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Ювнесении изменений в приказ от 19.01.2018 
№ 211/1 «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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 19.01.2018 № 211/1 «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» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить Приложение № 1 к Приказу «Размер платы за оказание спортивно-

оздоровительных услуг в тренажерном зале, расположенном в общежитии 

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

корп. 4» в редакции Приложения № 1 к настоящему приказу; 

1.2. Изложить Приложение № 2 к Приказу «Размер платы за услуги аренды 

площадок на открытом воздухе» в редакции Приложения № 2 к настоящему 

приказу; 

1.3. Изложить Приложение № 3 к Приказу «Размер платы за услуги аренды 

бильярдного зала, расположенного в общежитии № 20 по адресу: г. Санкт-

Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 70, корп. 1» в редакции 

Приложения № 3 к настоящему приказу; 

1.4. Изложить Приложение № 4 к Приказу «Размер платы за услуги прачечных» в 

редакции Приложения № 4 к настоящему приказу; , 

1.5. Изложить Приложение № 5 к Приказу «Размер платы за услуги аренды 

бытовой техники и камер хранения» в редакции Приложения № 5 к 

I настоящему приказу; 



1.6. Изложить Приложение № 6 к Приказу «Размер платы за услуги аренды 

спортивного инвентаря» в редакции Приложения № 6 к настоящему приказу; 

1.7. Изложить Приложение № 7 к Приказу «Размер платы за услуги копировально-

множительного центра, расположенного в общежитии № 10 по адресу: 

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 66, корп. 2» в редакции 

Приложения № 7 к настоящему приказу; 

1.8. Изложить Приложение № 8 «Размер неустойки за причинение ущерба взятому 

в пользование имуществу СПбГУ» в редакции Приложения № 8 к настоящему 

приказу. 

2. 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. 

3. Начальнику Организационного управления Бегеза С.В.: 

3.1. в течение 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа обеспечить его 

рассылку на корпоративные адреса электронной почты сотрудников Учебного 

управления, Планово-финансового управления, Управления бухгалтерского 

учета и финансового контроля, Юридического управления; 

3.2. 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. 

4. Предложения по изменению и / или дополнению настоящего приказа 

направлять по адресу электронной почты org@spbu.rn. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор Е.Г.Чернова 

mailto:org@spbu.rn


Приложение № 1 

Размер платы за оказание спортивно-оздоровительных услуг в тренажерном зале, расположенном в общежитии № 
13 по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 66, корп. 4 

№ п/п Наименование услуги Время оказания услуги 
Объем 

услуги,в 
занятиях 

Стоимость (руб.), 

№ п/п Наименование услуги Время оказания услуги 
Объем 

услуги,в 
занятиях 

НДС не облагается 
№ п/п Наименование услуги Время оказания услуги 

Объем 
услуги,в 
занятиях 

Для обучающихся 
СПбГУ 

Для сотрудников 
СПбГУ 

1 Разовое посещение 
любое время в рабочие 

часы зала 
1 160,00 190,00 

2 Дневной абонемент 
до 16.00 часов в рабочие 

часы зала 
12 950,00 1150,00 

3 Полный абонемент 
любое время в рабочие 

часы зала 
12 1150,00 1350,00 



Размер платы за услуги аренды площадок на открытом воздухе* 

Приложение № 2 

№ 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 

305,00 50,83 
2 Аренда волейбольного поля 

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

четвергам 
1 час 

153,00 25,50 
• 3 Аренда баскетбольного поля 

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

четвергам 
1 час 

153,00 25,50 

4 
Аренда уличной площадки с 
антивандальнымн тренажерами 

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

четвергам 
1 час 22,00 3,67 

5 
Аренда уличной площадки с комплектом 
спортивного оборудования 

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

четвергам 
1 час 

22,00 3,67 

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



Приложение № 3 

Размер платы за услуги аренды бильярдного зала, расположенного в общежитии № 20 по адресу: г. Санкт-

Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 70, корп. 1 

№ п/п Наименование услуги Объем услуги, в часах 

Стоимость 
(руб.) 

№ п/п Наименование услуги Объем услуги, в часах 

Всего в т.ч. НДС 

1 Аренда бильярдного зала для игры в русский бильярд 
1 час 

97,00 16,17 

2 Аренда бильярдного зала для игры в американский пул 
1 час 

77,00 12,83 



Размер платы за услуги прачечных 

Приложение № 4 

№ п/п Наименование услуги 
Объем услуги, в 

килограммах 

Стоимость 
(руб.) 

№ п/п Наименование услуги 
Объем услуги, в 

килограммах 
Всего в т.ч. НДС 

1 Стирка белья, швейных и трикотажных изделий 
5 

107,00 17,83 
2 Сушка белья, швейных и трикотажных изделий 

5 
87,00 14,50 



Приложение № 5 

Размер платы за услуги аренды бытовой техники и камер хранения 

№ п/п Наименование услуги Объем услуги 

Стоимость 
(руб.) 

№ п/п Наименование услуги Объем услуги 

Всего в т.ч. НДС 

1 Аренда холодильника большого 
1 сутки 

22,00 3,67 

2 Аренда холодильника среднего 1 сутки 19,00 3,17 

3 Аренда мини-холодильника 

1 сутки 
13,00 2,17 

4 Аренда пылесоса 
1 час 

36,00 6,00 

5 Аренда утюга 
1 час 

36,00 6,00 

6 Аренда камеры хранения 1 сутки за 1 куб.м. 2,00 0,33 



Размер платы за услуги аренды спортивного инвентаря 

Приложение № 6 

№ п/п Наименование услуги Объем услуги, в часах 

Стоимость 
(руб. в час) 

№ п/п Наименование услуги Объем услуги, в часах 

Всего в т.ч. НДС 
1 

Аренда велосипеда 

от 1 до 3 включительно 117,00 19,50 
2 

Аренда велосипеда 
от 4 до 6 включительно 97,00 16,17 

3 
Аренда велосипеда 

от 7 до 23 включительно 87,00 14,50 
4 

Аренда велосипеда 

24 41,00 6,83 
5 

Аренда роликовых коньков 
от 1 до 3 включительно 61,00 10,17 

6 
Аренда роликовых коньков 

свыше 3 51,00 8,50 



Приложение № 7 

Размер платы за услуги копировально-множительного центра, расположенного в общежитии № 10 по адресу: г. 
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 66, корп. 2 

№ п/п Наименование услуги Объем услуги 

Стоимость 
(руб.)* 

№ п/п Наименование услуги Объем услуги 

Всего в т.ч. НДС 

1 Предварительная обработка и подготовка документов 
к печати: форматирование текста 

1 файл 25,50 4,25 

2 
Предварительная обработка и подготовка документов 
к печати: обработка рисунков (осветление, обрезание, 
масштабирование) 

1 страница 41,00 6,83 

3 Печать черно-белых текстовых документов 
(односторонняя) формата А4 

1 лист 4,50 0,75 

4 
Печать черно-белых текстовых документов 
(односторонняя) формата A3 

1 лист 11,00 1,83 

5 
Печать цветных текстовых документов 
(односторонняя) формата А4 

1 лист 9,00 1,50 

6 
Печать цветных текстовых документов 
(односторонняя) формата A3 

1 лист 20,00 3,33 

7 
Изготовление обычного переплета на 
мягкой пружине 

1 ЦГГ 85,00 14,17 

8 Изготовление переплета на мягкой 
пружине с прозрачной цветной обложкой 

1 пп- 135,00 22,50 

9 Запись информации на внешний носитель до 550 мб 55,00 9,17 
10 Сканирование документов с записью на носитель 1 лист 11,00 1,83 

11 
Печать цветных документов, содержащих заливку или 
рисунки, на обычной бумаге (односторонняя) формата 
А4 

1 лист 40,00 6,67 

12 
Печать цветных документов, содержащих заливку или 
рисунки, на обычной бумаге (односторонняя) формата 
A3 

1 лист 80,00 13,33 

13 
Ксерокопирование черно-белое (одностороннее) 
формата А4 

1 проход 4,50 0,75 

14 
Ксерокопирование черно-белое (одностороннее) 
формата A3 

1 проход 11,00 1,83 

' при заливке более 50% листа, а также при двустороннем копировании и печати стоимость 1 копии увеличивается в 2 раза 



Приложение № 8 

Размер неустойки за причинение ущерба взятому в пользование 

№ п/п Наименование повреждения № п/п Наименование повреждения 
Размер неустойки 

№ п/п Наименование повреждения 
(руб.). НДС не облагается 

№ п/п Наименование повреждения 

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 
Повреждение монетки переключения 

скоростей велосипеда 
640,00 

6 Повреждение тормозной ручки велосипеда 
i 

420,00 

7 Повреждение моноблока велосипеда 640,00 

8 
Повреждение амортизационной вилки 

велосипеда 
1600,00 

9 Повреждение троса и рубашки велосипеда 105,00 

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 
1060,00 

15 Повреждение каретки велосипеда 530,00 

16 Повреждение цепи велосипеда 320,00 

17 Повреждение трещотки велосипеда 530,00 

18 Повреждение втулки колеса велосипеда 370,00 

19 Повреждение колеса велосипеда 1380,00 

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 


