
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
MILMO № тщ! 

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 

В целях упорядочения взимания платы за спортивно-оздоровительные и 
бытовые услуги, оказываемые федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее - СПбГУ) в тренажерных залах, при 
предоставлении площадок на открытом воздухе, в бильярдном зале, в прачечных, в 
пункте аренды бытовой техники, в пункте проката спортивного инвентаря, а также в 
целях упорядочения возмещения ущерба, возникшего по вине пользователей, 

на основании подпунктов «н» и «п» пункта 14 Устава СПбГУ, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2012 №58 (с 
последующими изменениями и дополнениями), 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. Признать утратившими силу с 01.01.2016 приказ проректора по экономике 
от 13.03.2015 № 1392/1 «Об утверждении тарифов за оказание спортивно-
оздоровительных, бытовых услуг в Студгородке СПбГУ, за аренду бытовой 
техники, спортивного инвентаря, а также об установлении размера неустойки за 
причинение ущерба взятому в аренду имуществу с 01.04.2015». 

2. Утвердить прейскурант на спортивно-оздоровительные услуги, оказываемые в 
тренажерных залах, расположенных в общежитии №9 по адресу: Санкт-



Петербург, г. Петергоф, ул. Халтурина, д. 15, к. 2, литер «А», в общежитии №13 

по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 66, корп. 4, в 

общежитии №17 по адресу: г. Санкт-Петербург, 5-я линия Васильевского 

острова, д. 66, и в общежитии №18 по адресу: г. Санкт-Петербург, 8-я линия 

Васильевского острова СПбГУ (Приложение №1 к настоящему Приказу). 

3. Утвердить прейскурант по аренде площадок на открытом воздухе, 

расположенных на территории Студгородка СПбГУ в г. Петергоф (Приложение 

№2 к настоящему Приказу). 

4. Утвердить прейскурант на игру в бильярдном зале, расположенном в 

общежитии №20 СПбГУ по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 

Ботаническая, д. 70, корп. 1 (Приложение №3 к настоящему Приказу). 

5. Утвердить прейскурант на услуги прачечных, расположенных в общежитии №4 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 25, корп. 1, в общежитии №6 по 

адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 27, в общежитии №14, 

г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 64, корп. 2, лит. "А" в общежитии №17 по 

адресу: г. Санкт-Петербург, 5-я линия Васильевского острова, д. 66, в 

общежитии №18 по адресу: г.Санкт-Петербург, 8-я линия Васильевского 

острова, д. 77, литер А, и в общежитии №19 по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Капитанская, д. 3 (Приложение №4 к настоящему Приказу) 

6. Утвердить прейскурант на услуги аренды бытовой техники, в общежитиях 

СПбГУ (Приложение №5 к настоящему Приказу). 

7. Утвердить прейскурант на услуги аренды спортивного инвентаря, размещенного 

в общежитии №20 СПбГУ по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 

Ботаническая, д. 70, корп. 1 (Приложение №6 к настоящему Приказу). 

8. Утвердить размер неустойки за причинение ущерба взятому в аренду имуществу 

(приложение №7 к настоящему Приказу). 

9. Утвердить стоимость аренды камеры хранения на территории общежитий 

Студгородка СПбГУ в размере - 2 рубля (в т.ч. НДС 18%) в день за одно место 

объемом 1м3. 

10. 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 Студгородка СПбГУ) на корпоративные 

адреса электронной почты всех обучающихся СПбГУ, а также всех 

проживающих в общежитиях СПбГУ. 

11. Директору Студгородка СПбГУ Михайлову Д.В. организовать информирование 

материально ответственных лиц о повреждении имущества, перечисленного в 

приложении №7 к настоящему приказу, в течение 1 рабочего дня со дня, когда 

стало известно о повреждении имущества. 

12. Контроль за исполнением пунктов 1-9 настоящего приказа возложить на 

Директора Студгородка СПбГУ Михайлова Д.В. 

13. Контроль за исполнением пунктов 10 и 11 настоящего приказа возложить на 

проректора по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ 

Г.С. Васильева. 

Первый проректор по экономике Е.Г. Чернова 



Приложение №1 
к приказу Первого проректора по экономике 

от Щ&ь_ММЬ 
Прейскурант на спортивно-оздоровительные услуги, оказываемые в тренажерных 

залах, расположенных в общежитиях №9, №13, №17 и №18 СПбГУ 

Стоимость, руб. 
(НДС не облагается) 

№ 

iT s н к 
К 
и 
в ю 
О 

Тип 
абонемента 

Для 
студентов 

СПбГУ 

Для 
работников 

СПбГУ 

Время 
посещения 

Срок действия 
абонемента 

1 

Дневной 900 1100 
08:00- 16:00, 

ежедневно 

Включает 12 занятий. 
Срок действия: 
2 месяца со дня 
приобретения 

2 
13 

Полный 1100 1300 
08:00 - 22:00, 

ежедневно 

Включает 12 занятий. 
Срок действия: 
2 месяца со дня 
приобретения 

3 
Разовое 

посещение 
150 180 

08:00 - 22:00, 
ежедневно 

Включает 1 занятие. 
Приобретается перед 
посещением трен, зала 

4 

Дневной 450 550 
08:00- 16:00, 

ежедневно 

Включает 12 занятий. 
Срок действия: 
2 месяца со дня 
приобретения 

5 9, 
17, 
18. Полный 550 650 

08:00 - 22:00, 
ежедневно 

Включает 12 занятий. 
Срок действия: 
2 месяца со дня 
приобретения 

6 
Разовое 

посещение 
80 90 

08:00 - 22:00, 
ежедневно 

Включает 1 занятие. 
Приобретается перед 
посещением трен, зала 



Приложение №2 
к приказу Первого проректора по экономике 

от 

Прейскурант по аренде уличных площадок, расположенных рядом с 
ДКиН Студгородка СПбГУ (ул. Ботаническая, д.64, к.5) 

№ 
п/п 

Наименование площадки 

Стоимость 
одного часа 

аренды, 
в т.ч. НДС 18% 

Время действия 
тарифов* 

1 Футбольное поле 280 

Вторник, среда и 
четверге 15.00 до 17.00 

2 Волейбольное поле 140 

Вторник, среда и 
четверге 15.00 до 17.00 

3 Баскетбольное поле 140 
Вторник, среда и 

четверге 15.00 до 17.00 
4 Уличная площадка с 

антивандальными тренажерами 
20 

Вторник, среда и 
четверге 15.00 до 17.00 

5 Уличная площадка с комплектом 
спортивного оборудования 

20 

Вторник, среда и 
четверге 15.00 до 17.00 

* - в остальное время посещение площадок для проживающих на территории 
общежитий и обучающихся СПбГУ является бесплатным. 



Приложение №3 
к приказу Первого проректора по экономике 

от МНЯ* м 

Прейскурант 
на игру в бильярдном зале, 

расположенном в общежитии №20 

№ Наименование Время, час 
Цена, руб. 

(в том числе НДС 18%) 
1 Русский бильярд 1 90 
2 Американский пул 1 70 

Цена установлена за 1 бильярдный стол 



Приложение №4 
к приказу Первого проректора по экономике 

отЫ.ШМ09йФ\ 

Прейскурант 
на услуги прачечных, 

расположенных в общежитиях №4, №6, №14, №17, №18, №19 

Общежития СПбГУ Наименование 
услуги 

Цена, руб. 
(в том числе НДС 18%) 

№4, №6, №14, №17, 
№18, №19 

стирка 100 №4, №6, №14, №17, 
№18, №19 сушка 80 

1. Цена установлена за стирку в машине одной загрузки не более 5 кг белья, 
швейных и трикотажных изделий (с предоставлением стирального порошка для 
одной загрузки). 

2. Цена установлена за сушку в машине одной загрузки не более 5 кг белья, 
швейных и трикотажных изделий. 

3. Оплата услуг прачечных производится на основании выданной квитанции или 
путем приобретения жетонов в прачечной (если машины оборудованы 
приемниками для приема жетонов). 



Приложение №5 
к приказу Первого проректора по экономике 

Прейскурант 
на услуги аренды бытовой техники, 

в общежитиях СПбГУ 

JUI /4 MMffj 

№ 
п/п 

Наименование 
Цена, руб./сутки 

(в том числе НДС 18%) 
1 Холодильник большой 20 
2 Холодильник средний 17 
3 Мини-холодильник 11 
4 Микроволновая печь с 

грилем 
13 

5 Телевизор 15 дюймов (37 см) 6 
6 Телевизор 21 дюйм (54 см) 11 
7 Электроплитка 7 
8 Сушилка для белья 34 
№ 
п/п 

Наименование 
Цена, руб./час 

(в том числе НДС) 
9 Пылесос 34 
10 Утюг 34 
11 Перфоратор 67 
12 Дрель 56 

Статья 622 Гражданского Кодекса РФ: 
При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю 
имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального 
износа. 
Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его 
несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за 
все время просрочки. 



Приложение №6 
к приказу Первого проректора по экономике 

гУЛ(5ъ Ш отс 

Прейскурант 
на услуги аренды спортивного инвентаря, 
размещенного в общежитии №20 СПбГУ 

Наименование Время пользования Цена, руб./час 
(в том числе НДС 18%) 

Велосипед от 1 часа до 3 часов 
включительно 

110 Велосипед 

от 3 часов до 6 часов 
включительно 

90 

Велосипед 

свыше 6 часов 80 

Велосипед 

сутки 890 
Роликовые коньки от 1 часа до 3 часов 

включительно 
55 Роликовые коньки 

свыше 3 часов 45 

Статья 622 Гражданского Кодекса РФ: 
При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю 
имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального 
износа. 
Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его 
несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за 
все время просрочки. 



Приложение №7 
к приказу Первого проректора по экономике 

jf.a. _m»iij 

Размер неустойки 
за причинение ущерба взятому в аренду имуществу 

№ Характер ущерба Цена, руб. 

1 
Выведение из строя, без возможности 
восстановления 

Текущая восстановительная 
стоимость основного 

средства 

2 Повреждение седла велосипеда 600 

3 Повреждение грипс велосипеда 150 

4 Повреждение руля велосипеда 500 

5 Повреждение выноса руля велосипеда 500 

6 
Повреждение монетки переключения скоростей 
велосипеда 

600 

7 Повреждение тормозной ручки велосипеда 400 

8 Повреждение моноблока велосипеда 600 

9 
Повреждение амортизационной вилки 
велосипеда 

1500 

10 Повреждение троса и рубашки велосипеда 100 

11 Повреждение тормозной системы велосипеда 800 

12 
Повреждение заднего переключателя скоростей 
велосипеда 

500 

13 
Повреждение крюка заднего переключателя 
скоростей велосипеда 

200 

14 
Повреждение переднего переключателя 
скоростей велосипеда 

500 

15 
Повреждение системы ведущих звезд и шатунов 
велосипеда 

1000 

16 Повреждение каретки велосипеда 500 

17 Повреждение цепи велосипеда 300 

18 Повреждение трещотки велосипеда 500 

19 Повреждение втулки колеса велосипеда 350 

20 Повреждение колеса велосипеда 1300 

21 
Повреждение камеры колеса велосипеда 

(прокол) 

180 

22 Повреждение педали велосипеда 500 

23 Повреждение покрышки велосипеда 500 

24 Повреждение крыла велосипеда 300 


