
На данный момент в имущественном комплексе университета 

имеется 10 общежитий. 

На 2020/ 2021 учебный год для первокурсников будет 

предоставлено 565 койко-мест. 

 
Общежитие №1 

Адрес: ул. Интернациональная, д. 72 

Телефон: (8216) 700-288 

Комендант: Киселёва Галина Николаевна 

 

Общежитие №2 

Адрес: ул. Юбилейная, д. 26 

Телефон: (8216) 700-268 

Комендант: Скрипачук Галина Николаевна 

 

Общежитие №4 

Адрес: ул. Юбилейная, д. 16 

Телефон: (8216) 700-236 

Комендант: Гасанова Ирина Викторовна 

 

Общежитие №5 

Адрес: ул. Юбилейная, д. 18 

Телефон: (8216) 700-212 

Комендант: Шпынова Галина Александровна 

 

Общежитие №6 

Адрес: ул. Юбилейная, д. 20 

Телефон: (8216) 700-266 

Комендант: Губжева Лера Брасбиевна 

 

Общежитие №8 

Адрес: ул. Первомайская, д. 46 

Телефон: (8216) 700-352 

Комендант: Бочкарева Лариса Николаевна 

 

Общежитие №9 

Адрес: ул. Дзержинского, д. 15 

Телефон: (8216) 700-368 

Комендант: Бортовая Светлана Петровна 

 

Общежитие №10 

Адрес: ул. Дзержинского, д. 17 

Телефон: (8216) 700-361 

Комендант: Разуваева Елена Александровна 

 

Общежитие №15 

Адрес: ул. Сенюкова, д. 13а 

Телефон: (8216) 738-768 

Комендант: Губжева Лера Брасбиевна 



Во всех общежитиях имеются кухни, санузлы, душевые. Комнаты 

укомплектованы мебелью (кровать, стол, стул, полка, тумба, шкаф). Каждому 

проживающему выдается мягкий инвентарь (матрас, одеяло, подушка, 

комплект постельного белья), смена белья 1 раз в 7 дней. Косметический 

ремонт мест общего пользования производится ежегодно. 
  

График работы на период заселения: 

Понедельник – с 830 до 1700, обед с 1300 до 1400 

Вторник – с 830 до 1700, обед с 1300 до 1400 

Среда – с 830 до 1700, обед с 1300 до 1400 

Четверг – с 830 до 1700, обед с 1300 до 1400 

Пятница – с 830 до 1430 
 

         Вселение в общежития УГТУ осуществляется согласно графику в 

конце августа 2020 г. 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

26, 27, 28 августа — студенты 1-ого курса (бакалавриат, специалитет и 

магистратура), обучающиеся за счет средств федерального бюджета, по 

очной форме обучения; 

31 августа — студенты 1-ого курса (бакалавриат, специалитет и 

магистратура), обучающиеся на договорной основе, по очной форме 

обучения; 

с 28, 31 августа студенты, ранее проживающие (старшекурсники 2,4,5,6 

курсов). 

 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

26, 27, 28 августа – студенты 1-ого курса студенты ИИ (СПО), 

обучающиеся за счет средств федерального бюджета и на договорной основе, 

по очной форме обучения; 

28, 31 августа — студенты ИИ (СПО) ранее проживающие (старшекурсники 

2,3,4 курсов). 

   
Всем студентам первого курса и старшекурсникам дома необходимо пройти 

медицинский осмотр и сдать анализы: 

- Анализ крови на RW; 

- Флюорографию; 

- Дермато венеролога, (юношам, еще мазок на вен. заболевания); 

- Гинеколога (девушкам). 

  

Результаты анализов и заключение врачей необходимо взять с собой, для 

предоставления медицинскому работнику при заселении в общежития на 

2020/2021 учебный год. 

 

Первому курсу для заселения в общежития необходимо в 

администрацию студгородка предоставить три фото 3х4 (на пропуск, на 

договор найма жилого помещения, на карточку прописки). 
 



 

ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ УГТУ 

 

Место в студенческом общежитии предоставляется для временного 

проживания иногородних студентов, аспирантов, докторантов, обучающихся 

по очной форме обучения, на весь период их обучения; аспирантов, 

докторантов, обучающихся по заочной форме обучения, на период сдачи 

экзаменов и выполнению работ по диссертации; абитуриентов на период 

прохождения вступительных экзаменов, а также иным категориям 

обучающихся в соответствии с Положением о студенческом общежитии 

УГТУ. 

Очередность предоставления мест в студенческом общежитии: 

1) лицам, находящимся на полном государственном обеспечении (дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа до 

окончания ими обучения в ОУ);   

2) детям-инвалидам I, II и III группы, инвалидам с детства; 

3) лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

4) инвалидам, вследствие военной травмы или заболеваний, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых 

действий; 

5) лицам, имеющим права на получение государственной социальной 

помощи; 

6) студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ на основаниях, 

предусмотренных подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 

и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 

1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

7) иногородним студентам, обучающимся на бюджетной основе; 

8) иногородним студентам, обучающимся на договорной основе; 

9) остальные категории обучающихся. 

 

 

 



Порядок действий при заселении в студенческое общежитие 

 

Все действия необходимо производить при наличии паспорта и личного 

присутствия заселяемого!!! 

Несовершеннолетним студентам университетского комплекса, (УГТУ, 

ИИ (СПО)) необходимо присутствие родителей или законных 

представителей для подписания договора найма жилого помещения. 

   1. Написать личное заявление на предоставление места в общежитии: 

а) абитуриентам - в приёмной комиссии при подаче документов; 

б) ранее проживающим - у коменданта общежития в установленные 

сроки (с 1 по 21 марта ежегодно). 

 

2. Получить направление на проживание в общежитии и квитанцию для 

оплаты: 

а) абитуриентам УГТУ (высшее образование) - у директора 

студенческого городка (ул. Сенюкова, д.15, учебный корпус «К», 6 этаж,   

каб. № 601), в указанные числа - 26, 27, 28 августа 2020; 

б) абитуриентам ИИ (СПО) УГТУ у комендантов общежитий, 

закрепленных за данными учебными заведениями в указанные числа - 26, 27, 

28 августа 2020; 

в) ранее проживающие в общежитии студенты направление на 

проживание и квитанцию получают у коменданта, в указанные числа – 28 и 

31 августа 2020. 

3. Поставить печать и подпись в направлении на проживание 

медицинского работника в медицинском пункте: 

- студенты УГТУ (высшее образование) по адресу: ул. Юбилейная, 16, 

общежитие № 4 УГТУ, 1 этаж; 

- студенты ИИ (СПО) в общежитиях, куда заселяются. 

4. Оплатить квитанцию за проживание в общежитии в отделении 

«Северного народного банка» (пр. Ленина, д.1), либо в любом отделении 

«Сбербанка России». После оплаты необходимо в направлении на 

проживание поставить печать и подпись в бухгалтерии, расположенной по 

адресу: ул. Первомайская, д.13, учебный корпусе «В», каб. № 321.                       

Примечание: Освобождаются от оплаты за проживание студенты 

Индустриального института (СПО): находящиеся на полном 

государственном обеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей), инвалиды (дети-инвалиды I, II и III группы, инвалиды 

с детства) и ветераны боевых действий. 

 

5. Для юношей. При заселении в общежитие обязательно иметь при 

себе удостоверение гражданина, подлежащего призыву (необходимо взять 

в Военкомате по месту жительства), либо военный билет. После выдачи 

направления на проживание встать на учёт в городском военкомате г. Ухта 

по адресу: пр. Ленина, 36 и только после этого поставить отметку в Военно-

мобилизационном органе УГТУ по адресу: ул. Первомайская, 13, учебный 

корпус «А», 3 этаж, каб. №301. 

 



ВНИМАНИЕ!!! Студенты, приехавшие на заселение из ближнего и 

дальнего зарубежья не идут в военкомат, а идут для постановки на учет в 

Международный отдел УГТУ по адресу: ул. Первомайская, д.13, учебный 

корпус «А», 3 этаж, каб. № 302. 

 

6. После того, как все необходимые подписи и печати в направлении на 

проживание поставлены (бухгалтерия, медпункт, военно-учетный стол - 

юношам) необходимо проследовать в общежитие для заселения (адрес 

общежития указан в направлении).  

Примечание: студенты первого курса заселяются в общежитие, которое 

закреплено за институтом на основании приказа о зачислении, на свободные 

места. В случае отсутствия свободного койко-места в общежитии, 

закреплённого за институтом, необходимо написать заявление на директора 

студенческого городка о предоставлении койко-места в другом общежитии, 

которое согласовывается с директором института. 

УГТУ (высшее образование) 

Общежитие № 1, общежитие № 4 - студенты, не проживающие на 

территории РФ (иностранцы); 

Общежитие № 2 - спортсмены по ходатайству тренера с резолюцией 

ректора;  

Общежитие № 5 - Институт экономики, управления и информационных 

технологий, Строительно-технологический институт; 

Общежитие № 6 - Институт геологии, нефтегазодобычи и 

трубопроводного транспорта.          

 

Индустриальный институт (СПО) УГТУ: 

общежитие № 8 – горно-нефтяной колледж; 

общежитие № 9 (женское) – промышленно-экономический лесной 

колледж, индустриальный техникум;  

общежитие № 10 (мужское) – промышленно-экономический лесной 

колледж, индустриальный техникум. 

     

7. Предоставить коменданту студенческого общежития для 

вселения необходимо следующее: 

а) Направление на проживание в общежитие УГТУ с отметками 

бухгалтерии, медпункта, военно-учетного стола / международного отдела 

(для иностранцев). 

б) Паспорт. 

в) Квитанцию об оплате. 

г) Три фотографии 3х4 (1 фото цветное - на пропуск). 

    

8. У коменданта общежития вам необходимо: 

8.1. Оформить договор найма жилого помещения: 

- совершеннолетние студенты оформляют договор от своего имени; 

- если студент не достиг совершеннолетия, договор оформляется с его 

законным представителем; 

8.2. Ознакомиться под подпись с нормативными документами: 

 - Положением о студенческом общежитии УГТУ; 



- другими локальными нормативными актами. 

8.3. Пройти соответствующие инструктажи по пожарной безопасности, 

технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, бытового 

и газового оборудования, ознакомиться с установленным порядком 

пользования личными электробытовыми приборами и порядком 

освобождения мест в общежитии. Инструктаж проводится под подпись в 

журнале учета инструктажей. 

8.4. Получить мягкий и иной инвентарь под подпись в личной 

карточке. 

8.5. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Заселившимся в общежитие, в течение 7 дней 

после заселения необходимо с паспортом обратиться к паспортисту 

общежития для регистрации по месту пребывания (ул. Сенюкова, д.15, 

учебный корпус «К», 6 этаж, каб.№ 601 (общежития № 5, 6) и каб.№ 604 

(общежития с № 1, 2, 8, 9,10). 
 

Решение о предоставлении семейным студентам отдельного жилого 

помещения в общежитии рассматривается в индивидуальном порядке на 

основании личного заявления на жилищно-бытовую комиссию университета 

с ходатайством института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стоимость оплаты за проживание (на май 2020 года) в общежитиях 

университетского комплекса (в июле 2020 г. произойдет увеличение 

суммы оплаты за проживание):   

 

- для студентов ВО, обучающихся по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета — 647 рублей в месяц, оплата вносится за 

весь учебный год (11 месяцев); 

 

- для студентов СПО, обучающихся по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета — 396 рублей в месяц, оплата вносится за 

весь учебный год (11 месяцев); 

 

- для студентов СПО, ВО, аспирантов, обучающихся по очной форме 

обучения на договорной основе, составляет — 1043 рублей в месяц, оплата 

вносится за семестр (за 5 месяцев); 

 

- для студентов ИИ (СПО), обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих за счет средств федерального 

бюджета — 188 рублей в месяц, оплата вносится за весь учебный год (11 

месяцев). 

 

- для студентов ИИ (СПО), обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на договорной основе — 302 

рублей в месяц, оплата вносится за семестр (за 5 месяцев); 

 

- для льготной категории жильцов: 

ВО - дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

инвалиды, ветераны, обучающиеся по очной форме обучения — 83 

рублей в месяц, оплата вносится за весь учебный год (11 месяцев); 

 СПО - дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

инвалиды, ветераны, обучающиеся по очной форме обучения – 

бесплатно; 

 

- абитуриенты ВО, СПО – из расчета 1043 руб. в месяц. 

 

Оплата стоимости проживания в общежитии производится путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет университета. 
 


