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ГОб установлении платы за 
проживание и предоставление 

1 
коммунальных услуг в общежитии 

ПРИКАЗ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2014 № 1190 «О правилах определения размера платы за коммунальные услуги, 
вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный 

фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам 

найма жилого помещения в общежитии», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.08.2014 № 1010 «О максимальном размере платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по 
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по 

заочной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации», Закона Санкт
Петербурга от 20.07.2006 № 395-53 <<06 установлении платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) в Санкт-Петербурге», а также в соответствии с 

тарифами на оплату жилья и коммунальных услуг, установленными распоряжениями 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, на основании решения Ученого совета 

Академии (протокол от 30.06.2022 №12) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Расчет стоимости проживания студентов и предоставления 

коммунальных услуг в общежитии ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А.Л. Штиглица» 
(далее - Академия) на 2022-2023 учебный год (Приложение № 1). 

2. У становить с О 1.09.2022 стоимость оплаты за проживание и предоставление 
коммунальных услуг в студенческом общежитии академии в следующих размерах: 

2.1. Иногородним студентам и аспирантам очной и заочной формы обучения, 
являющимся гражданами Российской Федерации, а также гражданами Армении, 
Белоруссии, Казахстана и Киргизии, поступившим в академию на плановые 
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бюджетные места - 760 рублей в месяц из расчета 6 кв.м. жилой площади на 
человека. 

2.2. Иногородним студентам и аспирантам, обучающимся на платной основе -
1730 рублей в месяц за каждое занимаемое койко-место. 

2.3. Иностранным студентам и аспирантам, обучающимся в Академии на 
платной основе - 1730 рублей в месяц. 

Иностранным студентам, прибывшим на обучение по обмену, - 1730 руб. в 

месяц за одно койко-место, за дополнительное койко-место - 1730 руб. в месяц. 
2.4. Слушателям подготовительных курсов, абитуриентам во время сдачи 

вступительных экзаменов, студентам других вузов, временно проживающим в 

общежитии - 340 рублей в сутки за койко-место. 

2.5. Лицам, прибывшим в Академию в командировку, на курсы повышения 

квалификации, стажировку, сторонним проживающим, родственникам и гостям 
студентов - 860 рублей в сутки. 

3. Установить для студентов и аспирантов Академии, указанных в п.п . 2.1 ., 2.2 
настоящего приказа, проживающих в общежитии и занимающих дополнительные 

койко-места на договорной основе, оплату за дополнительное койко-место в размере 

1730 рублей в месяц. 
4. Освободить от оплаты за проживание и предоставление коммунальных услуг 

в общежитии студентов, являющихся: 

4.1 . детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

4.2. лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. лицами, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

4.3. детьми - инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 
4.4. гражданами, подвергшимися воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

4.5. инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы; 

4.6. ветеранами боевых действий либо имеющими право на получение 
государственной социальной помощи; 

4.7. гражданами, проходившими в течение не менее трех лет военную службу 
по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

5. Оплату за проживание и предоставление коммунальных услуг производить 
посеместрово: 

за I семестр - в срок до 15 сентября 2022г.; 
за II семестр - в срок до 15 февраля 2023 г. 
6. Абитуриентам, слушателям подготовительных курсов, родственникам и 

гостям производить оплату за проживание и предоставление коммунальных услуг в 

общежитии единовременно за весь период проживания. 
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7. Оплату за проживание и предоставление коммунальных услуг в общежитии 
производить за наличный расчет в кассе Академии или по безналичному расчету 

через кредитные организации (банки). 

8. Проживающих в общежитии, имеющих задолженность по оплате, выселять 
из общежития в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
нормативными документами академии. 

9. Регистрацию по месту пребывания в общежитии на период обучения 
предоставлять только студентам и аспирантам, обучающимся в Академии по очной 
форме обучения. 

10. Разрешить вселение в общежитие на 2022-2023 учебный год с 28 августа 
2022 года с оплатой стоимости проживания и предоставления коммунальных услуг, 
исходя из стоимости, установленной на 2022-2023 учебный год, пропорционально 
количеству дней проживания в августе 2022 года. 

11. Заведующей общежитием Громовой Н.А.: 

ознакомить поселяющихся в общежитие с настоящим приказом под роспись; 

вселение в общежитие осуществлять на основании заключенных договоров 

найма, при отсутствии задолженности по оплате за проживание за предыдущий 
период; 

обеспечить ежемесячный контроль оплаты за проживание с предоставлением 
справки проректору по административно-хозяйственной работе и комплексной 

безопасности Рябчикову О.И. до 5 числа каждого месяца. 
12. Приказ Академии от 05.08.2021 № 184 «Об установлении платы за 

проживание и предоставление коммунальных услуг в общежитии» считать 

утратившими силу. 

13. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
административно-хозяйственной работе и комплексной безопасности Рябчикова О.И. 

Ректор А.Н.Кислицына 
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