
Номер 

общежития
адрес

Категория 

комфортности 
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2021

1/38 Малый проспект В.О., д. 38 1-2-1
Двухместная комната 19,1 кв.м. в блоке из 

двух двухместных комнат
2 4500,00 4

1/38 Малый проспект В.О., д. 38 1-2-2
Двухместная комната 13,5 кв.м. в блоке из 

двух двухместных комнат
2 4200,00 6

1/38 Малый проспект В.О., д. 38 1-1 отдельная комната с санузлом
Отдельная трехместная комната 27,5 

кв.м. с санузлом
3 4900,00 4

1/38 Малый проспект В.О., д. 38 1-3-1
Двухместная комната 13,5 кв.м. в 

блоке из двух  комнат (2/3)
2 4200,00 12

1/38 Малый проспект В.О., д. 38 1-3-2
Трехместная комната 19.1 кв.м. в 

блоке из двух комнат (2/3)
3 3900,00 23

1/40 Малый проспект В.О., д. 40 1-4 отдельная комната с санузлом
Отдельная двухместная комната 19,6 

кв.м. с санузлом
2 7100,00 8

1/40 Малый проспект В.О., д. 40 1-5 отдельная комната с санузлом
Отдельная трехместная комната 27,1 

кв.м. с санузлом
3 4400,00 54

1/40 Малый проспект В.О., д. 40 1-6 отдельная комната с санузлом
Отдельная четырехместная комната 

32,1 кв. м. с санузлом
4 2900,00 12

1/40 Малый проспект В.О., д. 40 1-7 отдельная комната с санузлом
Отдельная пятиместная комната 32,1 

кв. м. с санузлом
4 2400,00 8

1/40 Малый проспект В.О., д. 40 1-8-1
Одноместная комната 10,88 кв.м. в 

блоке из двух комнат (1/1)
1 7400,00 1

1/40 Малый проспект В.О., д. 40 1-8-2
Одноместная комната 9,31 кв.м. в 

блоке из двух комнат (1/1)
1 7100,00 1

1/40 Малый проспект В.О., д. 40 1-9-1
Одноместная комната 12,4 кв.м. в 

блоке из двух комнат (1/2)
1 7400,00 6

1/40 Малый проспект В.О., д. 40 1-9-2
Двухместная комната 14,2 кв. м. в 

блоке из двух комнат (1/2)
2 5300,00 13

1/40 Малый проспект В.О., д. 40 1-10-1
Одноместная комната 9,31 кв.м. в 

блоке из двух комнат (1/2)
1 7100,00 4

1/40 Малый проспект В.О., д. 40 1-10-2
Двухместная комната 12,13 кв. м. в 

блоке из двух комнат (1/2)
2 4500,00 8

1/40 Малый проспект В.О., д. 40 1-11-1

Трехместная отдельная комната 18,5 

кв.м. в жилом блоке из двух 

трехместных комнат

3 4200,00

Сводная характеристика мест, предлагаемых для заселения студентов первого курса - 2021

14

блок из двух комнат (1/1) с 

совемщённым санузлом (1 на 

блок)

блок из двух комнат (1/2) с 

совмещенным с/у (1 на блок)

блок из двух комнат (1/2) с 

совмещенным с/у (1 на блок)

блок из двух комнат (2/2) с 

совмещенным с/у (1 на блок) 

общей площадью 28,3 кв.м.

блок из двух комнат (2/3) с 

совмещенным с/у (1 на блок) 

общей площадью 22,7 кв. м.

блок из двух комнат (3/3) с 

совмещенным с/у (1 на блок) 



1/40 Малый проспект В.О., д. 40 1-11-2

Трехместная отдельная комната 18,5 

кв.м. в жилом блоке из двух 

трехместных комнат

3 4200,00

1/40 Малый проспект В.О., д. 40 1-12-1*
Трехместная отдельная комната 21,3 

кв.м. в жилом блоке из трех комнат 
3 2900,00

1/40 Малый проспект В.О., д. 40 1-12-1*
Трехместная отдельная комната 21,3 

кв.м. в жилом блоке из трех комнат 
3 2900,00

1/40 Малый проспект В.О., д. 40 1-12-1*
Трехместная отдельная комната 21,3 

кв.м. в жилом блоке из трех комнат 
3 2900,00

2/1 Шкиперский проток, д.5 2-1
Отдельная одноместная комната 9,6 

кв.м. без с/у
1 4500,00 14

2/1 Шкиперский проток, д.5 2-2
Отдельная двухместная комната 14,7 

кв.м. без с/у
2 3100,00 66

2/1 Шкиперский проток, д.5 2-3
Отдельная трехместная комната 18,8 

кв.м. без с/у
3 2200,00 102

2/1 Шкиперский проток, д.5 2-4
Отдельная четырехместная комната 

24,5 кв.м. без с/у
4 2000,00 39

6 ул. Шевченко, д. 19 2-5 отдельная комната с санузлом 

Отдельная двухместная комната (13,5 

кв.м.) повышенной комфортности в 

общежитии гостиничного типа

2 8000,00 44

3/1 Наличная ул, дом 46, корп. 1 3-1 отдельная комната с санузлом
Отдельная двухместная комната 18,3 

кв. м. с санузлом
2 5500,00 205

3/1 Наличная ул, дом 46, корп. 1 3-2 отдельная комната с санузлом
Отдельная трехместная комната 23,6 

кв. м. с санузлом
3 4000,00 120

3/1 Наличная ул, дом 46, корп. 1 3-3 отдельная комната с санузлом
Отдельная четырехместная комната 

36,3 кв. м. с санузлом
4 3000,00 35

3/1 Наличная ул, дом 46, корп. 1 3-4-1

двухместная отдельная комната 12,4 

кв.м. в жилом блоке из двух 

двухместных комнат 

2 4100,00

3/1 Наличная ул, дом 46, корп. 1 3-4-2

двухместная отдельная комната 12,4 

кв.м. в жилом блоке из двух 

двухместных комнат 

2 4100,00

3/1 Наличная ул, дом 46, корп. 1 3-5-1

отдельная двухместная комната 12 

кв.м. в блоке их трех двухместных 

комнат 

2 3900,00

3/1 Наличная ул, дом 46, корп. 1 3-5-2

отдельная двухместная комната 12 

кв.м. в блоке их трех двухместных 

комнат 

2 3900,00

3/1 Наличная ул, дом 46, корп. 1 3-5-3

отдельная двухместная комната 12 

кв.м. в блоке их трех двухместных 

комнат 

2 3900,00

42
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8

13

блок из двух комнат (3/3) с 

совмещенным с/у (1 на блок) 

                                                    

блок из трёх комнат (3/3/3) с 

совмещенным с/у  (1 на блок)                                                           

блок из двух комнат с 

совмещенным с/у (1 на блок)

блок из трёх комнат с 

совмещенным с/у (1 на блок)

душевая одна на общежитие, 

туалет один на этаж



3/2 Наличная ул, дом 46, корп. 2 3-7 отдельная комната с санузлом

Отдельная трехместная комната 30,0 

кв.м. повышенной комфортности с 

лоджией и санузлом

3 7000,00 267

4
Морская набережная, д. 15, корп 

3
4-1-1

Двухместная отдельная комната 13,5 

кв.м. в жилом блоке из двух  комнат 
2 4000,00 76

4
Морская набережная, д. 15, корп 

3
4-1-2

Трехместная отдельная комната 18,8 

кв.м. в блоке из двух комнат 
3 3000,00 119

5 Наличная ул, 28/16 5-1*
Отдельная пятиместная комната 32,9 

кв. м.
5 1700,00 20

5 Наличная ул, 28/16 5-2*
Отдельная шестиместная комната 36,2 

кв.м.
6 1600,00 7

5 Наличная ул, 28/16 5-3*
Отдельная девятиместная комната 54,2 

кв. м.
9 1200,00 15

5 Наличная ул, 28/16 5-4*
Отдельная десятиместная комната 60,3 

кв. м.
10 900,00 1

8 Наличная ул, 10/13 8-1 отдельная комната с санузлом 
Отдельная одноместная комната 19 кв. 

м. с санузлом
1 14000,00 1

8 Наличная ул, 10/13 8-2 отдельная комната с санузлом 
Отдельная двухместная комната 19 кв. 

м. с санузлом
2 12000,00 46

8 Наличная ул, 10/13 8-3 отдельная комната с санузлом 
Отдельная трёхместная комната 29-

34,8 кв. м. с санузлом
3 10000,00 10

Межвузовский 

студенческий 

городок,                  

корпус 12 

(отдельное 

общежитие)                                    

СПб, ул.Кузнецовская, 9, корпус 

3
МСГ-12

квартира-студия с всеми 

удобствами (МСГ-12)

отедльная трехместная квартира-

студия с всеми удобствами и 

совмещенной кухней, санузел 

индивидуальный, 1 на квартиру 

3

3900,00 + 

коммунальные 

услуги

25

Межвузовский 

студенческий 

городок                                  

СПб, ул. Бассейная, д.8 (м. Парк 

Победы)
МСГ

отдельная трехместная 

комната без с/у

Отдельные трехместные комнаты, 

санузел раздельный общего 

пользования на этаже

4 2950,00 87

1540

1442

* - только мужские категории

в том числе: для российских студентов

ИТОГО МЕСТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА-2020

блок из двух комнат (2/3) с 

совмещенным с/у (1 на блок)

санузел раздельный общего 

пользования, 1 на этаж














