
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
M MMf № Ш/JL 

Об установлении размера 
платы за проживание в 
общежитии для лиц, не относящихся 
к категории обучающихся по основным 
образовательным программам, 
с 01.06.2015 

На основании подпункта 9.1.18. приказа ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О 

распределении полномочий между должностными лицами СПбГУ» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.06.2015 для лиц, не относящихся к категории обучающихся по 
основным образовательным программам, размер платы за проживание в 
общежитиях Студенческого городка Санкт-Петербургского государственного 
университета (далее Студгородок СПбГУ) в расчете на одного проживающего в 
соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Установить, что плата за проживание в общежитии Студгородка СПбГУ не 
взимается с иногородних абитуриентов, 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). 

3. Установить, что лица, указанные в пункте 1 настоящего приказа: 

3.1. вносят плату не реже одного раза в месяц до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным месяцем, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 4 и 5 настоящего приказа; 

3.2. вправе внести плату авансом за один или несколько месяцев; 

3.3. в случае несвоевременного и (или) не в полном объеме внесения платы за 

жилое помещение обязаны уплатить пени в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый 

день просрочки начиная со следующего дня после наступления] 

установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. 



4. Установить, что плата за проживание лиц, которые являются гостями, 

приглашенными проживающим в общежитиях СПбГУ в соответствии с пунктом 5 

Приложения к настоящему приказу, вносится проживающим, от имени которого 

подано заявление о размещении гостя, путем начисления указанной платы в счет 

проживания. 

5. Установить, что плата за проживание лиц, которые являются командировочными; 

обучающимися других вузов, направленными в СПбГУ на практику; 

абитуриентами СПбГУ; сопровождающими абитуриентов лицами в соответствии 

с пунктами 6-8 Приложения к настоящему приказу, вносится до момента вселения 

в жилое помещение общежития Студгородка СПбГУ. 

6. Установить, что с учётом государственного задания Санкт-Петербургского 

государственного университета на 2015 год размер платы за проживание в 

общежитиях Студгородка СПбГУ для лиц, проходящих включенное обучение в 

Санкт-Петербургском государственном университете, определяется в 

соответствии с приказом проректора по экономике от 24.12.2014 №7866/1. 

7. Директору Студгородка СПбГУ Михайлову Д.В. принимать меры по 

предотвращению и / или оперативному погашению возникающей задолженности 

по оплате проживания, в частности: 

7.1. блокировать постоянные электронные пропуски в отношении должников (с 

сохранением возможности оформления разовых пропусков на территорию 

Студгородка СПбГУ); 

7.2. не удовлетворять заявления на переселение при наличии задолженности, в 

том числе если переселение приводит к необходимости вносить плату в 

повышенном размере; 

7.3. ежеквартально обеспечивать сверку данных в части оплаты с сотрудниками 

Управления бухгалтерского учёта и финансового контроля; 

7.4. принимать иные необходимые меры. 

8. Директору Студгородка СПбГУ Михайлову Д.В. обеспечить доведение 

настоящего приказа до сведения проживающих (в том числе путем размещения 

текста настоящего приказа на информационных стендах и досках объявлений в 

общежитиях СПбГУ). 

9. Проректору по учебной работе Бабелюк Е.Г. довести информацию о размере 

платы за проживание в общежитиях Студгородка СПбГУ до сведения 

абитуриентов. 

10. Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью Тульсановой O.JL 

в течение 1 рабочего дня с момента издания настоящего приказа обеспечить 

размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

11. С 01.06.2015 признать утратившими силу следующие приказы: 

11.1. приказ от 15.08.2008 №1125/1; 

11.2. приказ от 03.09.2009 №1513/1 

11.3. приказ от 23.09.2009 №1632/1 

11.4. приказ от 25.08.2011 №3145/1 

11.5. приказ от 26.10.2011 №3840/1 

11.6. приказ от 26.10.2011 №3841/1; 



11.7. приказ от 23.03.2012 №1096/1; 
11.8. приказ от 27.06.2013 №2396/1; 
11.9. приказ от 25.07.2014 №4098/1. 

12. Контроль за исполнением пунктов 7, 8, 9, 10 настоящего приказа возложить на 
начальника Организационного управления Гнётова А.В. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа, за исключением пунктов 7-12 
настоящего Приказа, возложить на директора Студгородка СПбГУ 
Михайлова Д.В. 

Проректор по экономике ^ Е.Г. Чернова 



Приложение к приказу проректора по экономике 

№ / от Хх С'*> 
Размер платы за проживание с 01.06.2015 в общежитиях Студгородка СПбГУ 

№ п/п 
Категория 

проживающих 
Особенности категории 

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

№ п/п 
Категория 

проживающих 
Особенности категории Коридорный 

тип 
размещения 

Квартирный 
тип 

размещения 

Места повышенной комфортности, 
места общ.№13 (только блоки 501-
516), места общ.№7 (только в части 

командировочных) 

№ п/п 
Категория 

проживающих 
Особенности категории Коридорный 

тип 
размещения 

Квартирный 
тип 

размещения 

1-местное 2-местное 3-местное 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Члены семей 
обучающихся СПбГУ 

(за счет средств 
федерального бюджета) 

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

40 рублей 40 рублей 40 рублей 40 рублей 40 рублей 

1 

Члены семей 
обучающихся СПбГУ 

(за счет средств 
федерального бюджета) 1.2. совместно проживающие члены семьи, не 

относящиеся к категории лиц, указанных в п.п. 1.1. 
190 рублей 210 рублей 800 рублей 650 рублей 

590 
рублей 

2 
Члены семей 

обучающихся СПбГУ 
(на платной основе) 

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

130 рублей 150 рублей 150 рублей 150 рублей 
150 

рублей 

2 
Члены семей 

обучающихся СПбГУ 
(на платной основе) 2.2. совместно проживающие члены семьи, не 

относящиеся к категории лиц, указанных в п.п.2.1. 
190 рублей 210 рублей 800 рублей 650 рублей 

590 
рублей 

3 
Дети обучающихся 

СПбГУ 
(до 18 лет) 

3.1. оба или одиноко проживающий с ребенком 
родитель, являются обучающимися СПбГУ или других 
ВУЗов по очной форме обучения 

20 рублей 20 рублей 20 рублей 20 рублей 20 рублей 

3 
Дети обучающихся 

СПбГУ 
(до 18 лет) 

3.2. хотя бы один из родителей совместно 
проживающих с ребенком не является обучающимся 
СПбГУ или других ВУЗов по очной форме обучения 

190 рублей 210 рублей 800 рублей 650 рублей 
590 

рублей 



№ п/п 
Категория 

проживающих 
Особенности категории 

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

№ п/п 
Категория 

проживающих 
Особенности категории Коридорный 

тип 
размещения 

Квартирный 
тип 

размещения 

Места повышенной комфортности, 
места общ.№13 (только блоки 501-
516), места общ.№7 (только в части 

командировочных) 

№ п/п 
Категория 

проживающих 
Особенности категории Коридорный 

тип 
размещения 

Квартирный 
тип 

размещения 

1-местное 2-местное 3-местное 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 
Отчисленные 

обучающиеся СПбГУ - 320 рублей 360 рублей 800 рублей 650 рублей 
590 

рублей 

5 
Гости, приглашенные 

проживающими в 
общежитиях СПбГУ 

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

200 рублей 220 рублей 480 рублей 390 рублей 
350 

рублей 
5 

Гости, приглашенные 
проживающими в 

общежитиях СПбГУ 5.2. иные лица, не относящиеся к категории лиц, 
указанных в п.п.5.1. 

320 рублей 360 рублей 800 рублей 650 рублей 
590 

рублей 

6 Командировочные 

6.1. сотрудники и обучающиеся вузов, являющихся 
бюджетными учреждениями, приглашенные в СПбГУ 
для участия в проводимых СПбГУ мероприятиях 

190 рублей 210 рублей 800 рублей 650 рублей 
590 

рублей 
6 Командировочные 

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

320 рублей 360 рублей 800 рублей 650 рублей 
590 

рублей 

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 соответствие с приказом от 29.09.2014 
№5223/1 (в редакции приказа от 28.10.2014 №6121/1, с изменениями, 

внесенными приказом от 13.03.2015 №1373/1) 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 рублей 360 рублей 800 рублей 650 рублей 
590 

рублей 



№ п/п 
Категория 

проживающих 
Особенности категории 

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

№ п/п 
Категория 

проживающих 
Особенности категории Коридорный 

тип 
размещения 

Квартирный 
тип 

размещения 

Места повышенной комфортности, 
места общ.№13 (только блоки 501-
516), места общ.№7 (только в части 

командировочных) 

№ п/п 
Категория 

проживающих 
Особенности категории Коридорный 

тип 
размещения 

Квартирный 
тип 

размещения 
1-местное 2-местное 3-местное 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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) 

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

8 
Абитуриенты СПбГУ и 

сопровождающие их 
лица 

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

280 рублей 320 рублей 800 рублей 650 рублей 
590 

рублей 

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 рублей 210 рублей 800 рублей 650 рублей 
590 

рублей 
9 

Обучающиеся по 
дополнительным 
образовательным 

программам (ДОП) 
СПбГУ 9.2. иногородние обучающиеся по ДОП СПбГУ, 

размещающиеся в индивидуальном порядке 
320 рублей 360 рублей 800 рублей 650 рублей 

590 
рублей 


