
Дорогие первокурсники! 

 
 
          Вы прошли нелегкие испытания при поступлении в один из лучших университетов России - Санкт-
Петербургский государственный морской технический  университет - и с этим мы вас искренне поздравляем! 
          Мы рады приветствовать вас у нас в Университете и в общежитиях Студенческого городка, общежития 
которого расположены в Кировском районе г. Санкт-Петербурга, в непосредственной близости у метро «Автово» и 
«Ленинский проспект».  
        Однако впереди Вас ждет не менее важное испытание - учеба в СПбГМТУ. Поэтому желаем Вам выдержки, 
выносливости и азарта в постижении таинства наук и надеемся, что наши общежития  Студенческого городка 
помогут интересно и с пользой провести самое прекрасное время - студенческие годы! 

Директор Студенческого городка СПбГМТУ 
А.Н. Важенина 

ОБЩЕЖИТИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВСЕМ ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ   
Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. 

Поселение студентов первого курса в общежития Студенческого городка будет 
производится в соответствии со списками,  размещенными на сайте для первокурсников  

с   23 августа 2021г. по 31  августа 2021года с 10:00 до 18:00. 
           
                                                                                         
Поселение в общежития СПбГМТУ осуществляется в следующей последовательности: 
 
1. После опубликования приказа о зачислении на официальном сайте университета студент должен прийти в 
медпункт университета (адрес: Ленинский проспект, дом 101,  медицинский пункт) с паспортом и формой 086-У 
для прохождения медицинского осмотра (педикулез, чесотка) и получить справку о том, что не имеет 
противопоказаний к поселению в общежитие. Гражданам ближнего и дальнего зарубежья для получения справки 
"О допуске в общежитие" - обращаться в поликлинику, указанную в страховом медицинском полисе. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 При посещении медицинского пункта при себе необходимо иметь: 
- справку об отсутствии заболевания короновирусной инфекцией COVID-19 со сроком 
выдачи данной справки не более 3 дней; 
- прививочный сертификат (сертификат о прививках - форма 063);  
- флюорографическое обследование за текущий год; 
-  справку 086-У; 
-  ксерокопию паспорта; 
-  ксерокопию полиса медицинского страхования. 
 
2. Студент со справкой из медицинского пункта студент приходит в общежитие  по одному из адресов, 
приведенных ниже, оформляет договор найма жилого помещения (на поселение), оплачивает проживание, 
получает направление в общежитие и получает пропуск. 
 
3. В общежитии студент оформляет договор найма жилого помещения в общежитии, предьявив: паспорт, справку 
об отсутствии заболевания короновирусной инфекцией, медицинскую справку из медицинского пункта СПбГМТУ 
об отсутствии педикулеза и чесотки, справку формы 086-У,  флюорографию за текущий год, квитанцию об оплате. 
После этого студент следует в свою комнату. 
Для заселения несовершеннолетних студентов необходимо предоставить нотариально заверенное 
согласие  одного из родителей со следующим  текстом (образец). 
 
После завершения процедуры поселения студенту необходимо обратиться в паспортную службу общежития 
Студенческого городка СПбГМТУ для оформления регистрации по месту пребывания. 
 
 
 
Для поселения Вам необходимо: 
 
Оформиться у заведующих общежитиями (заполнить и подписать  договор найма жилого помещения на время 
обучения, получить квитанцию на оплату за проживание, оплатить и принести корешок приходного ордера и 
кассовый чек заведующему  общежитием). 



    
1.Общежитие № 1 пр. Стачек д.88., корп.2 
Обращаться: кабинет №2, Заведующий  общежитием Быкова Наталия Андреевна тел. 785-36-12,  кабинет №3: 
старший инспектор  Булыгина Светлана Юрьевна, паспортист Мартынова Галина Николаевна Тел. 783-05-66; 
 
2.Общежитие №2  пр. Стачек д.111 корп.1 
Обращаться на 1 этаж, в канцелярию: Заведующий  общежитием Жингель Алина Викторовна, паспортист  
Соколова Наталья Васильевна,  тел.757-22-88  
 
3.Общежитие №3  пр. Стачек д.111 корп.2 
Обращаться на 1 этаж, в канцелярию: Заведующий общежитием Болквадзе Мзия Георгиевна, паспортист: 
Уннукайнен Елена Валентиновна, кастелянша Подколзина Валентина Алексеевна, тел.757-15-00)  
 
1. Для этого необходимо при себе иметь: 
1. Паспорт; 
2. Для студентов при восстановлении, (переводе из других учебных заведений), от факультетов иметь при себе 
ходатайство на поселение на 2021/2022 учебный год; 
3. Справку об отсутствии заболевания  короновирусной инфекцией; 
4. 3 фотографии 3х4 (независимо от того, сколько было сдано в приемную комиссию); 
5. Медицинскую справку (на педикулез, чесотку) из медицинского пункта СПбГМТУ ( УЛК, Ленинский пр. д101, 
1 этаж- медицинский пункт тел.494-45-81) и флюорографию (или копию из медицинской справки); 
6. Для заселения несовершеннолетних студентов (до 18 лет) необходимо предоставить нотариально заверенное 
согласие одного из родителей. (образец);  
7. Иностранным гражданам ближнего зарубежья обязательно иметь при себе копию свидетельства о рождении. 
 
2. Оплатить свое проживание в  кассе университета или уполномоченном банке (квитанцию получить в 
общежитии у заведующего общежитием или старшего инспектора)  
 
3. Получить пропуск в общежитие и (или) магнитную карту.  
 
4. Для  подачи документов на регистрацию по месту пребывания в паспортный стол общежития, 
военнообязанным,  необходимо лично встать на воинский учет в военкомате по адресу пр. Стачек 
д.18                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


