
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЩЕЖИТИЯМ ДЛЯ 

ПОСТУПАЮЩИХ В СЗГМУ 

им. И.И. МЕЧНИКОВА в 2014 ГОДУ 
 

 

Общежития СЗГМУ им. И.И. Мечникова: 

 

Для  иногородних студентов РФ 

Общежитие УКК №4 пр-т Светлановский д.62/2 

Количество свободных мест: 49 койка - мест 

 

Для  иностранных студентов и иногородних студентов РФ: 

Общежитие УКК №5 пр-т Пискаревский 47/45 

Количество свободных мест: для иностранных студентов          40 койка – мест; 

                                                  для иногородних студентов РФ    11  койка – мест. 

 

Уважаемые студенты! По вопросам размещения в общежитиях обращайтесь к 

Сушкину Владимиру Евгеньевичу по телефону: 8 812 543-30-11. 

Все вопросы по заселению будут рассматриваться после 25.08.2014 г. 
 

В общежития по адресу: Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.62/2 и 

Пискарёвский пр. д.47/45 будут заселены в пределах свободного жилого фонда 

следующие категории иногородних студентов из России: 

1. Дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 

23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

2. Дети инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства 

3. Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне.  

4. Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, 

полученных в период прохождения военной службы; ветеранами боевых действий; 

проходившие в течение не менее 3-х лет военную службу по контракту в 

Вооружённых Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

5. Студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи. 

Студенты, принадлежащие к вышеуказанным категориям обязаны предоставить 

оригиналы подтверждающих соответствующий статус документов для получения 

направления на заселение. 

 

Порядок для оформления в общежитие иногородних студентов РФ: 

1) По приезду в Санкт-Петербург студенту необходимо обратиться в деканат 

своего факультета по адресу Пискаревский пр., д.47, 33 павильон, 1 этаж для 

получения справки о поступлении в СЗГМУ им. И.И. Мечникова.  

2) Обратиться в здравпункт в 26 павильоне, 1 этаж, получить справку 

медицинского осмотра. Для этого с собой студенту необходимо иметь: паспорт, 

полис, медицинскую справку (ф 086/у).  



3) Обратиться к помощнику проректора по АХР Сушкину Владимиру 

Евгеньевичу в 30 павильоне, этаж 2, кабинет №5, написать заявление на имя ректора 

на заселение и получить направление для заселения.  

4) Заверить справку о льготах в юридическом отделе в 30 павильоне, 2 этаж, 

кабинет №4. 

5) Обратиться для заселения к заведующему общежитием по адресу 

Светлановский пр., д.62/2. или Пискарёвский пр., д.47/45 

При заселении студент обязан лично предоставить заведующему общежития: 

 личное заявление;  

 справка о зачислении; 

 паспорт; 

 две фотографии (3*4); 

 справку медицинского осмотра; 

 "Согласие родителей" на заключение договоров найма жилого помещения 

нотариально заверенное - для  несовершеннолетних, моложе 18 лет ; 

 

 

Стоимость проживания в общежитии 

 

Стоимость проживания для иногородних студентов РФ и иностранных студентов 

обучающихся за счёт субсидий федерального бюджета составляет 550 рублей в 

месяц. 

Стоимость проживания для иногородних студентов РФ и иностранных 

студентов, обучающихся на коммерческой основе составляет - 2900 рублей в месяц. 

 Иностранные студенты должны единовременно оплатить   стоимость проживания в 

общежитии за 6 месяцев. 

От оплаты за проживание в общежитии освобождаются иногородние студенты РФ 

из числа лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

Иногородним студентам, зачисленным в ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова и 

не подходящим под вышеперечисленные категории могут быть предложены места в 

МСГ (Межвузовский Студенческий  Городок) и в других общежитиях города.  

Стоимость проживания в МСГ и других общежитиях города составляет   3700 

рублей в месяц (по состоянию на 01.06.2014г.). 

Более полную информацию о МСГ можно узнать на сайте – http://msg-spb.ru 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:  

 -  абитуриентам места в студенческом общежитии не предоставляются! 

 - родственникам и другим лицам, сопровождающих абитуриентов, студентов 

места в студенческом общежитии не предоставляются! 

Возможно размещение абитуриентов, а также родственников или лиц их 

сопровождающих в гостинице «Северная» по ценам для гостей от 550 рублей в 

сутки, в зависимости от категории номера, на время подачи документов в ГБОУ 

ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова (при наличии свободных мест) 

 

Как добраться до Гостиницы «Северная»:    

http://msg-spb.ru/


Телефон: +7(812) 598-94-04 

Адрес: Проспект Просвещения д.45 

М.Гражданский проспект ;  М.Проспект Просвещения 

Транспорт: 

Трамвай №100 

Маршрутное такси  №121 

Остановка: улица Руднева. 

Аэропорт Пулково до м. Московская далее м.Проспект Просвещения 

Московский вокзал  м. площадь Восстания далее м.Гражданский проспект 

Витебский вокзал  м. Пушкинская  далее м.Гражданский проспект 

Ладожский вокзал: м.Ладожская далее м.Гражданский проспект (пересадка 

м.Достоевская) или 

м.Проспект Просвещения (пересадка м.Садовая) 

 

Как добраться до студенческого общежития ГБОУ ВПО СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова :   Телефон: +7(812) 559 -94-80 

Адрес: Проспект Светлановский 62/2 

М.Гражданский проспект ;  М.Проспект Просвещения 

Транспорт: 

Трамвай №100 

Маршрутное такси  №121 

Остановка: Светлановский проспект 

Аэропорт Пулково до м. Московская далее м.Проспект Просвещения 

Московский вокзал  м. площадь Восстания далее м.Гражданский проспект 

Витебский вокзал  м. Пушкинская  далее м.Гражданский проспект 

Ладожский вокзал: м.Ладожская далее м.Гражданский проспект (пересадка 

м.Достоевская) или м.Проспект Просвещения (пересадка м.Садовая) 

 ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И. Мечникова до студенческого общежития на 

Светлановском проспекте д.62/2 – трамвай № 51, остановка Светлановский 

проспект. 



  
Режим работы метро: м.Гражданский проспект: 06-00 (1-ый поезд) – 00.00(последний поезд)     

                                        м.Проспект Просвещения: 06-00 (1-ый поезд) – 00.00(последний поезд) 

Алгоритм действий для иностранных граждан получен в деканате ФИУ, но окончательно не 

согласован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЕ  

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН,  

ПРИБЫВШИХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ  

НА ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 
 

После прибытия в Санкт-Петербург для поступления в Университет на Факультет 

иностранных учащихся (ФИУ) иностранный гражданин, прибывший по приглашению 

оформленному в Университете (визовый въезд), должен  не позднее следующего для после 

прибытия явиться в деканат факультета иностранных учащихся к сотруднику осуществляющему 

миграционный учет (32 павильон, 1 этаж, 12 кабинет) для постановки на миграционный 

учет.  

 

Иностранные граждане, прибывшие для поступления в Университета на факультет 

иностранных учащихся без приглашения (безвизовый въезд) являются в деканат ФИУ (32 

павильон, 1 этаж, 12 кабинет) для постановки на миграционный учет (при необходимости 

проживания в общежитии) ПОСЛЕ проверки и сдачи документов в ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ (9 

павильон, 1 этаж), но не позднее 3-х  дней после въезда.  

 

ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ  

Осуществляется в следующем порядке: 

1.  Предоставление иностранным гражданином въездных документов. 

2. Оформление справки иностранному гражданину вместо паспорта, сданного для 

постановки на миграционный учет.  

3. Оформление первичного заявления для постановки на миграционный учет. 

. 

ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЕ 

 

Абитуриентам, поступающим в Университет на факультет иностранных учащихся 

(ФИУ), на период подачи документов, сдачи вступительных экзаменов предоставляется 

общежитие УКК № 5. 

Общежитие  УКК № 5 расположено по адресу: Пискаревский пр., 47/45.  
 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что родственникам и другим лицам, сопровождающим 

абитуриентов, места в общежитии не представляются! 

 

Для заселения в общежитие необходимо: 
 

1. Предоставить ранее оформленное первичное заявление для постановки на миграционный 

учет помощнику декана по общежитию (деканат ФИУ, 32 павильон, 2 этаж, 9 кабинет). 
2. Заключить договор на проживание в общежитие (договор заключается с даты прибытия 

абитуриента и предоставления документов для постановки на миграционный учет на период 

подачи заявления и документов в Приемную комиссию, прохождения экзаменационных 

испытаний до даты предполагаемого зачисления, порядок и сроки которого регламентируются 

Правилами приема в Университет – до 31 августа 2014 г.) (помощник декана по общежитию, 

деканат ФИУ, 32 павильон, 2 этаж, 9 кабинет). 
Несовершеннолетние абитуриенты (лица, не достигшие 18 лет на момент подачи 

документов) заключают договор, предоставив нотариально заверенное  письмо-согласие родителей 

на заключение договора на проживание в общежитие и оплату проживания в общежитии с 

переводом на русский язык. Одновременно должна быть предоставлена копия паспорта родителя, 

подписавшего письмо-согласие, и копия свидетельства о рождении абитуриента с приложением 

нотариально заверенного перевода  их на русский язык. 

 



3. Получить направление (временный пропуск) для заселения в общежитие за подписью 

помощника декана по общежитию (деканат ФИУ, 32 павильон, 2 этаж, 9 кабинет). 

4. Пройти медицинский осмотр (здравпункт, 26 павильон, 1 этаж) и получить талон 

барьерного осмотра. 

5. Заселиться в общежитие. 

Для заселения в общежитие Вам необходимо предоставить заведующему общежитием 

следующие документы: 

- направление в общежитие (временный пропуск). 

- талон барьерного осмотра. 

Заселение в общежитие с определением места в комнате и выдачей ключа проводит 

заведующий общежитием (общежитие, 2 этаж, 18 блок, кабинет заведующего 

общежитием), выдачу постельных принадлежностей производит завхоз общежития 

(общежитие, 1 этаж, материальная комната).  

6. Осуществить оплату проживания. 

Для этого: 

- получить у помощника декана по общежитию (деканат ФИУ, 2 этаж, 9 кабинет) 

заверенный печатью экземпляр договора на проживание в общежитие и направление на оплату с 

указанным периодом оплаты. 

- оплатить проживание в общежитии. Осуществляется в бухгалтерии и кассе Университета 

(30 павильон, 2 этаж, 3 кабинет). 

Оплата проживания осуществляется абитуриентами согласно заключенному договору 

единовременным платежом за весь указанный в договоре период в размере 100% предоплаты в 

течение 2 рабочих дней с момента вступления в силу договора. 

Оплата за проживание в общежитии производится абитуриентом путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Университета в размерах, установленных действующими 

прейскурантами цен  (150 рублей в сутки по состоянию на 01.06. 2014 г.).  

7.  Квитанцию об оплате предоставить помощнику декана по общежитию (деканат ФИУ, 

2 этаж, 9 кабинет) 

8. Продлить временный пропуск в общежитии на весь осуществленный период оплаты 

(помощник декана по общежитию, деканат ФИУ, 2 этаж, 9 кабинет). 

 

 

 В случае зачисления абитуриента в Университет: 

1.  Заключить новый договор с 01 сентября 2014 г. на весь период обучения в Университете 

(помощник декана по общежитию, деканат ФИУ, 2 этаж, 9 кабинет). 

2.Осуществить предоплату проживания за текущий семестр (за 6 месяцев) в течение 5 

календарных дней (30 павильон, 2 этаж, 3 кабинет).   

Стоимость проживания для иностранных учащихся обучающихся за счёт субсидий 

федерального бюджета составляет 3300 рублей за 6 месяцев (по состоянию на 01.06. 2014 г.).    

Стоимость проживания для иностранных учащихся обучающихся на коммерческой основе 

составляет 17400 рублей за 6 месяцев (по состоянию на 01.06. 2014 г.).    

По желанию студенты могут оплатить  проживание в общежитии за год.  

В последующим оплата проживания в общежитии также производиться в размере 100% 

предоплаты за семестр (или за год – по желанию). 

3. Оформить  постоянный пропуск в общежитие, после предоставления квитанции об 

оплате общежития и фотографии (3х4 см, на матовой бумаге). 

 

 Если абитуриент не выдерживает вступительные испытания необходимо:  
1. Расторгнуть договор на проживание в общежитии с даты, указанной в предъявляемом 

билете для возвращения на родину иностранного гражданина (32 павильон, 2 этаж , 9 

кабинет, у помощника декана по общежитию)  



2.Сдать все числящиеся за абитуриентом материальные ценности и получить подпись в 

обходном листе у заведующего общежития. 

3.Выселиться из общежития. 

 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

 

 Иностранные граждане, прибывшие по направлению на обучение Министерства 

образования и науки (Гослиния) не сдают экзамены и зачисляются на обучения с момента 

прибытия. Поэтому с ними договор на проживания в общежитии заключается с момента их 

прибытия на весь период обучения. При оплате проживания иностранные граждане 

предъявляют в бухгалтерии помимо договора на проживание в общежитии, направления на 

оплату также направление на обучение, выданное Минобрнауки России. В остальном 

порядок оформления в общежитие такой же. 

 

 Иностранные граждане, поступающие на подготовительное отделение, осуществляют 

оплату проживания в общежитии за весь период  обучения, согласно оформленному 

договору. 

 

 

                            План территории ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова: 
 

 

 
 

 

 



Схема расположения корпусов на территории ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И. Мечникова 
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