
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ЙМ,М 
ПРИКАЗ 

Об утверждении тарифов за оказание 
спортивно-оздоровительных, бытовых 
услуг, услуг компьютерного центра в 
общежитиях СПбГУ, за аренду бытовой 
техники, спортивного инвентаря, камеры 
хранения, а также об установлении 
размера неустойки за причинение ущерба 
взятому в аренду имуществу СПбГУ с 
01.01.2018 

В целях упорядочения взимания платы за оказание спортивно-оздоровительных и 

бытовых услуг, оказываемых федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» в тренажерных залах, при аренде площадок на 

открытом воздухе, в бильярдном зале, в прачечных, в пункте аренды бытовой техники, 

в пункте проката спортивного инвентаря, при аренде камер хранения, а также в целях 

упорядочения возмещения ущерба, возникшего по вине пользователей, 

на основании подпункта 9.1.32 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 

распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 

государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.01.2018 следующие размеры платы за услуги, оказываемые в 

общежитиях СПбГУ: 

1.1. за спортивно-оздоровительные услуги, оказываемые в тренажерном зале, 

расположенном в общежитии № 13 по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, 

ул. Ботаническая, д. 66, корп. 4, - в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему приказу; 

1.2. за аренду площадок на открытом воздухе - в соответствии с Приложением № 2 

г к настоящему приказу; i 



1.3. за аренду бильярдного зала, расположенного в общежитии № 20 по адресу: г, 

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 70, корп. 1, - в соответствии ч 

с Приложением № 3 к настоящему приказу; 

1.4. за услуги прачечных — в соответствии с Приложением № 4 к настоящему 

приказу; 

1.5. за аренду бытовой техники и камер хранения - в соответствии с Приложением 

№ 5 к настоящему приказу; 

1.6. за аренду спортивного инвентаря - в соответствии с Приложением № 6 к 

настоящему приказу; 

1.7. за услуги копировально-множительного центра, расположенного в общежитии 

№ 10 по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 66, корп. 

2, - в соответствии с Приложением № 7 к настоящему приказу. 

2. Установить с 01.01.2018 размер неустойки за причинение ущерба взятому в аренду 

имуществу СПбГУ в соответствии с Приложением № 8 к настоящему приказу. 

3. Установить, что предоставление услуг в общежитиях СПбГУ производится только 

при документальном подтверждении оплаты в полном размере. 

4. Установить, что оплата услуг, а также погашение начисленной неустойки в 

соответствии с настоящим приказом может производиться путем внесения 

наличных денежных средств в кассы СПбГУ, расположенные по адресам: Санкт-

Петербург, Филологический пер., д.З (с 10-00 до 16-30, перерыв с 13-00 до 14-00), г. 

Петергоф, ул. Ульяновская, д.З (с 10-00 до 16-30, перерыв с 13-00 до 14-00), либо 

путем оплаты по безналичному расчету, в том числе через сайт СПбГУ. 

5. И.о. начальника Управления-Службы информационных технологий Жамойдо А.Б. 

организовать с 01.01.2018 прием платежей, предусмотренных в пункте 1 настоящего 

приказа, по безналичному расчету через сайт СПбГУ. 

6. Признать утратившими силу с 01.01.2018 приказ первого проректора по экономике 

от 27.06.2012 № 2988/1 «Об утверждении тарифов на услуги компьютерного центра 

Студгородка СПбГУ» и приказ проректора по экономике от 31.12.2015 № 10920/1 

«Об утверждении тарифов за оказание спортивно-оздоровительных, бытовых услуг s 

в Студгородке СПбГУ, за аренду бытовой техники, спортивного инвентаря, камеры 

хранения, а также об установлении размера неустойки за причинение ущерба 

взятому в аренду имуществу с 01.01.2016». 

7. Начальнику Управления по обслуживанию и эксплуатации общежитий 

Михайлову Д.В.: 

7.1. организовать информирование материально ответственных лиц о причинении 

ущерба взятому в аренду имуществу, перечисленному в Приложении Jf» 8 к 

настоящему приказу, в течение 1 рабочего дня со дня, когда стало известно о 

причинении ущерба; 

7.2. обеспечить в необходимых случаях ведение претензионной работы в 

соответствии с утвержденным Положением по работе с дебиторской 

задолженностью СПбГУ. 

8. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ с хэштэгом «Платные 

услуги в общежитиях» в течение одного рабочего дня со дня его издания с 

одновременным перемещением в архив приказов от 27.06.2012 № 2988/1 «Об 

утверждении тарифов на услуги компьютерного центра Студгородка СПбГУ» и 



приказа от 31.12.2015 № 10920/1 «Об утверждении тарифов за оказание спортивно-

оздоровительных, бытовых услуг в Студгородке СПбГУ, за аренду бытовой 

техники, спортивного инвентаря, камеры хранения, а также об установлении 

размера неустойки за причинение ущерба взятому в аренду имуществу с 

01.01.2016». 

9. И.о. начальника Управления-Службы информационных технологий 

Жамойдо А.Б. в течение одного рабочего дня со дня издания настоящего приказа 

организовать рассылку оповещения о его издании (со ссылкой на соответствующий 

раздел на сайте СПбГУ) на корпоративные адреса электронной почты всех 

проживающих в общежитиях СПбГУ. 

10. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 

адресу: org@spbu.ru. 

11. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 

экономике. 

12. Контроль за исполнением пунктов 1 -3 настоящего приказа возложить на начальника 

Управления по обслуживанию и эксплуатации общежитий Михайлова Д.В. 

13. Контроль за исполнением пунктов 5 и 7 настоящего приказа возложить на 

начальника Главного управления по эксплуатации материально-технической базы 

СПбГУ Козырева В.А. 

14. Контроль за исполнением пункта 6 настоящего приказа возложить на начальника 

Организационного управления Бегеза С.В. 

Первый проректор по экономике Е.Г. Чернова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 
к приказу первого проректора пскэконрмике 

от-
;рвого проректора по эконом 
щаПШш Щ/j 

Размер платы за оказание спортивно-оздоровительных услуг в тренажерных залах, расположенных в общежитии № 13 по адресу: г. Санкт-
Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 66, корп. 4, с 01.09.2017 

№ Наименование услуги Время оказания услуги Объем услуги, в занятиях 

Стоимость (руб.), 
НДС не облагается 

п/п Наименование услуги Время оказания услуги Объем услуги, в занятиях 
Для обучающихся 

СПбГУ 
Для сотрудников 

СПбГУ 

1 Разовое посещение 08:00 - 22:00, ежедневно 1 160,00 190,00 

2 Дневной абонемент* 08:00 -16:00, ежедневно 12 950,00 1 150,00 

3 Полный абонемент* 08:00 - 22:00, ежедневно 12 1 150,00 1 350,00 

*срок действия абонемента - 2 месяца со дня приобретения 



к приказу перв 
от 

Приложение № 2 
>мике 

Размер платы за услуги аренды площадок на открытом воздухе с 01.09.2017 

)вого проректора по аконом] 
jQ № ЩП/1 

№ 
п/п 

Наименование услуги Время оказания услуги* Объем услуги, в часах 

Стоимость 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование услуги Время оказания услуги* Объем услуги, в часах 

Всего в т.ч. НДС 

1 Аренда футбольного поля 

15:00 - 17:00, по вторникам, средам 
и четвергам 

1 час 

300,00 45,76 

2 Аренда волейбольного поля 

15:00 - 17:00, по вторникам, средам 
и четвергам 

1 час 

150,00 22,88 

3 Аренда баскетбольного поля 15:00 - 17:00, по вторникам, средам 
и четвергам 

1 час 150,00 22,88 

4 
Аренда уличной площадки с 

антивандальными тренажерами 

15:00 - 17:00, по вторникам, средам 
и четвергам 

1 час 

21,00 3,20 

5 
Аренда уличной площадки с 

комплектом спортивного 
оборудования 

15:00 - 17:00, по вторникам, средам 
и четвергам 

1 час 

21,00 3,20 

*в остальное время посещение площадок на открытом воздухе для проживающих в общежитиях и обучающихся СПбГУ является бесплатным. 



Приложение № 3 
к приказу первого проректора по экономике 

от 

Размер платы за услуги аренды бильярдного зала, расположенного в общежитии № 20 по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 
Ботаническая, д. 70, корп. 1, с 01.09.2017 

№ 
п/п 

Наименование услуги Время оказания услуги Объем услуги, в часах 

Стоимость 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование услуги Время оказания услуги Объем услуги, в часах 

Всего в т.ч. НДС 

1 
Аренда бильярдного стола для игры 

в русский бильярд 
ежедневно 1 час 

95,00 14,49 

2 
Аренда бильярдного стола для игры 

в американский пул 

ежедневно 1 час 
75,00 11,44 



Приложение № 4 
к приказу перв^о^пр^^ктора по^котомике 

Размер платы за услуги прачечных с 01.09.2017 

№ 
п/п 

Наименование услуги Время оказания услуги Объем услуги, в килограммах 

Стоимость 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование услуги Время оказания услуги Объем услуги, в килограммах 

Всего в т.ч. НДС 

1 Стирка белья, швейных и 
трикотажных изделий 

ежедневно 5 
105,00 16,02 

2 Сушка белья, швейных и 
трикотажных изделий 

ежедневно 5 
85,00 12,97 



Приложение № 5 
к приказу первого проректора по экономике 

от> 
ервого проректора по ЭКОЕ iЛКш 

Размер платы за услуги аренды бытовой техники и камер хранения с 01.09.2017 

№ 
п/п 

Наименование услуги Объем услуги, в сутках 

Стоимость 
(руб.) 

Всего в т.ч. НДС 

1 Аренда холодильника большого 21,00 3,20 

2 Аренда холодильника среднего 18,00 2,75 

3 Аренда мини-холодильника 1 12,00 1,83 

4 Аренда телевизора 15 дюймов (35 см) 6,00 0,92 

5 Аренда телевизора 21 дюймов (54 см) 12,00 1,83 

№ 
п/п 

Наименование услуги Объем услуги, в часах 

Стоимость 
(руб.) 

Всего в т.ч. НДС 
6 Аренда пылесоса 

1 
36,00 5,49 

7 Аренда утюга 
1 

36,00 5,49 

№ 
п/п 

Наименование услуги Объем услуги, в сутках за 1 куб.м. 

Стоимость 
(руб.) 

Всего в т.ч. НДС 
8 Аренда камеры хранения 1 2,00 0,31 



Приложение № 6 
к приказу первогоjipopeKjopa по экономике 

от 
рвого проректора по экон 
Ж УШИА № Щл 

Размер платы за услуги аренды спортивного инвентаря с 01.09.2017 

№ 
п/п 

Наименование услуги Время оказания услуги Объем услуги, в часах 

Стоимость 
(руб. в час) 

№ 
п/п 

Наименование услуги Время оказания услуги Объем услуги, в часах 

Всего в т.ч. НДС 

1 

Аренда велосипеда ежедневно 

от 1 до 3 включительно 115,00 17,54 

2 
Аренда велосипеда ежедневно 

от 4 до 6 включительно 95,00 14,49 

3 
Аренда велосипеда ежедневно 

от 7 до 23 включительно 85,00 12,97 

4 

Аренда велосипеда ежедневно 

24 40,00 6,10 

5 
Аренда роликовых коньков ежедневно 

от 1 до 3 включительно 60,00 9,15 

6 
Аренда роликовых коньков ежедневно 

свыше 3 50,00 7,63 



10 

Приложение № 7 
к приказу первого проректора по^экоцомике 

от 
рвого проректора по эконоъ 

Ши 
Размер платы за услуги компьютерного центра, расположенного в общежитии № 10 по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 

Ботаническая, д. 66, корп. 2, с 01.09.2017 

№ 
п/п 

Наименование услуги Время оказания услуги Объем услуги 

Стоимость 
(руб.)* 

№ 
п/п 

Наименование услуги Время оказания услуги Объем услуги 

Всего в т.ч. НДС 

1 
Предварительная обработка и подготовка 
документов к печати: форматирование 
текста 

1 файл 25,00 3,81 

2 

Предварительная обработка и подготовка 
документов к печати: обработка рисунков 
(осветление, обрезание, 
масштабирование) 08:00 - 22:00, ежедневно 

1 страница 40,00 6,10 

3 
Печать черно-белых текстовых 
документов (односторонняя) формата А4 1 лист 4,00 0,61 

4 
Печать черно-белых текстовых 
документов (односторонняя) формата A3 1 лист 10,00 1,52 

5 
Печать цветных текстовых документов 
(односторонняя) формата А4 1 лист 7,00 1,07 

6 
Печать цветных текстовых документов 
(односторонняя) формата A3 1 лист 17,00 2,59 

* при заливке более 50% листа, а также при двустороннем копировании и печати стоимость 1 копии увеличивается в 2 раза 
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№ 
п/п 

Наименование услуги Время оказания услуги Объем услуги 

Стоимость 
(руб.)* 

№ 
п/п 

Наименование услуги Время оказания услуги Объем услуги 

Всего в т.ч. НДС 

7 
Печать цветных документов, содержащих 
заливку или рисунки, на фотобумаге 
(односторонняя) формата А6 

1 лист 12,00 1,83 

8 
Печать цветных документов, содержащих 
заливку или рисунки, на фотобумаге 
(односторонняя) формата А5 

1 лист 24,00 3,66 

9 
Печать цветных документов, содержащих 
заливку или рисунки, на фотобумаге 
(односторонняя) формата А4 

1 лист 48,00 7,32 

10 
Печать цветных документов, содержащих 
заливку или рисунки, на фотобумаге 
(односторонняя) формата A3 

1 лист 96,00 14,64 

11 
Печать цветных документов, содержащих 
заливку или рисунки, на обычной бумаге 
(односторонняя) формата А6 

08:00 - 22:00, ежедневно 
1 лист 9,00 1,37 

12 
Печать цветных документов, содержащих 
заливку или рисунки, на обычной бумаге 
(односторонняя) формата А5 

1 лист 18,00 2,75 

13 
Печать цветных документов, содержащих 
заливку или рисунки, на обычной бумаге 
(односторонняя) формата А4 

1 лист 36,00 5,49 

14 
Печать цветных документов, содержащих 
заливку или рисунки, на обычной бумаге 
(односторонняя) формата A3 

1 лист 72,00 10,98 

15 
Ксерокопирование черно-белое 
(одностороннее) формата А4 

1 лист 4,00 0,61 

16 
Ксерокопирование черно-белое 
(одностороннее) формата A3 

1 лист 10,00 1,52 

при заливке более 50% листа, а также при двустороннем копировании и печати стоимость 1 копии увеличивается в 2 раза 
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№ 
п/п 

Наименование услуги Время оказания услуги Объем услуги 

Стоимость 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование услуги Время оказания услуги Объем услуги 

Всего в т.ч. НДС 

17 
Печать плакатов (односторонняя) формата 
А2 

1 лист 300,00 45,76 

18 
Печать плакатов (односторонняя) формата 
А1 

1 лист 600,00 91,53 

19 
Печать плакатов (односторонняя) формата 
АО 

1 лист 1 200,00 183,05 

20 
Ризографическая печать (односторонняя) 
формата А4 

1 лист 2,50 0,38 

21 
Изготовление обычного переплета на 
мягкой пружине 

1 шт 80,00 12,2 

22 
Изготовление переплета на мягкой 
пружине с прозрачной цветной обложкой 

1 шт 130,00 19,83 

23 
Аренда компьютера с выходом в сеть 
Интернет 

30 минут 70,00 10,68 

24 
Аренда компьютера с выходом в сеть 
Интернет 

60 минут 120,00 18,31 

25 
Аренда компьютера с выходом в сеть 
Интернет 

180 минут 250,00 38,13 

26 Запись информации на внешний носитель до 500 Мб 50,00 7,63 

27 
Подключение 1 абонентского отвода 
системы коллективного телеприема 

1 шт 350,00 53,39 

28 
Абонентская плата за пользование 
системой коллективного телеприема 

1 месяц 75,00 11,44 

29 Настройка телеприемника 1 шт 250,00 38,14 

30 
Сканирование документов с записью на 
носитель 

1 стр 10,00 1,52 
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Приложение № 8 
к приказу первого проректора по экономике 

от 1Ш//№ J//I 

Размер неустойки за причинение ущерба взятому в аренду имуществу СПбГУ с 01.09.2017 

№ 
п/п 

Характер ущерба Наименование повреждения 
Размер неустойки 

(руб.), НДС не облагается 

1 Повреждение седла велосипеда 640,00 

2 Повреждение грипс велосипеда 160,00 

3 Повреждение руля велосипеда 530,00 

4 
Повреждение выноса руля 

велосипеда 
530,00 

5 Выведение из строя, без возможности 
восстановления 

Повреждение монетки 
переключения скоростей 

велосипеда 

640,00 

6 
Повреждение тормозной ручки 

велосипеда 
420,00 

7 
Повреждение моноблока 

велосипеда 
640,00 

8 
Повреждение амортизационной 

вилки велосипеда 
1 600,00 

9 
Повреждение троса и рубашки 

велосипеда 
105,00 
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№ 
п/п 

Характер ущерба Наименование повреждения 
Размер неустойки 

(руб.), НДС не облагается 

10 
Повреждение тормозной системы 

велосипеда 
850,00 

11 
Повреждение заднего 

переключателя скоростей 
велосипеда 

530,00 

12 
Повреждение крюка заднего 

переключателя скоростей 
велосипеда 

210,00 

13 
Повреждение переднего 

переключателя скоростей 
велосипеда 

530,00 

14 
Повреждение системы ведущих 

звезд и шатунов велосипеда 
1 060,00 

15 
Выведение из строя, без возможности 

Повреждение каретки велосипеда 530,00 

16 восстановления Повреждение цепи велосипеда 320,00 

17 
Повреждение трещотки 

велосипеда 
530,00 

18 
Повреждение втулки колеса 

велосипеда 
370,00 

19 Повреждение колеса велосипеда 1 380,00 

20 
Повреждение камеры колеса 

велосипеда(прокол) 
190,00 

21 Повреждение педали велосипеда 530,00 

22 
Повреждение покрышки 

велосипеда 
530,00 

23 Повреждение крыла велосипеда 320,00. 

Г / 


