
Прейскурант 
на проживание и оказание платных услуг в общежитии 

типа №4 ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 
(по адресу: пр.Энгельса, д.63, корп.1)

I. ПРОЖИВАНИЕ

1.1 Обучающиеся, слушатели подготовительного отделения университета

Категория

Стоимость проживания (в рублях)
2-х местный номер 

в сутки
3-х и 4-х местный номер 

в сутки

- за 1 койко-место 110 100

1.2. Слушатели ФП и ДПО университета

Категория

Стоимость проживания (в рублях)
в 2-х местном номере 

в сутки
в 3-х и 4-х местных номерах 

в сутки

- за 1 койко-место 880 810

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ на ПРОЖИВАНИЕ **

2.1 Обучающиеся,слушатели подготовительного отделения университета

Категория

Стоимость проживания (в рублях)
в 2-х местном 

номере в сутки
в 3-х и 4-х местных номерах 

в сутки

- за дополнит, места на 1 чел., занимающего комнату 120 150
- за дополнительное место при проживании 2-х человек (с каждого) 45

2.2. Слушатели ФП и ДПО университета

Категория

Стоимость проживания (в рублях)
в 2-х местном номере в 

сутки
в 3-х и 4-х местных номерах 

в сутки

- за дополнительное место на 1 человека 700
- за полный номер на 1 человека X 1200
Примечание:-Проживание пришедших в гости студентов СПб ГПМУ с разрешения администрации 
общежития-200 руб. в сутки

III. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ * *
3.1. Дополнительная уборка номеров постоянно проживающих граждан_____

Наименование вида услуг Стоимость в рублях

Дополнительная уборка комнаты 150,00
Мойка окна 250,00
Дополнительная уборка сан / узла, ванной комнаты 250,00

3.2. Дополнительные платные услуги
Наименование вида услуг Единица измерения Стоимость в рублях
1. Хранение вещей в камере хранения 
- крупногабаритных вещей в месяцЛкв.м. 210,00
- не крупногабаритных вещей (от 90x90x90 до 
110x110x110) место/в сутки 7,00
2.Остекление окна за 1 кв.м. 400,00
3. Дополнительная простынь за 1 простынь 35,00
4. Дополнительный пододеяльник за 1 пододеяльник 45,00
5. Дополнительная наволочка за 1 наволочку 25,00
6. Дополнительное полотенце за 1 полотенце 40,00
8. Занятие в спортзале за 1 час 80,00
9. Копирование бумаг на ксероксе за 1лист 4,00
11. Стирка белья 1 загрузка (до 5 кг.) 60,00
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З.З.Повторное оформление пропуска для прохода в общежитие
За повторное оформление и выдачу пропуска для прохода в общежитие взимается плата в размере

Наименование Стоимость в рублях
- временного пропуска 10,00
- постоянного пропуска 100,00

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Сутки - с 12-00 час до 12-00 час следующего дня.
2 * *  в  стоимость услуг включен налог на добавленную стоимость .
3. Администрация университета оставляет за собой право пересматривать прейскурант с 
учетом инфляции.

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер '

Проректор по Э и Ф 

Заведующий ОБГТ № 4 

/  Начальник юридического отдела

Подготовлено:
Планово-финансовым отделом 

Начальник ПФО

Ширяева И.Н. 

Березкина Е.Н. 

Дюкарева О.И. 

Колобова А.В.

Окатова П.Е.

Исп. Экономист ПФО - Дорджиева Т.Х.
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Прейскурант 
на проживание и оказание платных услуг в общежитии 

типа №4 ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 
(по адресу: пр.Энгельса, д.63, корп.1)

I. ПРОЖИВАНИЕ

Категория

Стоимость проживания (в рублях)
2-х местный номер 

категории А* в сутки
З-х и 4-х местный номер 

категории А* в сутки
Номер "Люкс" 

в сутки

- за 1 койко-место 750 650
- за полный номер на 1 человека 1500 1950 3000
- за проживание 2-х человек (с каждого) 975 1500
- за проживание 3-го человека 700

Категория

Стоимость проживания (в рублях)
в 2-х местном номере 

категории Б** в сутки
в З-х и 4-х местных номерах 

категории Б** в сутки

- за 1 койко-место 950 850
- за полный номер на 1 человека 1900 2550
- за проживание 2-х человек (с каждого) 1275

Категория

Стоимость проживания (в рублях)
1-но местный номер 
"Полулюкс" в сутки

2-х местный номер "Полулюкс" 
в сутки

З-х местный номер 
"Полулюкс" в сутки

- за 1 койко-место 1900 1100 1100
- за полный номер на 1 человека 2200 3300
- за проживание 2-х человек (с каждого) 1650

Примечание: * - без ремонта
** - с ремонтом

II. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ**

2.1. Дополнительные платные услуги
Наименование вида услуг Единица измерения Стоимость в рублях

1. Хранение вещей в камере хранения 
- крупногабаритных вещей в месяц/1кв.м. 500,00
- не крупногабаритных вещей (от 90x90x90 до 
110x110x110) место/в сутки 13,00
2.0стекление окна за 1 кв.м. 400,00
3. Дополнительная простынь за 1 простынь 35,00
4. Дополнительный пододеяльник за 1 пододеяльник 45,00
5. Дополнительная наволочка за 1 наволочку 25,00
6. Дополнительное полотенце за 1 полотенце 40,00
7. Комплект белья для ребенка (до 10 лет) в "Люксе" за 1 комплект 150,00
8. Занятие в спортзале за 1 час 80,00
9. Копирование бумаг на ксероксе за 1лист 4,00
Ю.Прокат кухонного оборудования с учетом
коммунальных услуг за 1 сутки 100,00
11. Стирка белья 1 загрузка (до 5 кг.) 60,00
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2.2.Повторное оформление пропуска для прохода в общежитие
За повторное оформление и выдачу пропуска для прохода в общежитие взимается плата в размере

Наименование Стоимость в рублях
- временного пропуска
- постоянного пропуска

10,00
100,00

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Сутки - с 12-00 час до 12-00 час следующего дня.
2. Выезд позже расчетного часа(до 24часов) оплачивается в размере 50% от стоимости проживания в сутки
3. При заселении семьи в номер "Люкс" из Зчеловек (в т.ч. ребенка до Юлет) плата за проживание ребенка не 
взимается, но производится оплата за дополнительный комплект постельного белья.
4. При заселении в номер (кроме номеров"Люкс") взрослого с ребенком в возрасте до 2х лет плата за проживание 
ребенка не взимается, дополнительное место не предоставляется.
5. * *  В стоимость услуг включен налог на добавленную стоимость .
6. Для туристических групп (30 чел.и более) предоставляется скидка - 10%.
7. Администрация университета оставляет за собой право пересматривать прейскурант с учетом инфляции.

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер 
И.о.проректора по Э и Ф 

Заведующий ОБГТ №  4 

/  Начальник юридического отдела

Подготовлено:
Планово-финансовым отделом 

Начальник ПФО

Ширяева И.Н. 
Березкина Е.Н. 

Дюкарева О.И. 

Колобова А.В.

Окатова Н.Е.

Исп. Экономист ПФО - Дорджиева Т.Х.
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Категория проживающих
Стоимость 1койко- 
места в мес. (руб.)

1.1. Обучающиеся (бюджет):
- студенты 465
- интерны,ординаторы, аспиранты 2300

1.2. Обучающиеся (внебюджет) 2300
1.3. Обучающиеся занимающие 1 местную комнату(внебюджет) 3000
1.4. Прочие категории граждан 2500

Прейскурант 
на проживание и оказание платных услуг в 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ 
(по адресу: ул.

I. ПРОЖИВАНИЕ

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ПРОЖИВАНИЕ

К атегория проживаю щ их (обучающиеся по бюджету)
Стоимость 1КОЙКО- 

места в  мес. ( р у б . )

2.1. Занимающие 1 местную комнату:
- интерны, ординаторы, аспиранты 700

- студенты 1900

III. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
3.1. Дополнительное койко-место (обучающиеся) 2100 руб/мес
3.2. Гостевые: - студенты университета 200 руб/сутки

- прочие категории граждан 500 руб/сутки
3.3. Остекление разбитого окна (за 1м2) 400 руб.

стеклопакета (за 1м2) 3000 руб.
3.4. Выдача пропуска (повторно) 100 руб.
3.5. Замена (установка нового) замка 300 руб.
3.6. Порча (утрата) мебели, мягкого инвентаря и постельных 

принадлежностей
до 100% от 
стоимости*

3.7. Стирка (1 загрузка) 60 руб.
* Стоимость порчи (утраты) мебели, мягкого инвентаря и постельных принадлежностей 

устанавливается администрацией общежития согласно акта о нанесении ущерба.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Сутки - с 12-00час до 12-00час следующего дня.
2. В стоимость дополнительных услуг включен налог на добавленную стоимость.
3. Администрация университета оставляет за собой право пересматривать прейскурант с 
учетом инфляции.

СОГЛАСОВАНО: ^

И.Н. Ширяева 

Е.Н. Березкина 

А.В. Смирнов 

А.В.Колобова

Окатова Н.Е.

Главный бухгалтер 

И.о. проректора по Э и Ф 

Заведующая общежитием № 2 

/  Начальник юридического отдела 

Подготовлено:
Планово-финансовым отделом 
Начальник ПФО

Исп. Дорджиева Т.Х. тел: 542-54-26


