
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»

ПРИКАЗ

от «  2022г.

о плате за проживание
в общежитиях СтГ
в 2022/2023 учебном году

Во исполнении ст. 39 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; руководствуясь решением Ученого 
совета СПбГУПТД № 10 от «26» мая 2022 г.; а также в целях унифицирования 
внутреннего учета, осуществляемого дирекцией СтГ в пределах предмета ее ведения, в 
целях повышения комфортности проживания в общежитиях СтГ в целом, и с учетом 
современных требований к количеству и качеству жилищных услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Дирекции СтГ обеспечить техническую возможность всем проживающим в 
общежитиях СтГ получать коммунальные и жилищные услуги сверх норматива, 
установленного для студенческого общежития.

2. Установить в целях унификации внутреннего учета, осуществляемого дирекцией 
СтГ в пределах предмета ее ведения, следующие категории нанимателей из числа 
проживающих в общежитиях СтГ лиц, обучающихся в СПбГУПТД по очной 
форме обучения:

(3) третья - наниматели, обучающиеся в СПбГУПТД по очной форме обучения 
на местах с полным возмещением стоимости обучения    ;* *********

(4) четвертая - наниматели, обучающиеся в СПбГУПТД по очной форме 
обучения и проживающие в комнатах с улучшенными условиями.

* - учитывается тип планировки здания общежития
** - общежития коридорного типа планировки
*** - общежития квартирного, блочного типов планировки
**** . общежития секционного типа планировки

3. Для всех категорий нанимателей, проживающих в общежитиях СтГ СПбГУПТД, в 
стоимости платы за проживание предусмотреть безадресное дотационное 
финансирование затрат.



4. Установить на период с 01.09.2022г. по 31.08.2023г. плату за проживание в 
общежитиях СтГ:

№ п/п Категория нанимателей Плата
4.1 (3) третья, студенты СПО (очная форма), 

обучающиеся на местах с полным возмещением 
стоимости обучения

950 руб.***
в месяц за одно место

4.2 (3) третья, студенты ВО, аспиранты, докторанты 
(очная форма), обучающиеся на местах с полным 
возмещением стоимости обучения

1700 руб.**
в месяц за одно место

4.3 (3) третья, студенты ВО, аспиранты, докторанты 
(очная форма), обучающиеся на местах с полным 
возмещением стоимости обучения

2000 руб.****  
в месяц за одно место

4.4 (3) третья, студенты ВО, аспиранты, докторанты 
(очная форма), обучающиеся на местах с полным 
возмещением стоимости обучения

2 800 руб.***
в месяц за одно место

4.5 (4) четвертая, студенты, аспиранты, докторанты 
(очная форма), проживающие в комнатах с 
улучшенными условиями

4 250 руб. *** 
в месяц за одно место

5. Предоставить право студентам выпускникам (окончившим университет) после 
защиты дипломной работы продолжить, но не более двух недель (14 дней), 
проживать в общежитии, для оформления документов выпускника.

6. Предоставить право студентам, отчисленным из университета, проживать в 
общежитии не более 3 (трех) дней следующих за датой издания приказа ректора об 
отчислении такого студента, для оформления документов в связи с отчислением

7. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2022 года.

8. Настоящий приказ довести до сведения директоров высших школ, институтов, 
колледжей, руководителей служб университета, докторантов, аспирантов, 
студентов и других заинтересованных лиц.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на директора 
СтГ СПбГУПТД В.И. Плотникова.

Ректор СПбГУПТ, А.В. Демидов
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