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Об утверждении стоимости
проживания в студенческих
общежитиях на 2017/2018 учебный год

В целях передачи в наем обучающимся и другим категориям физических лиц
койко-мест

в

студенческих

общежитиях

Университета

по

договорам

найма,

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Прейскурант стоимости проживания в студенческих общежитиях
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России на 2017/2018 учебный
год (далее - Прейскурант) (Приложение .N5! 1)
2. Ввести в действие Прейскурант с 01.07.2017 г.

3.

Признать

утратившим

силу

приказ

от

27.12.2016

г.

.N5!

05-95/с

«Об утверждении стоимости проживания в студенческих общежитиях на 2016/2017
учебный год».
Основание:

Расчет

расходов

по

студенческим

общежитиям

РНИJ\.1У им. Н.И. Пирогова Минздрава России на 1

ФГБОУ

ВО

,, ойко-место в месяц на

2017/2018 учебный год.

Ректор

С.А. Лукьянов

J
<<.1.5

»
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Приложекие N2 1 к приказу "Об уrверждении

стоимости проживания

в

студенческих общежитиях на

2017/2018 учебный год"
от
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Прейскурант стоимости проживании в студенческих общежитиях
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
на 2017/2018 учебный год

Стоимость проживания,

Наименование категорий nроживающих

.N"2 n/п

810 руб.

1

Бюджетные обучающиеся (1 к/м)

2

Обучающиеся по контракту, в том числе иностранцы (1 к/м)

3

Льготные обучающиеся (1 к/м)*

(НДС не облагается)

1 460 руб.
(НДС не облагается)

650 руб.
(НДС не облагается)

Работники; члены семей работников, бюджетных
4

5 000 руб.

обучающихся и обучающихся по контракту (супруг (супруга),

(НДС не облагается)

дети**) (1 к/м)

Работники других учреждений г. Москвы, слушатели ФДПО,
5

1О дней, начиная с 11-

(в т.ч., НДС 18%)

категорий проживающих (коммерческое место) (1 к/м)

К

при проживании более

750 руб/сутки

сторонние лица и дополнительное койко-место для данных

не

более 1О дней

(в т.ч., НДС 18%)

Работники других учреждений г. Москвы, слушатели ФДПО,

*

при проживании

1 000 руб/сутки

сторонние лица и дополнительное койко-место для данных
категорий проживающих (коммерческое место) (1 к/м)

б

Примечанне

руб.

го дня проживания

категории льготные обучаюшиеся относятся:

дети-сироты и дети, оставшиеся без nоnечения родителей:
дети-инвалиды, инвашrды

1

и

11 груnп,

инвалиды с детства;

nодвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльекой АЭС

11

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных

исnьrган11й на Семиnалатинском nолигоне;
являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, nолученных

в

nериод прохождения военной службы, и ветеранами боевых

действий либо имеющим nраво на nолучение государственной социальной nомощи;
студенты из числа граждан, nроходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
во внутренних войска.х Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-техиических, дорожио-строительных воинских
формированиях nри федеральных органах исnолнительной власти и в сnасательных воинских формированиях федерального органа исnолюггельной
власти, уnолномоченного на решение задач в области гражданской обороиы, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах
федеральной службы безоnасности, органах государственной охраны и федеральном органе обесnечения мобилизационной nодготовки орга1юв
государствениой власти Российской Федерации на воинских должностях, IIОдЛежащих замещению солдатами, матросами, сержюпами, старшинами,
и

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б''-

nункта 3 статьи 51 Федеральиого закона от
••

Дети до

1б

28

марта

1998

года

N

53-ФЗ

"О

"г"

пункта 1, подпунктом "а" пункта

2

н

подпунктами ''а"- "в"

воинской обязанности и военной службе".

лет nроживают бесnлатно (если они не занимают отдельное к/м).
{'--
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