
 

В соответствии со служебной запиской от 05.04.2021 предлагается скорректировать 

размер платы за коммунальные услуги в общежитиях СПбГУ в пользу повышения 

стоимости найма.  

Действующий размер платы за коммунальные услуги в общежитиях СПбГУ, 

установленный приказом от 30.08.2018:  

Наименование Размер платы за студентов 

бюджетной основы 

обучения, руб/мес. 

Размер платы за студентов 

платной основы обучения, 

руб/мес. 

Коридорный тип 325 1040 

Квартирный тип 328 1051 

 

Предлагаемый к установлению с 01.09.2021 размер платы за коммунальные 

услуги в общежитиях СПбГУ:  

Наименование Размер платы за студентов 

бюджетной основы 

обучения, руб/мес. 

Размер платы за студентов 

платной основы обучения, 

руб/мес. 

Коридорный тип 425 1062 

Квартирный тип 446 1114 

 

Стоимость общежития для студентов бюджетной формы обучения, проживающих в 

общежитиях коридорного типа, увеличится на 100 рублей, в общежитиях квартирного 

типа – на 118. Стоимость для студентов платной формы обучения, проживающих в 

общежитиях коридорного типа, увеличится на 22 рубля, в общежитиях квартирного 

типа – на 63.  

Данные изменения вызваны повышением стоимости тарифов на коммунальные услуги 

в Санкт-Петербурге. Последнее повышение платы за общежитие было осуществлено в 

2018 году, с учетом тарифов того времени. Суммы, на которые была повышена плата за 

общежитие незначительны, но это повышение может негативно отразиться на 

материальном благополучии студентов. Если высчитать увеличение стоимости в 

процентном соотношении, стоимость коммунальных услуг для бюджетников выросла 

на 35% (квартирный тип) и на 30% (коридорный). Повышение довольно резкое, в 

отличие от того же повышения стипендий, которое осуществляется на небольшой 

процент (4-5%) раз в год (не считая недавнюю февральскую индексацию).  

Также необходимо учитывать и другие обстоятельства. 

Прежде всего, повысилась стоимость единого студенческого билета (БСК) с 1075 

рублей до 1160 (повысилось на 85 рублей) (https://transportspb.com/lgotnye).  С помощью 

него студент получает месячный проездной на наземный транспорт и метро. Однако 

БСК не распространяется на пригородные электрички, которыми часто пользуются 

https://transportspb.com/lgotnye


студенты из петергофских общежитий, и стоимость на которые также повысилась с 

января 2021 года.  

Помимо платы за проживание студенты также платят за Интернет: предлагается три 

тарифа, стоимостью 200, 400 и 600 рублей. 2020-2021 учебный год характеризовался 

многочисленным сбоями в работе Интернета от СПбГУ, что приносило неудобства, 

учитывая полностью дистанционный формат обучения; по этой причине чаще всего 

студенты предпочитают брать тариф подороже, за 400 или 600 рублей. 

В феврале 2021 года была осуществлена индексация размера стипендий: для бакалавров 

и магистрантов повысилась с 1751 до 2000 рублей. А теперь учтем увеличение 

стоимости проезда и платы за общежитие: от 249 рублей, на которые была увеличена 

стипендия, остается всего 46. Если увеличить стоимость проживания в общежитии, 

февральское повышение стипендии потеряет смысл: стипендия так и будет едва 

покрывать расходы на самое необходимое (проживание, интернет, проезд). Стипендия 

прямо не связана с тарифами на оплату коммунальных услуг, однако студенты 

напрямую связаны со стипендией: это их основной и для большинства единственный 

источник дохода, который уходит на оплату коммунальных услуг и проживания в том 

числе. 

Для сравнения предлагается посмотреть, как система материального поощрения 

студентов-бюджетников работает в МГУ. С 01.01.2020 стоимость общежития для 

обучающихся за счет федерального бюджета по очной форме обучения составляет 120 

рублей в месяц (https://www.msu.ru/upload/pdf/ob/2020_ras.pdf), льготный студенческий 

проездной составляет 685 рублей (415 рублей – метро, МЦД в центральной зоне, 270 

рублей – автобус, трамвай)   (https://www.tutu.ru/2read/articles/moscow_fares/). При этом 

стоимость ГАС по итогам зимней сессии этого учебного года составила 2585, 2974 или 

3232 рублей в зависимости от оценок на сессии (https://vk.com/studsovetmsu?w=wall-

49962921_9740). Таким образом, размер стипендии в МГУ полностью покрывает все 

необходимые расходы, и более того, остается значительная сумма для прочих трат, чего 

не скажешь о ГАС в СПбГУ.  

Студенческий совет (совет обучающихся) считает, что планируемое повышение 

стоимости коммунальных услуг является слишком резким и нецелесообразным. В связи 

с этим студенческий совет предлагает альтернативное решение: постепенно 

увеличивать стоимость размера платы за коммунальные услуги на небольшой процент 

каждый год по аналогии с увеличением суммы стипендий.  
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