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Приложение к приказу 

от 07.06.2017 г. № 486-ОД 

 

Управлению студгородка 

Подготовить проект дополнительного 

соглашения об изменении размера 

оплаты за пользование жилым 

помещением в студгородке и 

коммунальными услугами  
 
Ректор (проректор) ______________ 
 
«____»_________ 20____г. 

Ректору Московского Политеха 

Миклушевскому В.В. 

от обучающегося ______________________ 
Статус с указанием курса обучения 

_____________________________________ 
Фамилия 

_____________________________________ 
Имя 

_____________________________________ 
Отчество 

_____________________________________ 
Контактная информация 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 272-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» прошу Вас предоставить мне право 

пользования жилым помещением и коммунальными услугами в студгородке 

университета бесплатно. Отношусь к следующей льготной категории: 

□ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;  

□ дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

□ подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

□ инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветераны боевых действий либо имеющие право на получение государственной социальной 

помощи; 

□ проходившие не менее трех лет военную службу по контракту в рядах Вооруженных Силах России,  

во внутренних войсках МВД России, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и др. органах и службах России  

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". 

Документы прилагаются: 

 копия паспорта  документ, подтверждающий соответствие льготной 

категории граждан 

«____»_________ 20____г.   _________________________ 
Подпись 

_____________________ 

Ф. И. О. заявителя 

Заполняется работником управления студгородка: 

Дата предоставления льготного проживания  

«____»_________ 20____г.  

Дата окончания льготного проживания 

«____»_________ 20____г. 

Согласовано: 

Начальник управления студгородка   

Председатель профсоюзной организации    

Проректор по воспитательной и социальной 

работе 
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