
Министерство спорта Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА и ЗДОРОВЬЯ имени П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

«По основной деятельности»

«О плате за пользованием 
жилым помещением в общежитии»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и на основании решения Ученого совета (Протокол № 01 от 29 
августа 2014 года)

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 01 сентября 2014 года размер платы за пользование жилым 
помещением и коммунальными услугами в общежитии, расположенном по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Испытателей д.12, литер А для обучающихся в университете в 
соответствии с приложением № 1 к приказу:

- Приложение № 1 Плата за жилое помещение в общежитии № 4 ФГБОУ ВПО
«НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, проспект Испытателей, д. 12, литера «А» для обучающихся в
университете на 2 листах.

2. При заключении договоров на оплату за пользование жилым помещением и 
коммунальными услугами в общежитии руководствоваться данным приказом с 01 
сентября 2014 года.

3. Отменить с 01 сентября 2014 года действие приказа от 30 августа 2013 года № 
91.

4. Проректору по административным вопросам и безопасности С.Е. Бакулеву 
обеспечить размещение приказа в сети Интернет на сайте Университета.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по 
социальным и хозяйственным вопросам А.Н. Федотова.

ПРИКАЗ

От «29» августа 2014г. Санкт-Петербург

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА 
Профессор, д.п.н.



Приложение № 1 к приказу от 29 августа 2014г. № 54 

УТВЕРЖДЕНО

Решением Ученого Совета ФГБОУ ВПО "НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург"
Протокол 1 от 29 августа 2014 года

Плата за жилое помещение
в общежитии № 4 ФГБОУ ВПО «НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д. 12, 

литера «А» для обучающихся в университете. ^
(вводится в действие с 01 сентября 2014 года)

№
п/п

Категории проживающих Период
оплаты

Плата за 
проживание 
за 1 место- 
койка/руб.

1 2 3 4
1 Обучающиеся в Университете за счет средств 

бюджета:

- аспиранты месяц 900,0

- студенты очной формы обучения месяц 500,0

- студенты заочной формы обучения (на время 
сессии)

сутки 100,0

2 Студенты являющиеся:
-детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей;
-лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
-детьми-инвалидами, инвалидами 1 и II 

групп, инвалидами с детства.
Студенты, которые подверглись 

воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне.

Студенты, являющиеся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий.

Студенты - имеющие право на 
получение государственной социальной 
помощи.

бесплатно



№
п/п

Категории проживающих Период
оплаты

Плата за 
проживание 
за 1 место- 
койка/руб.

■ -

Студенты из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, 
во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, в 
инженерно-технических, дорожно
строительных воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти 
и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, службе внешней 
разведки Российской Федерации, органах 
федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны и федеральном 
органе обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной власти 
Российской Федерации на воинских 
должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы 
по основаниям, предусмотренным 
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом 
"а" пункта 2 и подпунктами "а” - "в" пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 
1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе”.

ё

3 Абитуриенты сутки 100,0

4 Обучающиеся в Университете на платной 
основе, в том числе иностранные студенты

месяц
(комната 11м2)

900,0

месяц
(комната 12м2)

1000,0


