-ТР, от 29.06.2021 г. № 55-ТР. 
iii В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 г. № 1190 "О Правилах определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, 

входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии", Письмом Минобрнауки России от 22.11.2014 г. № НТ-1069/18 

"О порядке оплаты за коммунальные услуги в студенческом общежитии", Письмом Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № 09-567 "О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за 
проживание в общежитиях" (вместе с "Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в общежитиях образовательных организаций", утв. Минобрнауки России 20.03.2014 г. № НТ- 

362/09). 
iv В соответствии с ч. 1 ст. 105 "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ. 
v В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 25.11.2020 г. № 2065-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Москвы от 13.12.2016 г. № 848-ПП». 
vi В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 03.08.2015 г. № 797 "О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитиях, входящих в жилищный фонд 
некоторых организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме 

обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме обучения", Порядком расчета размера платы за проживание в 

общежитиях Академии, утв. Приказом от 29.08.2016 г. № 02-481." 

 

 

 

 

 
 


