
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
28.02.2017 № 321 

 

DIRECTUM-15000-695905  
 

  

Об установлении размеров платы 

за проживание для иностранных 

граждан, обучающихся на 

основании договоров о полной 

компенсации затрат, в 

общежитиях № 8, № 12, № 13, № 15  

Студенческого городка СПбПУ 

 

 

 

 

 

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, 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 жилых помещений в 

общежитии», положением о Студенческом городке СПбПУ, с учетом 

мнения профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбПУ и в 

связи с изменением региональных нормативов на предоставление 

коммунальных услуг населению 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.01.2017 плату за предоставление места для 

проживания для иностранных граждан, обучающихся по программам высшего 

образования и на Подготовительном отделении для иностранных граждан на 

основании договоров о полной компенсации затрат, в общежитиях блочного типа 

№ 8, № 13 и общежитиях квартирного типа № 12, № 15 Студенческого городка 

СПбПУ в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

 2. Установить доплату за дополнительные бытовые услуги и 

дополнительные меры по обеспечению соблюдения правил проживания в 
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общежитиях № 8 и № 12 в размере 500 рублей 00 коп. в месяц; в общежитиях 

№ 13 и № 15 в размере 1000 рублей 00 коп. в месяц (за место).  

3. Приказ от 27.07.2016 № 1124 «Об установлении размеров платы за 

проживание в общежитиях № 8, № 12, № 13, №15 Студенческого городка СПбПУ 

для иностранных граждан, обучающихся на основании договоров о полной 

компенсации затрат» считать утратившим силу. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 

экономике и финансам Речинского А.В. 

 

Первый проректор        В.В. Глухов 



 

 

Приложение 

к приказу от 28.02.2017 № 321 

Расчет стоимости проживания для иностранных граждан, обучающихся по программам  

высшего образования на основании договоров о полной компенсации затрат, в общежитиях  

№ 8, № 12, № 13, № 15 (в рублях в месяц за место) 
 

Вид 

услуги 

 

 

№ общежития 

Коммунальные 

услуги с 

отоплением 

Коммунальная 

услуга -

отопление 

Коммунальные 

услуги без 

отопления 

Содержание 

Прочие 

расходы и 

амортизация 

Плата за наём 

Итого с 

отоплени

ем 

Итого без 

отопления 

№ 8 1290.10 288.81 1001.29 327.55 443.28 

5-мест. блок 

2467.93 2179.12 1 и 6 

этажи 
407.00 

2-5 

этажи 
520.00 2580.93 2292.12 

6-мест. блок 

2400.93 2112.12 1 и 6 

этажи 
340.00 

2-5 

этажи 
433.00 2493.93 2205.12 

№ 12 1357.96 187.53 1170.43 296.18 443.28 
2-8 эт. 1304.00 3401.42 3213.89 

1, 9 эт.  1102.00 3199.42 3011.89 

№ 13 1250.08 270.30 979.78 255.29 443.28 

2-8 

этажи 
341.00 2289.65 2019.35 

1 и 9 

этажи 
255.00 2203.65 1933.35 

№ 15 1273.53 288.77 984.76 291.49 443.28 

3-8 

этажи 
1204.00 3212.30 2923.53 

1 и 9 

этажи 
1073.00 3081.30 2792.53 
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Проект вносит Согласовано 

А.А. Шнейдер (15.02.2017 11:50:24)            А.А. Филимонов (15.02.2017 11:59:08)  

М.А. Пашоликов (17.02.2017 14:23:08)  

Е.Б. Виноградова (17.02.2017 15:50:10)  

Н.В. Иванова (17.02.2017 16:09:37)  

Д.Г. Арсеньев (21.02.2017 17:36:16)  

Е.М. Разинкина (22.02.2017 11:47:33) 

А.В. Речинский (27.02.2017 17:35:59) 

      

 


