
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЯМЖ> шЮмН!_ 

Г 1 Го применении положений Договора найма 

L J 
специализированного жилого помещения 
в общежитии Санкт-Петербургского 
государственного университета 

В целях соблюдения прав обучающихся, являющихся нанимателями 
специализированных жилых помещений в общежитиях Санкт-Петербургского 
государственного университета (далее - Обучающиеся), а также с учетом фактического 
прекращения действия приказа № 2592/1 от 01.04.2020, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На время осуществления на территории Российской Федерации мероприятий по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
реализации в СПбГУ образовательных программ с применением исключительно 
дистанционных образовательных технологий установить, что отсутствие Обучающегося в 
жилом помещении не является выездом в другое место жительства, предусмотренным 
пунктом 5.6 Договора найма специализированного жилого помещения в общежитии 
СПбГУ (далее - Договора), и не влечет расторжение Договора. 

2. Заместителю по эксплуатации материально-технической базы первого проректора 
Кузьмину К.А., начальнику Управления по обслуживанию и эксплуатации общежитий 
Михайлову Д.В., начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. 
обеспечить: 

2.1. Дополнительное информирование Обучающихся о необходимости в случае 
убытия к месту постоянного проживания уведомить начальника участка 
общежития лично или по электронной почте office@campus.spbu.ru, сообщив 
предполагаемый период отсутствия и контактные данные; 

2.2. При необходимости освобождения жилого помещения в целях реализации 
положений постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с последующими изменениями 
и дополнениями) сдачу личных вещей Обучающихся, убывших к месту 

| постоянного проживания, в камеру хранения без начисления платы за услуги 
аренды. ' 
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3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. обеспечить 
публикацию настоящего Приказа в течение 1 дня со дня подписания настоящего Приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым 
вопросам Пенову Ю.В. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Заместитель ректора 
по правовым вопросам ШУ/ Ю.В.Пенов 
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