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ПРИКАЗ 
L 

Об установлении размера платы 

за услуги прачечных, 

расположенных в общежитиях СПбГУ, 

с 01.01.2015 

На основании подпункта «п» пункта 14 Устава СПбГУ, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1241 (с 

изменениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.01.2012 №58), 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: 

Установить, что с 01.01.2015 размер платы за услуги прачечных самообслуживания, 

расположенных в общежитиях №6 и №14, составляет: 
1.1. 75 рублей (в том числе НДС 18%) - за стирку в машине одной загрузки не более 5 

кг белья, швейных и трикотажных изделий (с предоставлением стирального 

порошка для одной загрузки); 
1.2. 50 рублей (в том числе НДС 18%) - за сушку в машине одной загрузки не более 5 

кг белья, швейных и трикотажных изделий. 

Установить, что с 01.01.2015 размер платы за услуги иных прачечных, расположенных 

в общежитиях №4, №17, №18, №19 СПбГУ, составляет: 

2.1. 95 рублей (в том числе НДС 18%) - за стирку в машине одной загрузки не более 5 

кг белья, швейных и трикотажных изделий (с предоставлением стирального 

порошка для одной загрузки); 
2.2. 75 рублей (в том числе НДС 18%) - за сушку в машине одной загрузки не более 5 

кг белья, швейных и трикотажных изделий. 

L 



3. Установить, что оплата услуг прачечных производится на основании выданной 

квитанции или путем приобретения жетонов в прачечной (если машины оборудованы 

приемниками для приема жетонов). 

4. С 01.01.2015 признать утратившим силу Приложение №3 к приказу первого проректора 

по экономике от 27.06.2012 №2979/1 «Об утверждении тарифов на спортивно-

оздоровительные и бытовые услуги в Студгородке СПбГУ». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя проректора по 

эксплуатации материально-технической базы Козырева В. А. 

Основание: служебная записка заместителя проректора по эксплуатации материально-

технической базы В.А. Козырева от 10.12.2014 №16-01-1750. 

Проректор по экономике / /////t Е.Г. Чернова 


