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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

4 мая 2022 г. 

Москва 

№ 632-р 

 
"" 

 

Об установлении размера оплаты за пользование жилыми помещениями в 

общежитиях РУДН и коммунальных услуг для сотрудников РУДН 

 

На основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 

15.08.2014 № 1010 «О максимальном размере платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) в общежитии 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 в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации», постановлением 

Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП (ред. от 07.12.2021 № 1900-ПП) 

и в целях дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы 

Университета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01.05.2022 следующий размер оплаты за пользование 

жилыми помещениями (наём специализированного жилого фонда) и 

коммунальные услуги для сотрудников университета, задействованных в 

обеспечении жизнедеятельности кампуса РУДН (работники подразделений, 

подчиненных проректору по хозяйственной деятельности, отдела по работе в 

студенческих общежитиях, центра комплексного обеспечения правопорядка), 

для сотрудников университета из числа научных работников, привлеченных в 

РУДН в рамках программы стратегического академического лидерства РУДН 

«Приоритет-2030» и трудоустроенных на темы НИР, открытых в рамках 

Системы грантовой поддержки научных проектов РУДН (приказ ректора от 

03.03.2022 № 124): 
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Общежитие № 
Размер оплаты в 

месяц* 

в том числе: 

оплата найма 

(без НДС) 

оплата коммунальных 

услуг  

(НДС 20%) 

№№ 1, 2, 5, 6 (Б), 7, 8 1328,04 174,36 1153,68 

№№ 3, 6 (А), 15 1623,11 174,36 1448,75 

№№ 9, 10, 11 1697,66 174,36 1523,30 

№№ 12, 13, 14 1327,21 174,36 1152,85 

*проживающий оплачивает пользование жилым помещением кратно количеству 

занимаемых мест. 

2. Установить с 01.05.2022 для иных категорий работников университета, 

не указанных в п. 1 настоящего приказа, размер оплаты за пользование жилыми 

помещениями (наём специализированного жилого фонда) и коммунальные 

услуги, указанный в п.1. настоящего приказа, без учета стоимости уровня 

комфортности, размер которого определяется отдельным приказом ректора 

РУДН, если не установлено иное. 

3. Начальнику УИТО и СТС И.П. Василюку произвести необходимые 

корректировки модуля «Общежитие» ЕИС 1С в установленном порядке. 

4. Проректору по стратегическим коммуникациям Е.М. Апасовой 

разместить приказ в соответствующих разделах на официальном сайте РУДН. 

5. Приказ № 305/р от 27.02.2020 «Об установлении размера оплаты 

проживания в общежитиях РУДН для сотрудников*, задействованных в 

обеспечении жизнедеятельности студгородка» и приказ 356/р от 05.03.2020 «Об 

установлении размера платы за пользование жилым помещением в общежитиях 

РУДН для привлеченных в РУДН научно-педагогических работников» считать 

утратившими силу с 01.05.2022. 

6. Начальнику ОКОП ДСГ Д.И. Олейникову ознакомить с содержанием 

настоящего приказа проживающих в общежитиях и обеспечить оформление 

дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам найма жилого 

помещения в общежитиях РУДН. 

7. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 

 

Визы: 
руководитель офиса   Н.С. Лазарева    Согласовано   23.03.2022, внутренний аудитор   Л.А. Макарова    

Согласовано   23.03.2022, Проректор по хозяйственной деятельности   А.А. Киричук    Согласовано   

24.03.2022, Проректор по работе со студентами   С.В. Базавлук    Согласовано   24.03.2022, 

Заместитель главного бухгалтера-начальника управления   Э.Н. Гиззатуллин    Согласовано   
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23.03.2022, Бухгалтер 2 категории   С.А. Сорокина    Согласовано   23.03.2022, Руководитель 

дирекции   А.А. Ковалев    Согласовано с замечаниями   28.04.2022, Проректор по кадровой политике 

и административной работе   Е.Н. Казакова    Согласовано с замечаниями   28.04.2022, Начальник 

отдела   Е.В. Лаврушина    Согласовано с замечаниями   28.04.2022, Первый проректор - проректор по 

экономической деятельности   С.В. Назюта    Согласовано   28.04.2022, Документовед   Е.О. 

Алексеева    Согласовано   29.04.2022 

 

Утвердил: 

О.А. Ястребов 04.05.2022 

 
Рассылка: 

А.С. Агапеева, Р.Р. Аглямов, Е.М. Апасова, А.А. Атабекова, С.В. Базавлук, Б.Г. Гороватер, Деканам 

факультетов, институтов и академий (ОУП), Л.И. Ефремова, Е.Н. Казакова, М.И. Кацарский, А.А. 

Киричук, А.А. Ковалев, А.А. Костин, С.В. Назюта, Научное управление, А.В. Строев, Н.В. Таранкова, 

Управление образовательной политики, Е.Л. Щесняк, Ю.Н. Эбзеева 
 
Д.И. Олейников 

доб. 1599 

 
 


