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СПРАВОЧНИК ПЕРВОКУРСНИКА

Добро пожаловать!
Дорогие первокурсники!
От всей души поздравляю Вас с
поступлением в один из лучших
университетов
России
–
Санкт-Петербургский
государственный университет!

С радостью приветствую Вас в наших студенческих
общежитиях.
Впереди
Вас
ждет
интересное
и
увлекательное время – учеба в СПбГУ.
Желаю Вам выдержки, выносливости
постижении таинства наук.

и

азарта

в

Надеюсь, что Вы сможете интересно и с пользой провести
самое прекрасное время – студенческие годы.
Начальник управления по обслуживанию и эксплуатации
общежитий
Д.В.Михайлов

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Договор найма заключается с обучающимся на один учебный год с
последующим продлением при отсутствии задолженности по оплате за
проживание. Для обучающихся, не достигших 18–летнего возраста, для
заключения договора найма необходимо согласие родителей.
Алгоритм переселения из одной комнаты в другую:
1. В случае, если обучающийся хочет переселиться в другую комнату (за
исключением случаев переселения из общежитий, расположенных в
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, в общежития, расположенные
в Василеостровском районе или Невском районе), он может подать
заявление на имя заместителя по эксплуатации материально-технической
базы первого проректора (в отдел поселения, расположенном в
общежитии №10 по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул.
Ботаническая, д. 66 корп. 2, каб. 106 (часы работы: Пн. - Пт. с 09:00 до
17:45); в общежитии №2 по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Кораблестроителей, д. 20, корп.1, (флигель) (часы работы: Пн. - Пт. с
09:00 до 17:45);
2. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней. Информацию о
принятом решении обучающийся может узнать у начальника участка по
обслуживанию общежития, в котором он проживает, или у инспектора отдела
поселения.
3. Заявителю может быть отказано в случаях:
если имеются претензии к заявителю по техническому и санитарному
состоянию жилого помещения, в котором проживает заявитель, и мест
общего пользования, в случае повреждения товарно-материальных
ценностей СПбГУ, выданных заявителю во временное пользование по
заявлению-обязательству,
отсутствии
актуального
результата
ФЛГ
обследование, наличии у заявителя задолженности по оплате за
дополнительные услуги, оказываемые в общежитиях СПбГУ, наличия
претензий к заявителю по его фактическому проживанию в общежитии,
наличия примененных в отношении заявителя мер дисциплинарного
взыскания.
4. Обучающийся может осуществить переезд в течение пяти рабочих дней с
момента принятия положительного решения.
5. Для осуществления переселения из одного жилого помещения в
назначенное жилое помещение обучающиеся обязаны сдать движимое
имущество, принадлежащее СПбГУ и находящееся в жилом помещении в
общежитии СПбГУ, начальнику участка по обслуживанию общежития, в
котором ранее ими занималось место в жилом помещении, переехать и
получить движимое имущество у завхоза общежития, в которое они
заселяются, подписать дополнительное соглашение к договору найма
специализированного жилого помещения у инспектора Отдела поселения.
Поселение гостей проживающих
Наниматель, желающий временно разместить гостя в общежитии СПбГУ,
подает в Отдел поселения заявление на имя заместителя по ЭМТБ первого
проректора не позднее чем за 1 рабочий день до даты поселения гостя.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Наниматель при подписании заявления гарантирует оплату проживания
гостя, а также возмещение возможного ущерба имуществу СПбГУ, который
может быть причинен гостем в период его размещения в общежитии СПбГУ.
Сотрудник отдела поселения определяет место для размещения гостя,
вносит информацию согласно поданному заявлению, производит
начисление платы за проживание гостя по тарифам, установленным
локальными актами СПбГУ, выдает нанимателю квитанцию за проживание
гостя в общежитии СПбГУ, рассылает квитанции на корпоративные адреса
электронной почты. Наниматель оплачивает услуги поселения гостя в
полном объеме и предъявляет квитанцию за проживание гостя начальнику
участка общежития и на контрольно-пропускном пункте работнику УРиО, в
обязанности которого входит пропуск гостя в общежитие СПбГУ. Сотрудник
УРиО, в обязанности которого входит пропуск гостя в общежитие СПбГУ,
обеспечивает допуск гостя нанимателя для проживания в общежитии
СПбГУ только в сопровождении нанимателя, пригласившего гостя, после
предъявления оплаченной квитанции. Начальник участка общежития (или
администратор) УОЭО после предъявления оплаченной квитанции
передает нанимателю по акту жилое помещение для поселения гостя, а
также по заявлению-обязательству выдает необходимые материальные
ценности. Ключи от жилого помещения для проживания гостя наниматель
получает у сотрудника УРиО на посту охраны общежития. По окончании
срока проживания гостя наниматель обязан сдать по акту начальнику
участка общежития (или администратору) жилое помещение и
материальные ценности не позднее 10:00 следующего рабочего дня, а
также сдать ключи от жилого помещения сотруднику УРиО на посту охраны
общежития.
Оформление пропуска
Карта для прохода к месту проживания (пропуск) оформляется: для
проживающих в общежитиях г. Петергофа – ул. Ботаническая д. 66/2, общ.
№ 10 каб. 108А. Для проживающих в общежитиях Василеостровского р-на –
ул. Кораблестроителей д. 20/1, общ. № 1, каб. 3. Для проживающих в
общежитии Невского р-на – пр. Солидарности, д 27/1, общ. № 6, каб.
начальника участка. При себе необходимо иметь продленное
удостоверение Универсанта. Гостям оформляется разовый пропуск,
который действует в течение календарных суток. При выходе с территории
общежитий разовый пропуск необходимо сдать, а при повторном входе
оформить заново. Наниматель, принимающий гостя обязан лично встречать
гостя на Центральном КПП или на вахте общежития.
Регистрация по месту пребывания
Осуществляется паспортистами Паспортно-визового отдела (в Петергофе в
общежитии №10 по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая,
д. 66 корп. 2, каб. 113 ; На В.О. – для общежитий №1,2,3,19, 6 – ул.
Кораблестроителей 20/1, для общежитий №4,5 ул. Шевченко д.25/1, для
общежития №17 - 5-я линия В.О., д.66 (часы работы паспортистов: Пн. - Пт.
с 09:00 до 17:45). При подаче заявления на регистрацию необходимо иметь
копию паспорта.

К кому обращаться для поселения
Работники
управления
по работе с
молодежью
Работники
общежитий
Поселяющийся

Прием заявлений, о необходимости
предоставления места в общежитии

Размещение, выдача инвентаря и
мебели

Документы:
паспорт

Бюро пропусков
КПП (в Петергофе)
Вахта общежития
(на Васильевском острове)
Оформление временного
пропуска на 14 дней

СХЕМА ПОСЕЛЕНИЯ
Документы для регистрации:
паспорт, заявление, договор найма.

Паспортист
регистрация
Оплата за
проживание
КАССА,
Интернет
(платежная
система
PAY.SPBU.RU)
Постоянный пропуск

Документы:
паспорт
флюорография

Начальник участка
общежития
Инструктаж по пожарной безопасности
и правилам проживания, положение
о КПР. Оформление договора найма
Передача жилого помещения.

Размещение в комнате
Документы: удостоверение
Универсанта, временный пропуск

Квитанция на оплату проживания оформляется через сайт общежитий портала СПбГУ
(в разделе Электронные услуги и высылается на корпоративную электронную почту).
Оплатить за проживание можно:
безналичным переводом (реквизиты можно взять с сайта http://campus.spbu.ru),
через Интернет (с помощью платежной системы pay.spbu.ru),
с помощью платежных терминалов Сбербанка:
Петергоф: общежития №10, №16 (холл первого этажа), Физический факультет
Васильевский остров: Административный корпус (Филологический переулок, д.3),
1-й этаж, Главное здание СПбГУ (Университетская наб.,7/9)
в кассах:
Физический факультет (1-й этаж), Васильевский остров: общежитие №1 (первый этаж),
Административный корпус (Филологический переулок, д.3), 1-й этаж, Главное здание СПбГУ
(Университетская наб.,7/9), 1-й этаж
Оплатить проживание можно в любое удобное время в течение полугода

Пропускная система
Для обеспечения безопасности проживающих, в общежитиях работает
пропускная система.
Каждому проживающему оформляется именной магнитный пропуск, без
которого невозможно пройти в общежития.

Передача пропуска другим лицам СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА и
является
нарушением
Положения
о
контрольнопропускном режиме СПбГУ
В случае утери пропуска необходимо незамедлительно обратиться в
Петергофе - каб.108 А общежития №10, на Васильевском острове –
общежитие №1, каб. 3).

Относитесь к пропуску бережно!
Территория общежитий на улице Ботаническая ограждена забором,
организованы контрольно-пропускные пункты. В каждом общежитии
работают круглосуточные вахты.

Снаружи и внутри зданий установлены камеры видеонаблюдения.
Работники управления режима и охраны совершают регулярные обходы
территории общежитий
428-43-02 428-95-55 Петергоф
Телефоны отдела охраны
355-40-25 355-69-29 В.О.

Электронные услуги
Для удобства проживающих на сайте общежитий портала СПбГУ
постоянно вводятся и совершенствуются электронные услуги. Через
сайт общежитий можно:
-оформить заявку плотнику, электрику или сантехнику,
-заказать квитанцию на оплату проживания,
-оплатить проживание с помощью банковской карты,
-просмотреть свободные места.
Адрес сайта общежитий портала СПбГУ: campus.spbu.ru
Оплатить услуги можно через Единый платежный сервис СПбГУ
PAY.SPBU.RU

Схема Петергофской площадки
улица Ботаническая

Т – Тренажерный зал П – Прачечная
КПП – Контрольно-пропускной пункт
Ц – Компьютерный центр Р – Парикмахерская
Д – Отдел охраны (Дежурная служба)
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Студенческого городка

улица Халтурина

Транспорт от общежитий Петергофа до Метрополитена
Тип транспорта

Номер маршрута

улица
Маршрутное такси 224, 404, 424
Ботаническая Электричка
от пл. Университет
Автобус
улица
Халтурина

210

Маршрутное такси 224, 404, 424, 103

Метро

Время в пути

Автово

40 минут

Балтийская

50 минут

Кировский завод

60 минут

Автово, Лен.пр.

35 минут

Электричка

от. пл. Старый Петергоф Балтийская

Автобус

210

8

45 минут

Кировский завод

55 минут

9

универсам
“Дикси”

Универсам
“Перекресток” Банкомат

СБЕРБАНК

Минирынок

Общежитие №6 на проспекте Солидарности
Транспорт от общежития №6 до Главного здания СПбГУ
Тип транспорта

Номер маршрута

Время в пути

Метрополитен
Автобус

ст.Улица Дыбенко-ст.Спортивная
191

25 минут (одна пересадка)
70 минут

6

Карта общежитий

19

1,2,3

4,5

Транспорт от общежитий
Общежитие
1, 2, 3
4, 5

Тип транспорта
Автобус
Троллейбус
Автобус

Номер маршрута
7
11
47

Время в пути
30 минут
32 минуты
25 минут

Васильевского острова

18

17

до Главного здания СПбГУ
Общежитие

Тип транспорта

Номер маршрута

Время в пути

17
18
19

Автобус
Автобус
Автобус

47
47
7

13 минут
17 минут
40 минут

Контактные данные
Общежития
Должностное лицо По каким вопросам обращаться
Начальник участка Поселение, выселение, переселение. Контроль за
соблюдением внутреннего распорядка в общежитии
Выдача и учет мебели, мягкого инвентаря, постельного
Завхоз
белья, прием и выдача вещей из камеры хранения
№

Адрес

Телефон

ФИО начальника участка

1

Ул. Кораблестроителей, 20/1

356-06-62

Аверина Наталья Александровна

2

Ул. Кораблестроителей, 20/2

355-36-74

Магомедгаджиева Патимат Магомедовна

3

Ул. Кораблестроителей, 20/3

355-31-26

Морозюк Юлия Геннадьевна

4

Ул. Шевченко, 25/1

355-00-93

5

Ул. Шевченко, 25/2

355-00-96

6

Пр. Солидарности, 27/1

324-12-70
доб. 6065

8

Ул. Халтурина, 15/1

450-66-98

9

Ул. Халтурина, 15/2

450-67-20

10

Ул. Ботаническая, 66/2

428-46-01

Гомонова Галина Петровна

12

Ул.Ботаническая, 66/3

428-45-99

Воронин Владимир Владимирович

13

Ул.Ботаническая, 66/4

428-48-45

Бурова Светлана Владимировна

14

Ул.Ботаническая, 64/2

428-46-92

Прилепина Екатерина Николаевна

15

Ул.Ботаническая, 64/3

428-46-04

Воронина Ирина Георгиевна

16

Ул.Ботаническая, 64/4

428-48-98

Долгинцева Татьяна Александровна

17

В.О., 5-линия, 66

324-12-70
(доб.5020)

и.о. Николаева Надежда Александровна

18

В.О., 8-линия, 77а

328-68-12

Иванова Марина Михайловна

19

Ул. Капитанская, д.3

352-58-86

Созонов Константин Михайлович

20

Ул.Ботаническая, 70/1

428-46-09

21

Ул.Ботаническая, 70/2

428-46-00

22

Ул.Ботаническая, 70/3

428-46-08

23

Ул.Ботаническая, 70/3

428-95-58

Ткач Елена Николаевна
Агафонова Инна Валентиновна

Кочнева Тамара Александровна

Богомолова Наталья Анатольевна
Гаврилова Светлана Равилевна

Часы работы администрации общежитий
Пн-Ср, Пт с 09:00 до 17:45
Чт 09:00-21:00
перерыв на обед с 13:00 до 13:45

Контактные данные
Начальник управления по обслуживанию и
эксплуатации общежитий
Михайлов
Дмитрий Владимирович
ПЕТЕРГОФ:
ул. Ботаническая, д.66/2
(общ. №10), кабинет №203
Телефон: 428-47-16
Часы приема: вторник, четверг:
15:00-18:00, пятница 15:00-17:00

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ:
ул. Кораблестроителей,
д.20/2 (Флигель общежития №2).
Телефон: 355-34-92
Часы приема: понедельник,
среда 15:00-18:00

Отдел обслуживания общежитий (хозяйственные вопросы)
Начальник: Краснова Наталья Михайловна
ул.Ботаническая, д 66/2, (общ. №10), кабинет №111
Телефон: 428-43-29
Часы приема:
Пн-Пт с 09:00 до 17:45, обед с 13:00 до 13:45
Если у Вас возникли проблемы с сантехникой, электричеством или
сломалась мебель, необходимо оставить заявку в журнале заявок
сантехнику, электрику или плотнику. Журналы находятся на вахте Вашего
общежития. Оформить заявку можно так же на сайте campus.spbu.ru в
разделе ”электронные услуги”

Отдел дополнительных услуг
Начальник: Присяжная Наталья Анатольевна
ул.Ботаническая, д 66/2, (общ. №10), кабинет №108
Телефон: 428-47-49
Часы приема:
Пн-Пт с 09:00 до 17:45, обед с 13:00 до 13:45
Оформление пропусков для прохода к месту проживания, выписка
квитанций на оплату дополнительных услуг
ПЕТЕРГОФ:
ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ:
ул. Ботаническая, д.66/2
ул. Кораблестроителей,
(общ. №10), кабинет №108А, 210
д.20/1 (общ. №1), кабинет № 3.
Телефон: 428-47-56, 428-45-98
Телефон: 355-01-09
Часы работы:
Часы работы:
Пн-Пт: 09:00-13:00, 13:45-17:45,
Пн-Пт: 09:00-13:00, 13:45-17:45,

Контактные данные
Ремонтно-эксплуатационный отдел
(обслуживание зданий и коммуникаций)
ПЕТЕРГОФ:
ул. Ботаническая, д.66/2
(общ. №10), кабинет №206
Телефон: 428-48-63
Часы работы:
Пн-Чт: 09:00-13:00, 13:45-17:45,

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ:
ул. Кораблестроителей,
д.20/1 (общ.№1)
Телефон: 356-23-30
Часы работы:
Пн-Пт: 09:00-13:00, 13:45-17:45,

Инспекторы отдела поселения

ПЕТЕРГОФ:
ул. Ботаническая, 66/2
(общежитие №10), первый этаж,
кабинет №106
Телефон: 428-43-12

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ:
ул. Кораблестроителей, 20/2
(общежитие №2 Флигель)
Телефон: 355-34-92

Часы работы Отдела поселения
Пн-Пт с 09:00 до 17:45, обед с 13:00 до 13:45
Паспортисты
ПЕТЕРГОФ:
ул. Ботаническая, 66/2
(общежитие №10), первый этаж,
кабинет №113
Телефон: 428-46-93

8-я линия В.О., д.77A
(общежитие №18)
Телефон: 328-68-12

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ:
ул. Кораблестроителей, 20/1
(для общежитий №1,2,3,19)
Телефон: 355-62-28
ул. Шевченко д.25/1
(для общежитий №4,5)
Телефон: 356-94-79
5-я линия В.О., д.66
(общежитие №17)
Телефон: 324-12-70 (доб.5020)

Часы работы паспортистов
Пн-Пт с 09:00 до 17:45, обед с 13:00 до 13:45
Отдел охраны
(обеспечение безопасности на территории общежитий)
ПЕТЕРГОФ:
ул. Ботаническая, д.70/1
(общ. №20), вход под аркой
Телефон: 428-43-02, 428-95-55
Часы работы: Круглосуточно

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ:
ул. Кораблестроителей,
д.20/1 (первый этаж).
Телефон: 355-40-25, 355-69-29
Часы работы: Круглосуточно

Услуги
pay.spbu.ru современная,
уникальная система оплаты услуг
в СПбГУ
После получения студенческого билета Вам будет выдан логин и пароль
от личного кабинета. Обучающиеся могут оплачивать любые
дополнительные услуги, оказываемые в общежитиях заранее, не выходя
из комнаты с помощью Интернета!

Тренажерный зал (Петергоф)
Силовые
тренажеры,
удобная
раздевалка, душевая комната
Находится в общежитии №13,
1 этаж, правое крыло.
Часы работы: 08:00 – 22:00
Телефон: 428–46–96

Спортплощадки:

Бильярдный зал
Четыре полноразмерных стола, три
для игры в русскую пирамиду, один
для игры в пул. Находится в
общежитии №20, 1-й этаж, вход со
стороны транспортного КПП.
Часы работы: 17:00 – 22:00
Телефон: 428–47–01

Петергоф:
Общежитие №12 (1-й этаж)
Кафе “Герард Миллер”
часы работы 10-22
Магазины:
Общежитие №12, (1-й этаж)

Футбольная площадка находится
между ДКиН и общежитием №16.
Волейбольно-баскетбольная
площадка находится между
ДКиН и общежитием №13
Уличные тренажеры находятся между
ДКиН и волейбольно-бескетбольной
площадкой
Уличные брусья и перекладина
расположены между ДКиН и
футбольной площадкой

Кафе и магазины
Васильевский остров:
Кафе в общежитии №2
часы работы 9-22

Бытовые услуги
Прачечные самообслуживания

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ:

ПЕТЕРГОФ:

Прачечная расположена в
общежитии №3
режим работы
с 10-00 до 02-00 ежедневно

Прачечная в общежитии №14
режим работы
с 9-00 до 21-00 ежедневно
Прачечная расположена между
общежитиями №21 и №22
режим работы
с 10-00 до 22-00 ежедневно

На Васильевском острове прачечные
имеются в общежитиях №№4, 17, 18, 19
о режиме работы можно узнать в
общежитии

В общежитии №6, пр. Солидарности

Абонентский отдел, подключение к Интернету
(недорогие безлимитные тарифы)
ПЕТЕРГОФ:
Общежитие №10, 1-ый этаж
режим работы
с 10-00 до 17-00
Пн-Пт, обед 13-14
Телефоны службы
поддержки абонентов

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ:
Цокольный этаж Ректорского флигеля
режим работы
с 09-00 до 18-00
Пн-Пт, обед 13-14

326-49-49 326-49-49

Парикмахерская (ПЕТЕРГОФ)
находится между общежитиями №22 и №23 (вход в правой арке,
2-й этаж), режим работы: ежедневно с 11 до 20 часов.

Прокат бытовой техники и спортивного инвентаря
Бытовая техника:
холодильники, утюги, телевизоры,
пылесосы
обращаться в общ. №10,
администрация, каб.210, тел.428-45-98

Спортивный инвентарь:
ролики, велосипеды с апреля по сентябрь
находится: Петергоф, общежитие №20
(Бильярдный зал) Ежедневно с 14 до 22
тел. 428-47-01

Дворец Культуры и Науки
Во Дворце Культуры и Науки проводятся интеллектуальные игры, КВН,
концерты, встречи, праздники, фестивали. Для детей проживающих
организованы кружки, секции. Работают хореографические и вокальные
студии.

Адрес: ул. Ботаническая, д.68-а телефон 428-48-66

Копировально-множительный центр
Расположен в общежитии №10 на ул.
Ботаническая д.66/2 (первый этаж, правое
крыло). Предоставляет следующие услуги:
Копирование и распечатка черно-белых и
цветных документов и фотографий

Часы работы: Пн-Пт с 09:00 до 20:00,
обед с 14:00 до 15:00, суббота с 10:00
до 15:00

Раздельный сбор мусора

В СПбГУ организован раздельный сбор мусора! Это позволяет не только
решать проблемы экологии, но и экономить существенные финансовые
средства. Экоточка для раздельного сбора мусора установлена на
территории Петергофских общежитий. В ней находятся четыре 120литровых контейнера для сбора
вторичного
сырья:
пластика
(пластиковые
бутылки
из-под
минеральной воды, газированных
напитков и т. п.), макулатуры, стекла
и алюминиевых банок. Подробнее о
раздельном сборе мусора в СПбГУ
читайте на сайте общежитий портала
СПбГУ http://campus.spbu.ru.

Сайт общежитий портала СПбГУ: campus.spbu.ru
Виртуальная приемная СПбГУ: guestbook.spbu.ru
Электронный адрес для переписки:office@campus.spbu.ru
Сайт Управления по работе с молодежью портала СПбГУ:
students.spbu.ru

Справочная служба СПбГУ 328-20-00

