
г 

� СПбГЭТУ «лэти»

�б ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федершtьное государственное автоно,шое образователы1ое учрежден не высшего образова11ия 

«Санкт-Петербургскнй государственный электротехю,ческий университет 
«ЛЭТИ» 11м. В.И. Ульянова (Лен11на)» 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

ПРИКАЗ 

22.06.2022 № ОЩО369 

О размере платы за коммунальные услуги, предоставляемые нанимателям 

жилых помещений (обучающимся в СПбГЭТУ «ЛЭТИ») в общежитиях СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2014 № 1190 «О правилах определения размера платы за коммунальные услуги, 

вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма 

жилого помещения в общежитии», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 

354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов", приказом Минобрнауки России от 15 

августа 2014г. №1010 и на основании Распоряжений Комитета по тарифам СПб: от 

19.12.2018 № 252-р, от 18.12.2020 № 255-р, от 18.12.2020 № 271-р, от 08.12.2021 № 174-

р, от 27.12.2021 № 231-р и расчетов платы за коммунальные услуги 

ПРИКАЗЫВАIО 

1. Установить и ввести в действие с 01.07.2022 размер платы за коммунальные

услуги в общежитиях университета для обучающихся по основным образовательным 

программам по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающимся по заочной форме обучения (Приложение 1). 

2. Освобождать нанимателей жилых помещений при временном отсутствии более 5

полных календарных дней подряд, не включая день выбытия из жилого помещения и 

день прибытия в жилое помещение, от платы за коммунальные услуги, за исключением 

услуги по отоплению, на основании личного заявления с приложением документов, 

подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия. 

3. Начальнику УИТ Хахаеву И.А. разместить настоящий приказ на сайте

университета в разделе «Студенческий дом - общежития. Документы». 



4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по АХР

Артемова В.А. 

Ректор 

Приказ вносит: 

Проректор по АХР 

Согласовано: 

Директор департамента экономики и фи 

И. о. главного бухгалтера 

Директор департамента молодежной политики 

Председатель профкома студентов и аспирантов 

------ В.Н. Шелудько 

В.А. Артемов 

Л.М. Иванушкина 

Е.В. Филимонова 

А.В. Арсеньев 

---:::,,,,с._:_ _ __,,. Д.К. Федосов 

Председатель студенческого совета 

Начальник ЮО � р 
Е.Д. Гухман 

И.П. Фёдорова 

Приказ размножить в 9 экз. и разослать в ректорат (2 экз.), ДЭФ, ЖЭО, УВиСР, Профком студентов и 

аспирантов, Студенческий совет, Юр. отдел, УИТ. 



Приложение I к приказу 

от 22.06.2022 № ОД/0369 

Размер платы за коммунальные услуги в общежитиях 

университета для обучающихся с 01.07.2022 

Плата за коммунальные услуги в 

отопительный период (с октября по Плата за коммунальные 

No общ. апрель), руб. в месяц на 1 чел. услуги в летний период ( 

с мая по сентябрь), руб. в 
в том числе месяц на 1 чел. 

всего 
отопление 

1 2 3 4 

1 900 476 1423 
1 в т.ч. НДС 20%: в т.ч. НДС 20% : в т.ч. НДС 20%: 

316,67 79,33 237,17 

1 894 380 1514 

2,3 в т.ч. НДС 20% в т.ч. НДС 20% в т.ч. НДС 20%: 

315,67 63,33 252,33 

1 763 249 1514 

4 в т.ч. НДС 20%: в т.ч. НДС 20% : в т.ч. НДС 20% 

293,83 41,50 252,33 

. 1 455 466 989 

6 в т.ч. НДС 20%: в т.ч. НДС 20% в т.ч. НДС 20%: 

242,50 77,67 164,83 

2 018 504 1 514 

7 в Т.Ч. НДС 20%: в т.ч. НДС 20%: в т.ч. НДС 20%: 

336,33 84,00 252,33 

1 966 543 1423 

8 в т.ч. НДС 20%: в т.ч. НДС 20%: в т.ч. НДС 20%: 

327,67 90,50 237,17 


