
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
а. ч <&!$-- „„ йшМ 

| [сГновой редакции Приложения к приказу 

от 20.07.2016 № 5863/1 «Об установлении размера 

платы за проживание в общежитии СПбГУ для лиц, 

—I Lee относящихся к категории обучающихся 

по основным образовательным программам» 

(с последующими изменениями) 

В целях уточнения размера платы, взимаемой за проживание с отчисленных из 

СПбГУ лиц, с учетом служебной записки начальника Контрольно-ревизионного 

управления от 20.09.2016 № 43-05-98 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу 20.07.2016 № 5863/1 «Об установлении размера 

платы за проживание в общежитии СПбГУ для лиц, не относящихся к категории 

обучающихся по основным образовательным программам» (с последующими 

изменениями), изменив его в части пункта 4, в редакции Приложения к настоящему 

приказу. 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 01.04.2017. 

3. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля - главному 

бухгалтеру Чирковой Г.А. в течение 3 рабочих дней со дня издания настоящего 

приказа организовать (при необходимости) внесение программных изменений в 

информационную систему 1С. 

4. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 

«Приказы об установлении размера платы за работы (услуги), оказываемые СПбГУ 

на возмездной основе (подраздел «Услуги в общежитиях СПбГУ: проживание иных 

лиц») в течение одного рабочего дня со дня его издания. 

5. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 

Бабелюк Е.Г. довести настоящий приказ до сведения подчиненных сотрудников и 

проживающих в общежитиях лиц в течение 3 рабочих дней со дня его изданий, а 

также организовать его исполнение в пределах своей компетенции. 

J 



6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу: findoc@spbu.ru. 

7. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
экономике. 

8. Контроль за исполнением пункта 3 настоящего приказа оставляю за собой. 
9. Контроль за исполнением пункта 4 настоящего приказа возложить на начальника 

Организационного управления Бегеза С.В. 

Первый проректор по экономике л Е.Г. Чернова 

mailto:findoc@spbu.ru


Приложение к приказу 
первого проректора по экономике 
от <яо?¥~ш <$• if%o/^ 

Размер платы за проживание в общежитиях СПбГУ для лиц, не относящихся к категории обучающихся СПбГУ 

№ 
п/п 

Категория 
проживающих 

Особенности категории 

Размер платы за размещение 1 проживающего, рублей/месяц 
(в т.ч. НДС 18%) 

№ 
п/п 

Категория 
проживающих 

Особенности категории Коридорный 
тип 

размещения 

Квартирный 
тип 

размещения 

Гостевые места в общежитиях, места общ. №7 (только в 
части командированных) 

№ 
п/п 

Категория 
проживающих 

Особенности категории Коридорный 
тип 

размещения 

Квартирный 
тип 

размещения 
1-местное 2-местное 3-местное 4-местное 

1 

Члены семей 
обучающихся СПбГУ 
(за счет средств 
федерального 
бюджета), включенные 
в договор найма 
жилого помещения 

1.1. совместно проживающие члены семьи, 
которые являются обучающимися других 
вузов по очной форме обучения 

1 200,00 1 200,00 

размещение данных категорий лиц В РАМКАХ ДОГОВОРА 
НАЙМА на указанных местах НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

1 

Члены семей 
обучающихся СПбГУ 
(за счет средств 
федерального 
бюджета), включенные 
в договор найма 
жилого помещения 

1.2. совместно проживающие члены семьи, 
не относящиеся к категории лиц, указанных 
в п.п.1.1. 

5 700,00 6 300,00 

размещение данных категорий лиц В РАМКАХ ДОГОВОРА 
НАЙМА на указанных местах НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

2 

Члены семей 
обучающихся СПбГУ 
(на платной основе), 
включенные в договор 
найма жилого 
помещения 

2.1. совместно проживающие члены семьи, 
которые являются обучающимися других 
вузов по очной форме обучения 

3 900,00 4 500,00 
размещение данных категорий лиц В РАМКАХ ДОГОВОРА 

НАЙМА на указанных местах НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

2 

Члены семей 
обучающихся СПбГУ 
(на платной основе), 
включенные в договор 
найма жилого 
помещения 

2.2. совместно проживающие члены семьи, 
не относящиеся к категории лиц, указанных 
в п.п.2.1. 

5 700,00 6 300,00 

размещение данных категорий лиц В РАМКАХ ДОГОВОРА 
НАЙМА на указанных местах НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

3 

Дети обучающихся 
СПбГУ (до 18 лет), 
включенные в договор 
найма жилого 
помещения 

- 600,00 600,00 

размещение данных категорий лиц В РАМКАХ ДОГОВОРА 
НАЙМА на указанных местах НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 



№ 
п/п 

Категория 
проживающих 

Особенности категории 

Размер платы за размещение 1 проживающего, рублей/сутки 
(в т.ч. НДС 18%) 

№ 
п/п 

Категория 
проживающих 

Особенности категории 

Коридорный 
тип 

размещения 

Квартирный 
тип 

размещения 

Гостевые места в общежитиях, места общ. №7 (только в 
части командированных) 

№ 
п/п 

Категория 
проживающих 

Особенности категории 

Коридорный 
тип 

размещения 

Квартирный 
тип 

размещения 

1-местное 2-местное 3-местное 4-местное 

4 
Отчисленные 
обучающиеся СПбГУ 

4.1. на период продолжительностью 7 
календарных дней, начиная с даты издания 
приказа об отчислении 

размер платы определяется в соответствии с приказом от 04.12.2015 № 9362/1 (с изменениями, 
внесенными приказом от 28.12.2015 №10744/1) в размерах, установленных в отношении 
обучающихся соответствующей основы обучения и типа размещения) 4 

Отчисленные 
обучающиеся СПбГУ 

4.2. начиная с 8-го календарного дня с даты 
издания приказа об отчислении 

320,00 360,00 800,00 650,00 590,00 540,00 

5 
Гости, приглашенные 
проживающими в 
общежитиях СПбГУ 

5.1.близкие родственники (без 
предоставления доп. койко-места) 

200,00 220,00 480,00 390,00 350,00 320,00 

5 
Гости, приглашенные 
проживающими в 
общежитиях СПбГУ 5.2. иные лица, не относящиеся к категории 

лиц, указанных в п.п.5.1. 
320,00 360,00 800,00 650,00 590,00 540,00 

6 Командированные 

6.1. сотрудники научных и образовательных 
организаций (бюджетных учреждений), а 
также обучающиеся образовательных 
организаций (бюджетных учреждений), 
приглашенные в СПбГУ для участия в 
проводимых СПбГУ мероприятиях 

190,00 210,00 800,00 650,00 590,00 540,00 
6 Командированные 

6.2. иные лица, не относящиеся к категории 
6.1, приглашенные в СПбГУ 

320,00 360,00 800,00 650,00 590,00 540,00 

7 
Обучающиеся других 
ВУЗов, направленные в 
СПбГУ на практику 

7.1. студенты тех ВУЗов-партнеров, в 
которые СПбГУ направляет обучающихся 
СПбГУ на практику (в рамках соглашений 
между СПбГУ и вузом-партнером) 

размер платы определяется в соответствии с приказом от 04.12.2015 № 9362/1 (с изменениями, 
внесенными приказом от 28.12.2015 №10744/1) в размерах, установленных в отношении 
обучающихся соответствующей основы обучения и типа размещения 

7 
Обучающиеся других 
ВУЗов, направленные в 
СПбГУ на практику 7.2. студенты тех ВУЗов, в которые СПбГУ 

не направляет обучающихся СПбГУ на 
практику 

320,00 360,00 800,00 650,00 590,00 540,00 



№ 
п/п 

Категория 
проживающих 

Особенности категории 

Размер платы за размещение 1 проживающего, рублей/сутки 
(в т.ч. НДС 18%) 

№ 
п/п 

Категория 
проживающих 

Особенности категории Коридорный 
тип 

размещения 

Квартирный 
тип 

размещения 

Гостевые места в общежитиях, места общ. №7 (только в 
части командированных) 

№ 
п/п 

Категория 
проживающих 

Особенности категории Коридорный 
тип 

размещения 

Квартирный 
тип 

размещения 

1-местное 2-местное 3-местное 4-местное 

8 
Абитуриенты СПбГУ и 
сопровождающие их 
лица 

8.1. иногородние абитуриенты, которые 
являются детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей 
(лицами из числа детей-сирот/детей, 
оставшихся без попечения родителей), 
имеющими инвалидность (независимо от 
категории/группы инвалидности) 

на 
безвозмездной 

основе 

на 
безвозмездной 

основе 

на 
безвозмездной 

основе 

на 
безвозмездной 

основе 

на 
безвозмездной 

основе 

на 
безвозмездной 

основе 
8 

Абитуриенты СПбГУ и 
сопровождающие их 
лица 

8.2. иные категории абитуриентов, а также 
лица, сопровождающие иногородних 
абитуриентов 

280,00 320,00 800,00 650,00 590,00 540,00 

9 

Обучающиеся по 
дополнительным 
образовательным 
программам (ДОП) 
СПбГУ 

9.1. обучающиеся по ДОП СПбГУ, 
размещение которых централизованно 
организует уполномоченное должностное 
лицо СПбГУ в рамках проведения летних 
школ и аналогичных мероприятий 

190,00 210,00 800,00 650,00 590,00 540,00 

9 

Обучающиеся по 
дополнительным 
образовательным 
программам (ДОП) 
СПбГУ 

9.2. иногородние обучающиеся по ДОП 
СПбГУ, размещающиеся в индивидуальном 
порядке 

320,00 360,00 800,00 650,00 590,00 540,00 

Примечание: оплата за СУТКИ взимается из расчета 1 ночевки на территории общежитий СПбГУ, начисление платы за ночевку 
начинается с 23.00 в день выдачи пропуска 


