
 

 

 

Размер платы за проживание в общежитиях Студенческого городка СПбГУ  

 

 

1. Для обучающихся по ООП СПбГУ и обучающихся по договорам об академическом обмене (академмобильность) 

 

№ п/п 
Категория 

проживающих 
Особенности категории 

Размер платы за размещение 1 проживающего в месяц (в т.ч. НДС 18%) 
(сумма платы за наем и платы за коммунальные услуги)  

Василеостровский р-н СПб, 

Невский р-н СПб 
Петродворцовый р-н СПб 

Коридорный тип 

размещения 

Квартирный тип 

размещения 

Коридорный тип 

размещения 

Квартирный тип 

размещения 

1.1 

Обучающиеся по ООП 

СПбГУ 

(независимо от формы и 

уровня обучения) 

 

1.1.1 На бюджетной 

основе 

22 – 40 рублей  
(плата за наем)* 

190 рублей  
(коммунальные услуги) 

35 – 70 рублей 
(плата за наем)* 

210 рублей 
(коммунальные услуги) 

24 – 30 рублей 
(плата за наем)* 

200 рублей 
(коммунальные услуги) 

21 – 33 рублей 
(плата за наем)* 

240 рублей 
(коммунальные услуги) 

1.1.2 На контрактной 

основе 

22 – 40 рублей 
(плата за наем)* 

760 рублей 
(коммунальные услуги) 

35 – 70 рублей 
(плата за наем)* 

820 рублей 
(коммунальные услуги) 

24 – 30 рублей 
(плата за наем)* 

800 рублей 
(коммунальные услуги) 

21 – 33 рублей 
(плата за наем)* 

960 рублей 
(коммунальные услуги) 

1.2 

Обучающиеся по 

договорам об 

академическом обмене 

(академмобильность) 

 
4810 – 4830 рублей** 4890 – 4930 рублей** 4790 – 4800 рублей** 4910 – 4930 рублей** 

* Плата за наем установлена для каждого общежития Студгородка СПбГУ и находится в указанных пределах. Размер платы за наем в зависимости от № общежития см. 

в таблице I (приложение к приказу от 13.03.2015 №1373/1) 

Размер платы за проживание составляет сумму платы за наем* и платы за коммунальные услуги, указанных в одной ячейке. 

 

** Размер платы за проживание установлен для каждого общежития Студгородка СПбГУ и находится в указанных пределах. Размер платы за проживание в 

зависимости от № общежития см. в таблице II (приложение к приказу от 13.03.2015 №1374/1). 

 

 

 

 

 



2. Для лиц, не относящихся к категории обучающихся СПбГУ 

 

 

№ п/п 
Категория 

проживающих 
Особенности категории 

Размер платы за размещение 1 проживающего в МЕСЯЦ                      

        (в т.ч. НДС 18%) 

Коридорный 

тип 

размещения 

Квартирный 

тип 

размещения 

Места повышенной комфортности, места 

общ.№13 (только блоки 501-516), места 

общ.№7 (только в части командировочных) 

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

2.1 

Члены семей 

обучающихся СПбГУ                                             

(за счет средств 

федерального бюджета) 

2.1.1 совместно проживающие члены семьи, которые 

являются обучающимися других вузов по очной 

форме обучения 

1200 рублей 1200 рублей 

размещение данных категорий лиц 

В РАМКАХ ДОГОВОРА НАЙМА  

на указанных местах  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

2.1.2 совместно проживающие члены семьи, не 

относящиеся к категории лиц, указанных в п.п.2.1.1 
5700 рублей 6300 рублей  

2.2 

Члены семей 

обучающихся СПбГУ                                           

(на платной основе) 

2.2.1  совместно проживающие члены семьи, которые 

являются обучающимися других вузов по очной 

форме обучения 

3900 рублей 4500 рублей 

2.2.2 совместно проживающие члены семьи, не 

относящиеся к категории лиц, указанных в п.п.2.2.1 
5700 рублей 6300 рублей  

2.3 

Дети обучающихся 

СПбГУ                               

(до 18 лет) 
 

600 рублей 600 рублей  

 



 

 

№ п/п 
Категория 

проживающих 
Особенности категории 

Размер платы за размещение 1 проживающего в СУТКИ                           

   (в т.ч. НДС 18%) 

Коридорный 

тип 

размещения 

Квартирный 

тип 

размещения 

Места повышенной комфортности, места 

общ.№13 (только блоки 501-516), места 

общ.№7 (только в части командировочных) 

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

2.4 
Отчисленные 

обучающиеся СПбГУ 
- 320 рублей 360 рублей  800 рублей 650 рублей 590 рублей 540 рублей 

2.5 

Гости, приглашенные 

проживающими в 

общежитиях СПбГУ 

2.5.1 близкие родственники (без предоставления доп. 

койко-места) 
200 рублей 220 рублей 480 рублей 390 рублей 350 рублей 320 рублей 

2.5.2   иные лица, не относящиеся к категории лиц, 

указанных в п.п.2.5.1 
320 рублей 360 рублей  800 рублей 650 рублей 590 рублей 540 рублей 

2.6 Командировочные 

2.6.1 сотрудники и обучающиеся научных и 

образовательных бюджетных организаций, 

приглашенные в СПбГУ для участия в проводимых 

СПбГУ мероприятиях  

190 рублей 210 рублей  800 рублей 650 рублей 590 рублей 540 рублей 

2.6.2  иные лица, не относящиеся к категории 2.6.1, 

приглашенные в СПбГУ 
320 рублей 360 рублей  800 рублей 650 рублей 590 рублей 540 рублей 

2.7 

Обучающиеся других 

ВУЗов, направленные в 

СПбГУ на практику 

2.7.1 студенты тех ВУЗов-партнеров, в которые 

СПбГУ направляет обучающихся СПбГУ на практику 

(в рамках взаимных соглашений) 

 

См. п. 1.1 для обучающихся по ООП СПбГУ 

 

2.7.2 студенты тех ВУЗов, в которые СПбГУ не 

направляет обучающихся СПбГУ на практику 
320 рублей 360 рублей  800 рублей 650 рублей 590 рублей 540 рублей 

2.8 

Абитуриенты СПбГУ и 

сопровождающие их 

лица 

2.8.1 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 

 

2.8.2 иные категории абитуриентов, а также лица, 

сопровождающие иногородних абитуриентов 
280 рублей 320 рублей 800 рублей 650 рублей 590 рублей 540 рублей 

2.9 

Обучающиеся по 

дополнительным 

образовательным 

программам (ДОП) 

СПбГУ 

2.9.1 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 540 рублей 

2.9.2 иногородние обучающиеся по ДОП СПбГУ, 

размещающиеся в индивидуальном порядке 
320 рублей 360 рублей  800 рублей 650 рублей 590 рублей 540 рублей 

 


