
Маневренный жилой фонд для иногородних студентов
построили в СПбПУ 

 Каждый год Политехнический университет выбирают все больше
абитуриентов из разных городов России. Высокие позиции СПбПУ в
международных рейтингах рождают интерес к вузу среди молодежи, а
значит, увеличивается потребность в количестве общежитий, где все
студенты могли бы качественно жить и чувствовать себя частью большой
политехнической семьи. Эту проблему к новому учебному году Политех
решил, уже построив часть нового и современного маневренного жилого
фонда на Гражданском проспекте. 

 

  

 Сейчас для будущих студентов построено два двухэтажных корпуса.
Каждый из них оборудован 50 комнатами, готовыми разместить у себя 100
человек. Несмотря на свой небольшой размер, в них созданы все условия для
достаточно комфортной жизни – две кровати с удобными матрацами и два
стола для учебы, шкаф, холодильник, микроволновка, проводной интернет и
даже домофон, при помощи которого консьерж может вызвать студента,
чтобы тот встретил пришедших к нему гостей. На каждом этаже
оборудованы кухни с двумя электрическими плитами, современные
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просторные душевые, туалеты, умывальные комнаты. Во всех помещениях
установлены пластиковые окна. И на два корпуса будет обустроена своя
прачечная для студентов, которая расположится в одном из жилых модулей. 

 

  

 



  

 Уютное общежитие – один из важных факторов быстрой адаптации
студентов к новым условиям, в которых им предстоит несколько лет жить и
учиться. Именно для этого дизайн новых корпусов в полной мере
соответствует брендбуку Политехнического университета. Сочетание серого
и зеленого цветов пронизывает новые жилые модули не только в экстерьере,
но и во внутреннем дизайне. 

 



  

 Особенное внимание уделено безопасности зданий. Новые корпуса
построены из экологичных и пожаробезопасных материалов, оборудованы
датчиками дыма и пожарными выходами с магнитными замками, которые
автоматически открываются в случае эвакуации. 

 Маневренными эти корпуса называются потому, что в них предполагается
проживание студентов, чьи общежития временно закрыты для ремонта и
реставрации. К слову, технологии их строительства, позволили воздвигнуть
новые объекты жилого фонда всего за полгода. И в ближайшее время
начнется строительство еще двух маневренных корпусов. 

 Построенные дома пока не введены в эксплуатацию: буквально на днях
будут подведены вода и тепло, остается работа по благоустройству
прилегающей территории, где в скором времени появятся
заасфальтированные дорожки и газоны. Строительство идет полным ходом,
и уже в начале сентября новые, современные жилые корпуса будут в полном
объеме готовы принять у себя студентов Политехнического университета. 
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