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В связи началом приема документов для поступления в СПбГУ, в целях 
регламентации вопроса о стоимости проживания обучающихся в общежитиях 
Студгородка СПбГУ, и в соответствии с ответами, ранее данными проректором по 
эксплуатации МТБ в Виртуальной приемной: 
(IUtD://euestbook.,spbu.ru/ru/prorektorv-spbgu/vasilev-gennadii-sereeevich/3804-povvsheniva-nlatv-za-
prozhivanie-ne-budet-ni-seichas-ni-v-sentvabre.html. 
http://giiestbook.spbu.ru/ru/prorektorv-spbgu/vasilev-gennadii-ser2eevich/3803-v-nastovashchee-vremva-
povvsheniva-platv-ne-planiruetsva.html. 
http://guestbook.spbu.ru/ru/prorektorv-spbgu/vasilev-gennadii-sergeevich/3801-eshche-raz-o-povvshenii-
stoimosti-prozhivaniva.html. 
http://guestbook.spbu.ru/ru/prorektorv-spbgu/vasilev-gennadii-sergeevich/3799-povvsvat-li-tsenv-na-
mpk.html, 
http://guestbook.spbu.ru/ru/prorektorv-spbgu/vasilev-gennadii-sergeevich/3743-o-stoimosti-
prozhivaniva-v-obshchezhitivakh-na-2013-2014-uchebnvi-god.html') 
руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 07.05.2013) "Об 
образовании в Российской Федерации", 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить размер платы за проживание в общежитиях Студгородка СПбГУ 
в расчете на 1 койко-место в месяц: 

1.1. Для обучающихся СПбГУ по очной форме обучения за счет средств 
федерального бюджета (за исключением указанных в пп. 1.2 п. 1), нуждающихся в жилых 
помещениях - в сумме 5% от размера государственной академической стипендии (за 
проживание в жилом помещении и обязательные к предоставлению услуги). 

1.2. Для обучающихся СПбГУ, получающих среднее профессиональное 
образование по очной форме за счет средств федерального бюджета, нуждающихся в 
жилых помещениях - в сумме 3 % от государственной академической стипендии (за 
проживание в жилом помещении и обязательные к предоставлению услуги) 

I 1.3. Для членов семей обучающихся в СПбГУ, указанных в пп. 1.1, 1.2 пг~1 
настоящего Приказа, но не являющихся обучающимися СПбГУ, - 1000 рублей. 
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1.4. Для обучающихся СПбГУ платной основы обучения и совместно 
проживающих с ними членов их семей за проживание в общежитиях коридорного типа -
3120 руб. 

1.5. Для обучающихся СПбГУ платной основы обучения и совместно 
проживающих с ними членов их семей за проживание в общежитиях квартирного типа -
3750 руб. 

2. Установить бесплатное проживание для следующих категорий лиц, 
являющихся обучающимися СПбГУ за счет средств федерального бюджета: 

2.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2.2. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
2.3. лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

2.4. инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, ветераны боевых действий; 

2.5. граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации 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-Ф3 "О воинской обязанности и 
военной службе". 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Максимовой М.В. 
обеспечить актуализацию соответствующей информации на сайте СПбГУ согласно 
настоящему приказу. 

4. Директору Студгородка СПбГУ Михайлову Д.В. обеспечить доведение 
настоящего приказа до сведения проживающих (в том числе путем размещения 
настоящего приказа на информационных стендах и досках объявлений общежитий 
СПбГУ). 

5. Начальнику Отдела экономического анализа и прогнозирования Вербовой 
Т.С. организовать сбор информации о размере средств, поступающих в качестве платы за 
проживание от обучающихся СПбГУ, в общем объеме средств, расходуемых СПбГУ на 
содержание общежитий. 

6. Контроль исполнения пунктов 1-4 настоящего приказа возложить на 
проректора по эксплуатации материально-технической базы Васильева Г.С. 

7. Контроль исполнения пункта 5 настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор по экономике V И.II. Бойко 


