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федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический
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(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)
________

ПРИКАЗ
24.06.2016 № 992

Об установлении размера платы
за время проживания
в общежитиях Студенческого
городка обучающихся, гостей
и деловых партнеров

В связи с реструктуризацией Студенческого городка
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить проживание близких родственников в помещении совместно с
нанимателем при наличии свободных мест на срок не более 7 дней по расценкам
для гостей.
2. Установить порядок предоставления мест в общежитиях Студенческого
городка для временного проживания в соответствии с Приложением № 1.
3. Установить размер платы за временное проживание в общежитиях
Студенческого городка для обучающихся по заочной форме на период
промежуточной и итоговой аттестаций, программам дополнительного
образования, краткосрочным программам обучения, абитуриентов на период сдачи
вступительных испытаний, а также для деловых партнеров и гостей в соответствии
с Приложением № 2.
4. Применять скидки при расчетах стоимости в зависимости от срока
проживания для отдельных категорий нанимателей в соответствии с Приложением
№ 3.
5. Установить размер платы для сотрудников университета и лиц,
приравненных к ним, проживающих (в порядке исключения) в общежитиях
Студенческого городка, в соответствии с размером платы, установленным для
обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, с учетом

повышающего коэффициента, устанавливаемого в соответствии с Приложением
№ 4.
6. Приказ от 21.07.2015 № 874 «Об установлении размера платы за
проживание в общежитиях Студенческого городка СПбПУ для гостей и деловых
партнеров» считать утратившим силу с 01.03.2016.
7. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по экономике и
финансам Речинского А.В.

Первый проректор

В.В. Глухов
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Приложение № 1
к приказу от «24» «06» 2016 № 992

Порядок предоставления мест в общежитиях
Студенческого городка для временного проживания
1. Расчетный час - 12:00 (+ 1 час на выезд без дополнительной оплаты)
Плата за выселение после расчетного часа:
- 13:00 - 24:00 - 50% от стоимости проживания в сутки;
- после 00:00 - 100% от стоимости проживания в сутки.
2. Плата за заселение с 00:00 до расчетного часа не взимается, наличие
мест не гарантируется. Заселение возможно при наличии свободных номеров,
готовых к заселению.
3. При проживании не более суток (24 часа) плата взимается за сутки
независимо от расчетного часа.
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Приложение № 2
к приказу от «24» «06» 2016 № 992

Размер платы за временное проживание в общежитиях
студенческого городка для обучающихся по заочной форме на период
промежуточной и итоговой аттестаций, программам дополнительного
образования, краткосрочным программам обучения, для абитуриентов на
период сдачи вступительных испытаний, а также для деловых
партнеров и гостей
Общежитие

Условие

№1
(парадная
№1), №№3,
4, 4а, 5, 5б,
6м, 6ф, 10,
11, 13, 14а,
14б, 14ц, 16,
17,18, 20

место в 3, 4-местной комнате
место в 2-местной комнате
место в 2(3-4)-местной комнате без подселения

№1
(парадная
№2)
№7 (1-2
этажи)

№7 (3-9
этажи)

№8, №12,
№19
№15 (1, 3-9
этажи)

место в 3-местной квартире-студии
(с доп.кроватью)
место в 2-местной квартире-студии
место в 2-местной квартире-студии без
подселения
№№12, 13 (плата за номер)
квартира-студия
1-к. квартира
2-к. квартира
место в квартире-студии
место в квартире-студии без подселения
место в 1-к. квартире (3-х и 4-х местная)
место в 1-к. квартире (2-х местная)
место в 1-к. квартире без подселения
место в 2-к. квартире
место в комнате 2-к. квартиры без подселения
место в 3-х местной комнате
место в 2-х местной комнате
место в 2(3)-местной комнате без подселения
место в 3-местной комнате
место в 2-местной комнате
место в 2(3) местной комнате без подселения

Размер платы,
рублей в
сутки
500
700
1000

800
1000
1500
3000
2000
3000
4000
1000
1500
800
1200
1800
800
1500
600
800
1200
600
800
1200
4

№15 (2 этаж)

№14ц

место в 3-местной комнате
место в 2-местной комнате
место в 2(3)-местной комнате без подселения
№202, 203 (плата за номер)
квартира (пр. Непокоренных, д.8, корп.2, кв.1, 2)
квартира (ул. Хлопина, д.7, корп.4, кв.146)

800
1000
1500
3500
4000
1500
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Приложение № 3
к приказу от «24» «06» 2016 № 992
Расчет стоимости скидки в зависимости от срока проживания и категорий

Категория
Обучающиеся по заочной форме на
период промежуточной и итоговой
аттестаций, по программам
дополнительного образования и
краткосрочным программам
обучения, абитуриенты на период
сдачи вступительных испытаний
Дети до 7 лет включительно,
проживающие с родителями (без
использования дополнительного
места)
Остальные категории

На период от 1 до
10 суток

На период с 11
дня и все
последующие
сутки

20%

60%

100%
0%

30%

- Деловым партнерам в рамках Программы «5-100-2020» предоставляется
дополнительная скидка 30% на всю сумму при расчете полной стоимости
проживания.
- Почетным гостям ФГАОУ ВО «СПбПУ» могут быть установлены иные
условия оплаты проживания по распоряжению ректора или директора
Студенческого городка.
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Приложение 4
к приказу от «24» «06» 2016 № 992
Повышающие коэффициенты к стоимости проживания сотрудников
в общежитиях Студенческого городка
№ общежития
7
8, 13, 15
1, 3, 4а, 4, 5а, 5б, 6м, 6ф, 10, 11, 12, 14,
16, 17, 18, 19, 20

Повышающий коэффициент
3
1.5
2.5
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Проект вносит
В.И. Игнатёнок (23.06.2016 14:20:27)

Согласовано
А.А. Филимонов (23.06.2016 15:25:00)
Н.В. Иванова (23.06.2016 15:36:55) Е.М.
Разинкина (23.06.2016 15:37:12)
А.В.
Речинский (23.06.2016 16:50:21)
Е.Б.
Виноградова (23.06.2016 18:26:16)
М.А.
Пашоликов (24.06.2016 11:06:26)
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