
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
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(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
19.02.2019 № 329 

 

DIRECTUM-15000-1041977  
 

 Об установлении размера платы  

за дополнительные услуги в 

общежитиях Студенческого 

городка СПбПУ 

 

 

 

 

В целях повышения качества  проживания в общежитиях Студенческого 

городка СПбПУ   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить с 01.01.2019 порядок предоставления дополнительных 

услуг в общежитиях Студенческого городка СПбПУ в соответствии с 

Приложением №1. 

2. Утвердить с 01.01.2019 размер платы за дополнительные услуги в 

общежитиях Студенческого городка СПбПУ в соответствии                                            

с  Приложением №2.  

3.  Утвердить с 01.01.2019 размер платы за дополнительно 

используемое   место в жилом помещении, в соответствии с размером платы, 

установленным приказом от   06.02.2019   № 226   «Об установлении размера 

платы за проживание в общежитиях Студенческого городка для отдельных 

категорий  лиц, не  обучающихся в СПбПУ» 

4.    Приказ от 18.06.2018 № 1328 «Об установлении размера платы за 

дополнительные услуги в общежитиях Студенческого городка СПбПУ» считать 

утратившим силу. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по 

экономике и финансам Речинского А.В. 

 

 

               Ректор                                                                             А.И. Рудской 
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                    Приложение №1 

                                                                к приказу от 19.02. 2019г. №329 

 

 

Порядок предоставления дополнительных услуг в общежитиях 

Студенческого городка СПбПУ 

 

Дополнительные услуги в общежитиях Студенческого городка СПбПУ 

оказываются обучающимся исключительно по их желанию за плату.  

Порядок оказания данных услуг и их оплата регулируются отдельным 

соглашением между образовательной организацией и обучающимся.  

Размер платы за дополнительные бытовые услуги принимается с учетом 

мнения Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбПУ                         

Петра Великого. 

Перечень помещений, в которых предоставляются дополнительные 

услуги, приведен в таблице. 

 

 

 

Общежитие Помещения 

№ 4 101,102,104,105,106,108,110,111,118 – 127 

№ 4а 101 - 104,109 - 112,114 - 120,123- 127 

№ 3 112п, 116п, 207п – 217п; 307п – 317п; 407п – 417п; 

507п – 517п 

 

№5а 

 

103 – 106, 110 -  112, 301,319 

№6 114, 116, 131 - 139, 141, 143, 146, 148 – 151, 161, 163, 

163а 

№15 102, 301-315, 401-415 

№17 кв. №13,комнаты 1- 8 

№18 кв. №32, комнаты 1 – 7 

№19 401- 405, 501-509, 511,512 

№ 1, 5б, 7, 8, 12 все помещения 
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     Приложение №2 

                                                      к приказу от 19.02. 2019г. №329 

 

 

Размер  платы за дополнительные услуги в общежитиях 

Студенческого городка СПбПУ (за исключением общежития №7) 

 

 

Наименование услуги 

Размер 

платы в 

руб./мес. за 

место 

Проживание в жилых помещениях повышенной комфортности 

(высококачественный ремонт, мебель, холодильник). 
1295,00 

 

 

Размер платы за дополнительные услуги 

в общежитии №7 Студенческого городка СПбПУ  

 

 

Вид услуги 

Размер платы в руб./мес.  за 

место в зависимости от типа 

квартиры 

Студия  1к. кв. 2 к. кв 

Наличие отдельного санузла с 

оборудованием, дополнительной мебели, 

улучшенного ремонта в квартире 

475,38 475,38 475,38 

Наличие кухни с кухонной мебелью и 

холодильником  
877,62 1277,62 1077,62 

Итого: 1353,00 1753,00 1553,00 
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DIRECTUM-15000-1041977  

Проект вносит Согласовано 

А.А. Шнейдер (27.02.2019 14:27:27) В.П. Живулин (27.02.2019 15:17:49)  

А.А. Филимонов (27.02.2019 15:27:25)  

Н.В. Иванова (27.02.2019 16:05:48)  

Е.Б. Виноградова (27.02.2019 17:31:08)  

А.В. Речинский (27.02.2019 19:05:13)  

М.А. Пашоликов (28.02.2019 09:01:07) 

А.П. Марюхта (28.02.2019 09:52:39) 

      

 


