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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

ЖУ - жилищное управление 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, 

ответственность и организацию работы жилищного управления (далее - ЖУ) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» (далее - СПбГАСУ). 

1.2. ЖУ является структурным подразделением СПбГАСУ. ЖУ не 

является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность от имени и в 

интересах СПбГАСУ. 

1.3. ЖУ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

СПбГАСУ. 

1.4. Общее руководство и контроль деятельности ЖУ осуществляет 

проректор по административно-хозяйственной работе СПбГАСУ. 

1.5. Непосредственное руководство ЖУ осуществляет начальник ЖУ, 

который принимается на работу и освобождается от нее приказом ректора 

СПбГАСУ. 

1.6. В своей деятельности ЖУ руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 

Уставом СПбГАСУ, локальными нормативными актами СПбГАСУ и 

настоящим Положением. 

1.7. ЖУ имеет определяемую номенклатурой дел документацию, 

отражающую организацию и содержание его работы. 

1.8. ЖУ имеет собственную печать, прямоугольный штамп. 

1.9. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

работниками ЖУ, должностными лицами и структурными подразделениями, 

взаимодействующими с ЖУ. 
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1.10. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

ректором СПбГАСУ. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЖИЛИЩНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Основной целью деятельности ЖУ является предоставление мест и 

создание надлежащих (комфортных) жилищно-бытовых условий для 

проживания в общежитиях на период обучения иногородних, в том числе 

иностранных, обучающихся очной формы обучения. 

2.2. Основными задачами ЖУ являются: 

- решение вопросов по содержанию жилищного фонда СПбГАСУ для 

наиболее полного обеспечения местами проживания обучающихся, в них 

нуждающихся; 

- организация процессов распределения мест в общежитии, заселения, 

выселения; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации при 

обеспечении местами и проживании в общежитии обучающихся СПбГАСУ; 

- обеспечение выполнения требований по содержанию общежития в 

соответствии с санитарными нормами и требованиями пожарной 

безопасности. 

3. ФУНКЦИИ ЖИЛИЩНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЖУ выполняет следующие функции: 

3.1. Осуществление вселения обучающихся в общежитие на основании 

установленных документов и выбытия из него согласно Положения о 

студенческом общежитии СПбГАСУ. 

3.2. Постановка и снятие с регистрационного учета по месту 

пребывания в общежитии. 
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3.3. Предоставление проживающим необходимых коммунальных и 

бытовых услуг, помещений для проведения воспитательной работы, 

самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

3.4. Укомплектование общежития мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем в соответствии с 

действующими нормами. 

3.5. Обеспечение укомплектованности штата общежития 

обслуживающим персоналом в установленном порядке. 

3.6. Содержание помещений общежития в надлежащем состоянии в 

соответствии с установленными санитарными и противопожарными 

правилами и нормами. Обеспечение уборки и санобработки мест общего 

пользования общежития, а также соблюдения правил пожарной безопасности, 

правил проживания, освещения общежитий и теплового режима по 

действующим нормам, своевременной выдачи уборочного инвентаря и 

материалов, охраны общественного порядка в здании общежития. 

3.7. Проведение регулярного мониторинга жизненно важных систем 

коммуникаций и инженерных сетей. 

3.8. Своевременные организация и проведение ремонта общежитий, 

инвентаря, оборудования, содержание в надлежащем порядке закрепленной 

территории и зеленых насаждений. 

3.9. Заключение с контрагентами договоров и необходимых 

дополнительных соглашений, ведение их единой регистрации; учет и 

контроль исполнения договорных обязательств. 

3.10. Своевременное выставление и выдача контрагентам (или их 

представителям) счетов по договорам. 

3.11. Осуществление регулярного контроля за соблюдением 
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проживающими правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарных норм и правил, требований Правил проживания в студенческом 

общежитии СПбГАСУ, Положения о студенческом общежитии СПбГАСУ и 

других локальных нормативных актов СПбГАСУ, а также принятие 

своевременных мер по устранению выявленных нарушений и привлечению 

виновных лиц к ответственности. 

3.12. Осуществление приема проживающих по вопросам, относящимся 

к компетенции ЖУ. 

3.13. Содействие Студенческому совету общежитий СПбГАСУ в 

развитии студенческого самоуправления по вопросам проживания в 

общежитии, в проведение культурно-массовой и воспитательной работы. 

3.14. Совместно со Студенческим советом общежитий СПбГАСУ 

внесение на рассмотрение администрации СПбГАСУ замечаний по 

содержанию студенческого общежития и предложений по улучшению 

условий проживания в общежитии; предложений о поощрении проживающих 

в общежитии или наложении на них взысканий. 

3.15. Осуществление мероприятий по улучшению жилищных и 

культурно-бытовых условий в общежитии, своевременное принятие мер по 

реализации предложений проживающих, информирование их о принятых 

решениях. 

3.16. Ведение учета обучающихся СПбГАСУ, нуждающихся в жилых 

помещениях в общежитии. 

3.17. Ведение документации ЖУ согласно утвержденной приказом 

ректора СПбГАСУ номенклатуре дел. 

3.18. Подготовка периодической отчетности, предоставление 

статистических справок, касающихся деятельности ЖУ, для администрации 

СПбГАСУ. 
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3.19. Своевременная, в установленном порядке, передача в архив 

СПбГАСУ документации ЖУ, имеющей срок хранения. 

3.20. Подготовка информационных материалов, касающихся 

деятельности ЖУ, для сайта СПбГАСУ. 

3.21. Подготовка необходимых информационных и рекламных 

материалов для стендов ЖУ, организация их тиражирования. 

3.22. Обеспечение соблюдения политики СПбГАСУ в области качества 

в рамках деятельности ЖУ. 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ЖИЛИЩНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Структура, штат сотрудников ЖУ устанавливаются ректором 

СПбГАСУ по согласованию с проректором по административно-

хозяйственной работе и начальником ЖУ, исходя из условий, особенностей и 

объема работ, возложенных на управление, и утверждаются приказом. 

4.2. В структуру ЖУ входят общежития № 1-4 СПбГАСУ. 

4.3. Общее руководство и контроль деятельности ЖУ осуществляет 

проректор по административно-хозяйственной работе. 

4.4. Непосредственное руководство ЖУ осуществляет начальник, 

который принимается на работу и освобождается от нее приказом ректора 

СПбГАСУ по представлению проректора по административно-хозяйственной 

работе СПбГАСУ, на основании заключенного трудового договора. 

4.5. Конкретные права и обязанности, квалификационные требования, а 

также степень ответственности работников ЖУ устанавливаются их 

должностными инструкциями, предусматривающими рациональное 

распределение труда, равномерную нагрузку на работников, распределение 

работы по сложности ее исполнения, компетентности и квалификации 
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исполнителей. 

4.6. В штат ЖУ, на период выполнения определенной задачи, могут 

быть включены временные работники. 

4.7. Хозяйственное содержание, текущий и капитальный ремонт 

общежитий, а также приобретение для них необходимого оборудования 

осуществляется за счет собственных средств СПбГАСУ, иных источников, не 

запрещенных действующим законодательством. 

4.8. Работники ЖУ несут ответственность за ненадлежащее исполнение 

или неисполнение своих должностных обязанностей, правонарушения, 

совершенные в процессе осуществления своей деятельности, несоблюдение 

трудовой дисциплины, причинение материального ущерба. 

4.9. Подотчетные лица несут материальную ответственность за 

сохранность оборудования общежитий и его правильное использование. 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖИЛИЩНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

5.1. ЖУ осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

структурными подразделениями СПбГАСУ и внешними организациями, 

исходя из возложенных на него задач, функций и полномочий. 

5.2. ЖУ по направлениям своей деятельности представляет 

необходимые отчеты в соответствующие службы СПбГАСУ. 
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