
Информация о порядке заселения и наличии мест в общежитиях 

Студенческого городка 

В общежитиях Студенческого городка СПбПУ проживают более 

10 000 иногородних и иностранных студентов. Все общежития 

расположены в шаговой доступности от остановок городского наземного 

транспорта или метрополитена.  

Территориально Студенческий городок разделён на 3 комплекса 

общежитий: 

 «на Лесном проспекте»; 

 «на Площади Мужества»; 

 «на Гражданском проспекте». 

Корпуса общежитий строились в разные годы ХХ-XXI веков.  

В 2011 году построено общежитие №7 квартирного типа в комплексе 

общежитий «на Лесном проспекте», в 2015 году введено в эксплуатацию 

комфортабельное общежитие №8, а в 2016 году – общежитие № 12 в 

комплексе «на Площади Мужества» и общежитие №1 в комплексе 

общежитий «на Лесном проспекте». Студенты в общежитиях 

Студенческого городка СПбПУ проживают по 2, 3 или 4 человека в 

комнате. Все корпуса оснащены системами контроля доступа и системами 

наружного и внутреннего видеонаблюдения. Вход в общежития 

осуществляется по пропускам. 

Иностранные студенты университета, как правило, проживают 

в общежитиях №13 и №15 комплекса «на Гражданском проспекте и в 

общежитиях №8 и № 12 комплекса «на Площади Мужества». 

Для комфортной, насыщенной и интересной жизни студентов 

в общежитиях оборудованы теннисные и тренажерные залы, учебные 

комнаты, прачечные самообслуживания, обеспечен высокоскоростной 

доступ к сети Интернет и цифровому телевидению. В общежитиях есть 

зоны бесплатного Wi-Fi интернета. На территории Студенческого городка 

оборудованы спортивные площадки, работают спортивные секции, 

студенческий клуб. Ежегодно проводятся турниры по минифутболу, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам и другие 

спортивные мероприятия, в которых принимают участие до 20 команд от 

общежитий. 

Иногородним абитуриентам, подавшим документы в СПбПУ в 

летний период Приемной кампании, на время проведения вступительных 

испытаний и конкурса предоставляется общежитие (без сопровождающих 

лиц) по направлению из приёмной комиссии. Информацию  

по поселению абитуриентов можно получить по тел.+7(812) 248-92-09,  

E-mail: tmstepanova@spbstu.ru. 

 

Для поселения в общежитие абитуриентам необходимо: 

 получить направление приемной комиссии; 

 иметь при себе документ, удостоверяющий личность; 

mailto:tmstepanova@spbstu.ru


 иметь медицинскую справку форма 086у (с обязательной 

отметкой о флюорографическом обследовании или отдельную справку 

о флюорографическом обследовании); 

 абитуриентам, не достигшим возраста 18 лет и прибывшим без 

сопровождения родителей или иных законных представителей на срок 

более трёх суток, необходимо иметь нотариально заверенное согласие 

родителей (одного из родителей) или иных законных представителей на 

действия, связанные с поселением и регистрацией. В документе должен 

быть указан вид действия, на которое даётся согласие: «Я, (Ф.И.О.), даю 

разрешение на регистрацию по месту пребывания и проживания моего 

несовершеннолетнего сына (дочери) (паспортные данные и данные 
свидетельства о рождении) в общежитии ФГАОУ ВО «Санкт – 

Петербургский политехнический университет Петра Великого» на период 

прохождения вступительных испытаний или на период обучения в 

вышеуказанном университете». 

 

Абитуриенты, приехавшие в СПбПУ в нерабочее время, для 

временного поселения могут обращаться в общежитие № 8 

по адресу: ул. Хлопина д. 9, корп. 2, станция метро «Площадь Мужества», 

тел. +7 (812) 297-43-50. 

 

Для деловых партнеров СПбПУ, а также для родителей студентов и 

абитуриентов предусмотрена возможность проживания в номерах 

повышенной комфортности Студенческого городка. По вопросам 

бронирования мест и поселения обращайтесь в администрацию комплекса 

дополнительного обслуживания по адресу: Гражданский проспект, д. 28, 

тел. +7(812) 534-13-68, E-mail: hotel@spbstu.ru. 

 

Зачисленным иногородним студентам очной формы обучения 

на основании статьи 39 главы 4 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

предоставляется места для проживания в общежитиях при наличии 

соответствующего жилищного фонда, исходя из количества имеющихся 

свободных мест. 

(тел. для справок: +7 (812)  248-92-09, E-mail: uprstg@spbstu.ru). 

С информацией об общежитиях университета, положениями и 

приказами об оплатах можно ознакомиться на сайте Студенческого 

городка: 

http://www.spbstu.ru/students/social- 

security/hostel/index.php?sphrase_id=311664 
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