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ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ: ОСНОВНОЕ 

 

В конце августа на сайте https://students.spbu.ru будут опубликованы 

списки первокурсников, распределенных по общежитиям. В период с 25 

августа по 31 августа студентам 1 курсов необходимо приехать в 

указанное общежитие для заселения (см. Приложения 1-3). 

 

ВАЖНО 

Места в общежитиях распределены заранее, поэтому нет смысла 

приезжать 25 августа, чтобы «занять лучшую комнату». Пожалуйста, 

приезжайте ближе к 30 августа – так вы гарантированно избежите 

очередей, сэкономите свои нервы и время. 

 

Чтобы заселиться в общежитие, вам нужно иметь при себе: 

 паспорт (необходимо иметь на руках копии первой страницы и 

страницы с пропиской) 

 справка 086у (необходима копия; в справке должны быть указаны 

результаты флюорографии и обязательные прививки) 

После подписания договора о найме жилого помещения комендант 

общежития выдает ключи и инвентарь (постельное белье, лампа).  

В течение двух недель с момента заключения договора студенту 

необходимо получить пропуск в общежитие (для проживающих в ПУНК’е 

оформляется смарт-карта, всем остальным пропуск в общежитие 

записывается на студенческий билет), а в течение трех месяцев – 

временную регистрацию по месту пребывания. Вопросы с прикреплением к 

поликлинике и постановкой на военный учет решаются через факультет 

студента после начала учебы. 

 

 

 

https://students.spbu.ru/
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ПРОЦЕСС ЗАСЕЛЕНИЯ: ПОДРОБНЕЕ 

 

У СПбГУ существуют несколько комплексов общежитий по всему городу. 

Самым крупным из них является Петродворцовый учебно-научный 

комплекс (ПУНК), где находятся общежития №10-16, а также №20-23 

(карту комплекса можно увидеть в Приложении 2). Комплекс находится по 

адресу: г. Петергоф, ул. Ботаническая, 66-70 (как добраться – см. 

Приложение 3). 

Если вы заселяетесь в одно из перечисленных выше общежитий, ваш 

порядок действий следующий: 

 добираетесь до комплекса любым из способов из Приложения 3; 

 подходите к КПП (будка слева от турникетов) для получения 

временного пропуска на себя и сопровождающих (для этого 

приготовьте паспорта); 

 получив пропуск, следуете к своему общежитию; 

 заходите в общежитие, дежурный вахтер поможет вам найти кабинет 

коменданта; 

 заключите договор, после чего можете пройти в свою комнату. 

 

Если вы заселяетесь в Василеостровский учебно-научный комплекс 

(ВУНК) – общежития №1-3 – порядок действий следующий: 

 добираетесь до комплекса любым из способов из Приложения 3; 

 заходите в свое общежитие (карта в Приложении 2), дежурный вахтер 

поможет вам найти кабинет коменданта; 

 заключите договор, после чего можете пройти в свою комнату. 

 

Если ваше общежитие №4-5, то вам нужно: 

 добраться до общежития №4 любым из способов из Приложения 3; 

 зайти в общежитие (карта в Приложении 2), дежурный вахтер 

поможет вам найти кабинет коменданта; 

 заключить договор, после чего можете пройти в свою комнату. 
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Заселяющимся во все прочие общежития нужно будет точно так же 

добраться до общежития и заключить договор с комендантом.  

ВАЖНО 

Договор о найме жилого помещения заключается на весь срок      

обучения, в связи с чем на период каникул проживающим не нужно 

выезжать из общежития (однако нужно оплачивать проживание). 

 

 

 

 

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ 

- Можно ли переехать сразу же, если комната не нравится? 

Нельзя. Переселение из комнаты в комнату начнется 1 октября, подробнее 

об этом процессе читайте на стр. 8. 

- Можно ли моим сопровождающим переночевать со мной в 

общежитии? 

Технически да, на практике это слишком сложно. Вам необходимо после 

заселения подойти на гостевой этаж общежития №13 (для заселяющихся в 

ВУНК - №19), где вам сообщат о наличии (или отсутствии) свободных 

мест, после чего вам нужно будет заполнить заявление, оплатить его (в 

2018 году одна ночь в 3хместной комнате стоила 590 рублей, в 2хместной 

– 650 рублей) и предъявить на гостевом этаже. Только после этого вашему 

сопровождающему можно будет переночевать.  
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ОБЩЕЖИТИЯ: ИЗНУТРИ 

 

Общежития №10-15, а также №6 блочного типа (блок – 2х и 3хместные 

комнаты с общей прихожей, душем и туалетом в блоке), с общей кухней в 

коридоре.  

Общежития №1-4, а также №16, №20-23 квартирного типа (2х и 

3хместные комнаты с общей прихожей, ванной, туалетом и кухней в 

квартире). 

Общежитие №5, а также №8-9 коридорного типа (2х и 3хместные 

комнаты; общие кухня, туалет, душ – в коридоре). 

Каждому проживающему полагается кровать, стол, стул, книжная полка, 

шкаф для одежды, тумбочка (мебель находится в комнате). Кухни 

оборудованы электрическими плитами и холодильниками.  

Электрическую технику (чайники, мультиварки и прочее) студенты могут 

приобретать самостоятельно и использовать с соблюдением правил техники 

безопасности.  
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ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

После получения студенческого билета студентам будет выдан логин и 

пароль от корпоративной почты, а также личного кабинета (в формате 

st000000). Используя эти данные, студенты могут оплачивать счета за 

проживание, а также дополнительные услуги (интернет, стирка и сушка 

белья, печать документов, аренда техники и т.д.) на сайте 

https://pay.spbu.ru/payment/. 

Квитанции об оплате проживания приходят на корпоративную почту 

каждый месяц. 

Для подключения интернета необходимо обратиться в абонентский отдел, 

подробнее об этом можно прочитать на сайте 

https://it.spbu.ru/support.html. 

  

https://pay.spbu.ru/payment/
https://it.spbu.ru/support.html


8 

 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ: ЧТО И КАК 

 

Переселение из комнаты в комнату возможно после 1 октября.  

ВАЖНО 

Студенты городских факультетов, заселенные в Петергоф,    

автоматически включаются в очередь на переселение в городские 

общежития. Отслеживать ее можно на сайте 

http://students.spbu.ru/mmen-obwezhitija/pereselenie.html. 

Если студент хочет переехать, он должен обратиться в Отдел поселения, 

заполнить заявление на переселение, погасить все долги за проживание и 

дополнительные услуги, сдать ключи и инвентарь, полученные при 

заселении, коменданту, и перевезти вещи в новую комнату. При этом 

нужно будет переоформить договор о найме жилого помещения, вновь 

запросить временную регистрацию, а также переподключить интернет (при 

его наличии).  

Подробнее о процессе переселения можно прочитать в Договоре о найме 

жилого помещения, а также в Положении о предоставлении мест в 

общежитиях СПбГУ, п. 4 http://students.spbu.ru/files/POLOGENIE-2018-

2019.pdf. 

Поиск свободных мест для переселения можно осуществить на сайте 

https://campus-free.spbu.ru/. 

  

http://students.spbu.ru/mmen-obwezhitija/pereselenie.html
http://students.spbu.ru/files/POLOGENIE-2018-2019.pdf
http://students.spbu.ru/files/POLOGENIE-2018-2019.pdf
https://campus-free.spbu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АДРЕСА ОБЩЕЖИТИЙ 
 

Общежитие № 1 - ул. Кораблестроителей, д.20 к.1 

Общежитие № 2 - ул. Кораблестроителей, д.20 к.2 

Общежитие № 3 - ул. Кораблестроителей, д.20 к.3 

Общежитие № 4 - ул. Шевченко, д.25, корп.1 

Общежитие № 5 - ул. Шевченко, д.25, корп.2 

Общежитие № 6 – пр. Солидарности, д.27 

Общежитие № 17 - 5-я линия, д.66 

Общежитие № 18 - 8-я линия, д.77a 

Общежитие № 19 - ул. Капитанская, д.3 

 

Общежитие № 8 - ул. Халтурина, д. 15/1 

Общежитие № 9 - ул. Халтурина, д. 15/2 

Общежитие № 10 - ул. Ботаническая, д.66/2 

Общежитие № 12 - ул. Ботаническая, д.66/3 

Общежитие № 13 - ул. Ботаническая, д.66/4 

Общежитие № 14 - ул. Ботаническая, д.64/2 

Общежитие № 15 - ул. Ботаническая, д.64/3 

Общежитие № 16 - ул. Ботаническая, д.64/4 

Общежитие № 20 - ул. Ботаническая, д.70/1 

Общежитие № 21 - ул. Ботаническая, д.70/2 

Общежитие № 22 - ул. Ботаническая, д.70/3 

Общежитие № 23 - ул. Ботаническая, д.70/4 

 

Городские 

общежития 

(ВУНК, ДУНК) 

Общежития в 

Петергофе 

(ПУНК, 

Халтурина) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КАРТЫ ОБЩЕЖИТИЙ 

 

Карта ПУНК’а: 

 

Карта ВУНК’а:  
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Карта общежитий №4-5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта общежитий №8-9: 

 

  



12 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: КАК ДОБРАТЬСЯ 
 

До ПУНК’а: 

 от ст. метро «Автово» на маршрутке №404, 424, 424а, 224к до 

остановки «Ректорский проезд» (стоимость ≈ 80 рублей), время в пути 

– 40 минут 

 от ст. метро «Автово» на автобусе №210 до остановки «Ректорский 

проезд» (стоимость ≈ 80 рублей), время в пути – 1.5 часа 

 от Балтийского вокзала на электричке до станции «Университет» 

(стоимость ≈ 70 рублей), время в пути – 1 час 

ВАЖНО 

Станция «Университет» находится в 15 минутах ходьбы от       

общежитий. Дорога проходит через лесополосу, покрытие – 

асфальт/грунтовка. Обратите внимание на карту ниже. 
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До ВУНК’а: 

 от ст. метро «Приморская» пешком, время в пути – 20 минут 

 от ст. метро «Приморская» на маршрутке №32, 248, автобусе №7, 42, 

100, 151 (стоимость 40 рублей), время в пути – от 10 до 20 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До общежитий №4-5: 

от ст. метро «Василеостровская» на трамвае №6, 40, автобусе №6, 47 

(стоимость 40 рублей), время в пути – 30 минут 
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ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ 

Номер 

общежития 

Начальник участка Завхоз Телефон Адрес общежития 

1 
Аверина Наталья 
Александровна 

Хлебникова Валентина 
Васильевна 

  +7(812)3560662      
  Санкт-Петербург, ул. 

Кораблестроителей д.20/1, литер А 

2 
Магомедгаджива Патимат 

Магомедовна 
Ненашева Ольга 

Анатольевна 
  +7(812)3553674 

  Санкт-Петербург, ул. 
Кораблестроителей д.20/2, литер А 

3 
Морозюк Юлия 

Геннадьевна 
Минасян Рамиза 

Огановна 
  +7(812)3553126 

  Санкт-Петербург, ул. 
Кораблестроителей д.20/3, литер А 

4 

Ткач Елена Николаевна 

Рыбкина Елена 
Андреевна 

  +7(812)3550093 
  Санкт-Петербург, ул. Шевченко д.25, 

литер А 

5 
Рехтина Ольга 

Михайловна 
 +7(812)3550096 

  Санкт-Петербург, ул. Шевченко д.25/2, 
литер Б 

6 
Агафонова Инна 

Валентиновна 
Андриясян Ольга 

Витальевна 
  +7(812)3636000 

  доб. 6065 
  Санкт-Петербург, пр. Солидарности 

27/1, литер У 

8 
Кочнева Тамара 
Александровна 

Санюкевич Ирина 
Ивановна 

  +7(812)4506698 
  Санкт-Петербург, Старый Петергоф, 

ул.Халтурина 15/1, литер А 

9 
Кочнева Тамара 
Александровна 

Гранкина Любовь 
Васильевна 

  +7(812)4506720 
  Санкт-Петербург, Старый Петергоф, 

ул.Халтурина 15/2, литер А 

10 
Гомонова Галина 

Петровна 
Кармишина Светлана 

Федоровна 
  +7(812)4284601 

  Санкт-Петербург, Старый Петергоф, 
ул.Ботаническая 66/2, литер А 

12 
Воронин Владимир 

Владимирович 
Зорина Анжела 
Владимировна 

  +7(812)4284599 
  Санкт-Петербург, Старый Петергоф, 

ул.Ботаническая 66/3, литер А 

13 
Бурова Светлана 

Владимировна 
Иванова Светлана 

Николаевна 
  +7(812)4284845 

  Санкт-Петербург, Старый Петергоф, 
ул.Ботаническая 66/4, литер А 

14 
Прилепина Екатерина 

Николаевна 
Журавлева Эльвира 

Геннадьевна 
  +7(812)4284692 

  Санкт-Петербург, Старый Петергоф, 
ул.Ботаническая 64/2, литер А 

15 
Воронина Ирина 

Георгиевна 
Шецко Надежда 

Ивановна 
  +7(812)4284604 

  Санкт-Петербург, Старый Петергоф, 
ул.Ботаническая 64/3, литер А 

16 
Долгинцева Татьяна 

Александровна 
Пенгарт Марина 

Геннадьевна 
  +7(812)4284898 

  Санкт-Петербург, Старый Петергоф, 
ул.Ботаническая 64/4, литер А 

17 
Ефимова Лидия 

Григорьевна 
Бикяшева Виктория 

Викторовна 
  +7(812)3636000 

  (доб. 5020) 

  Санкт-Петербург, 5 линия В.О. 66, 
литер А 

18 
Иванова Марина 

Михайловна 
Кочеткова Ольга 

Анатольевна 
  +7(812)3286812 

  Санкт-Петербург, 8 линия В.О. 77, 
литер А 

19 
Созонов Константин 

Михайлович 
Степанова Лариса 

Ивановна 

  +7(812)3636835 
  Санкт-Петербург, ул.Капитанская 3, 

литер А 

20 
Богомолова Наталья 

Анатольевна 

Добря Светлана 
Дмитриевна 

  +7(812)4284609 
  Санкт-Петербург, Старый Петергоф, 

ул.Ботаническая 70/1, литер А 

21 
Добря Светлана 

Дмитриевна 
  +7(812)4284600 

  Санкт-Петербург, Старый Петергоф, 
ул.Ботаническая 70/2, литер А 

22 
Гаврилова Светлана 

Равилевна 
  

  +7(812)4284800 

  +7(812)4284608 

  Санкт-Петербург, Старый Петергоф, 
ул.Ботаническая 70/3, литер А 

23 
  Санкт-Петербург, Старый Петергоф, 

ул.Ботаническая 70/4, литер А 

 

Специалист Управления по работе с молодежью 

Васильева Елена Аркадьевна  

Специалист по вопросам предоставления мест обучающимся в общежитиях 

СПбГУ 

Телефон: +7 (812) 324-12-73 

http://students.spbu.ru/kontakti/spetsialisty-urm/22-vasileva-elena-arkadevna.html
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Инспектора Отдела поселения 

Гелевера Вероника Анатольевна 
Старший инспектор 

Петергоф, ул. Ботаническая д.66, к.2, каб. 106 

Телефон: +7 (812) 428-43-12 

Ковалева Мария Дмитриевна 

Старший инспектор 

Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.20/1, холл 1 этажа 

Телефон: +7 (812) 355-34-92 

 

По всем возникающим вопросам по поводу общежитий общайтесь в 

Комитет по общежитиям Студенческого Совета СПбГУ 

https://vk.com/obshchagi_spbu 

https://vk.com/obshchagi_spbu

	ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ: ОСНОВНОЕ
	ПРОЦЕСС ЗАСЕЛЕНИЯ: ПОДРОБНЕЕ
	ОБЩЕЖИТИЯ: ИЗНУТРИ
	ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
	ПЕРЕСЕЛЕНИЕ: ЧТО И КАК
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АДРЕСА ОБЩЕЖИТИЙ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КАРТЫ ОБЩЕЖИТИЙ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3: КАК ДОБРАТЬСЯ
	ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ

