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Приложение №1 

Утверждено Распоряжением 

от ___________ №__  

 

График заселения студентов по общежитиям Студенческого городка 

СВФУ во исполнение Приказа № 531-ОД от 27.05.2022 г. «Об утверждении 

распределения квоты мест в общежитиях студенческого городка на 2022-

2023 учебный год» 

№ УЧП Заселяются в 

общежитие 

Дата начала 

заселения 

примечание 

1 АДФ №18 25.08.2022 г.  

2 ГИ №7/1 25.08.2022 г.  

3 ГРФ №6Б 25.08.2022 г.  

4 ИЕН №17, №7/1 25.08.2022 г.  

5 ИЗФИР №6В 25.08.2022 г.  

6 ИМИ №8/1 25.08.2022 г.  

7 ИП №8/2 25.08.2022 г.  

8 ИТИ №7/2 25.08.2022 г.  

 

9 ИФ 

 

№17 
 

30.08.2022 г. 

Введутся ремонтные 

работы в общежитии 

№ 17, I подьезд 

10 ИФКИС №8/2 25.08.2022 г.  

11 ИЯКН СВ РФ №9/1 25.08.2022 г.  

12 МИ №20 25.08.2022 г.  

 

13 ПИ 

МВО по Губина № 

5 
30.08.2022 г. Введутся ремонтные 

работы в общежитии 

МВО 

14 ФЛФ №7/1; №7/2  25.08.2022 г.  

15 ФТИ №6В 25.08.2022 г.  

16 ФЭИ №6Б 25.08.2022 г.  

17 ЮФ/ЮК №6Б 25.08.2022 г.  

18 КИТ №ТИ-1; №9/2 25.08.2022 г.  

 

19 АГИКИ 

 

МВО по Губина № 

5 

 

30.08.2022 

Введутся ремонтные 

работы в общежитии 

МВО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Утверждено Распоряжением 

от ___________ №__  
ИНСТРУКЦИЯ  

ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КУРСОВ В ОБЩЕЖИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 

ГОРОДКА 

 Адрес Необходимые документы 
Сумма 

услуги 

Часы 

работы 

ШАГ 1. 

Оплата за 

проживание 

«СБЕР онлайн», 

«Алмазэргиэнба

нк онлайн», 

Терминал АЭБ, 

Касса СБЕР, 

Касса АЭБ. 

СБЕР онлайн 

-Открываете 

мобильное 

приложение 

"СБЕР" 

-Переходите на 

"ПЛАТЕЖИ" 

-Выбираете 

"ОБРАЗОВАНИЕ" 

-Выбираете 

"ВУЗы, школы, 

колледжи, 

техникумы" 

-В поисковике 

ищете "СВФУ им. 

М.К. Аммосова 

(Общежитие)" 

-Заполняете ФИО 

(полностью) того, 

кто оплачивает 

-Заполняете ФИО 

(полностью) 

нанимателя 

-В строке 

"Назначение 

платежа" вводите 

номер договора 

№000 

-Вводите сумму 

платежа 

-Нажимаете 

"ОПЛАТИТЬ" 

 

Сайт СВФУ 

(https://www.s-

vfu.ru) 

 

-Выбираете 

"ПЛАТНЫЕ 

УСЛУГИ" 

-Выбираете 

"ПРОЖИВАНИ

Е" 

-Выбираете 

"СТУДГОРОДО

К" 

-Выбираете 

"Общежитие 

№___" 

-Заполняете 

ФИО 

-Заполняете E-

mail, номер 

телефона 

-Заполняете 

номер комнаты, 

номер договора, 

сумму платежа 

-Нажимаем 

"ОПЛАТИТЬ" 

-Заполняете 

данные в 

SberPay 

-Нажимаем 

"ОПЛАТИТЬ" 

АЛМАЗЭРГИЕН

БАНК  онлайн 

-Открываем 

мобильное 

приложение 

"АЭБ" 

-Выбираете 

"ОПЛАТИТЬ" 

-Выбираете 

"ОБУЧЕНИЕ" 

-Выбираете 

"СВФУ им. М.К. 

Аммосова 

(проживание в 

общежитии)" 

-Вводите сумму 

платежа 

Заполняете ФИО 

(полностью) 

-В строке 

"ДОЛЖНОСТЬ" 

выбираете 

"СТУДЕНТ" 

-Вводите номер 

договора найма 

№000 

-Нажимаете 

"ПРОДОЛЖИТЬ" 

-Нажимаете 

"ОПЛАТИТЬ" 

 

 

1128 

руб. за 

месяц 

(оплатит

ь за 

семестр 

-  с 

сентября 

по 

декабрь) 

Круглос

уточно 

ШАГ 2. 

Прохождени

е медосмотра 

для 

заселения в 

общежитие 

- Ул. 

Кулаковского 36,  

через 

регистратуру 

(С 29.08.2022 г. 

медосмотр по 

общежитиям, 

указанным в 

Приложении № 

3.) 

При себе иметь: 

 Паспорт 

 Полис 

 СНИЛС 

 Сведения о вакцинации (при наличии) 

 ФЛГ (при наличии) 

 

 

250 руб. 

в будние 

дни  

с 09.00 

до 17.00 

часов 

 

ШАГ 3. 

Вселение в 

общежитие 

Общежитие, 

которое 

определено для 

его учебного 

подразделения 

согласно 

Приложению № 

1 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, 

технике пожарной безопасности и антитеррористической 

безопасности в СВФУ и другими локально-нормативными 

актами, прохождение инструктажа по профилактике и 

противодействию распространения коронавирусной 

инфекции; 

 

- 

https://www.s-vfu.ru/
https://www.s-vfu.ru/


Приложение №3 

Утверждено Распоряжением 

От_____________№__ 
 

ИНСТРУКЦИЯ  

ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВЫХ КУРСОВ В ОБЩЕЖИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 

ГОРОДКА 

 Адрес Примечание, необходимые документы Сумма 

услуги 

Часы 

работы 

 

ШАГ 1. 

 

Найти ФИО в приказе о заселении 

ШАГ 2. 

Оплата за 

проживани

е 

«СБЕР 

онлайн», 

«Алмазэргиэнб

анк онлайн», 

Терминал АЭБ, 

Касса СБЕР, 

Касса АЭБ.ё 

СБЕР онлайн 

-Открываете 

мобильное 

приложение 

"СБЕР" 

-Переходите на 

"ПЛАТЕЖИ" 

-Выбираете 

"ОБРАЗОВАНИЕ" 

-Выбираете 

"ВУЗы, школы, 

колледжи, 

техникумы" 

-В поисковике 

ищете "СВФУ им. 

М.К. Аммосова 

(Общежитие)" 

-Заполняете ФИО 

(полностью) того, 

кто оплачивает 

-Заполняете ФИО 

(полностью) 

нанимателя 

-В строке 

"Назначение 

платежа" вводите 

номер договора 

№000 

-Вводите сумму 

платежа 

-Нажимаете 

"ОПЛАТИТЬ" 

 

 

 

 

Сайт СВФУ 

(https://www.s-

vfu.ru) 

 

-Выбираете 

"ПЛАТНЫЕ 

УСЛУГИ" 

-Выбираете 

"ПРОЖИВАН

ИЕ" 

-Выбираете 

"СТУДГОРОД

ОК" 

-Выбираете 

"Общежитие 

№___" 

-Заполняете 

ФИО 

-Заполняете E-

mail, номер 

телефона 

-Заполняете 

номер комнаты, 

номер 

договора, 

сумму платежа 

-Нажимаем 

"ОПЛАТИТЬ" 

-Заполняете 

данные в 

SberPay 

-Нажимаем 

"ОПЛАТИТЬ" 

 

 

АЛМАЗЭРГИЕНБ

АНК  онлайн 

-Открываем 

мобильное 

приложение "АЭБ" 

-Выбираете 

"ОПЛАТИТЬ" 

-Выбираете 

"ОБУЧЕНИЕ" 

-Выбираете "СВФУ 

им. М.К. Аммосова 

(проживание в 

общежитии)" 

-Вводите сумму 

платежа 

Заполняете ФИО 

(полностью) 

-В строке 

"ДОЛЖНОСТЬ" 

выбираете 

"СТУДЕНТ" 

-Вводите номер 

договора найма 

№000 

-Нажимаете 

"ПРОДОЛЖИТЬ" 

-Нажимаете 

"ОПЛАТИТЬ" 

 

 

1128 

руб. за 

месяц 

(оплати

ть за 

семестр 

- 

апрель, 

май, 

июнь) 

Круглосуточ

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общежитие 

№Б, актовый 

зал, ул. 

Каландаришви

ли 17, блок «Б» 

Медпункт для 

студентов, 

заселяющихся в 

общежития № 6Б, 

№ 6В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 руб. С 29.08.2022 

Будние дни 

с 09:00 ч. по 

17:00 ч. 

3 сентября 

рабочий 

день для 

заселения 

Общежитие № 

20, кабинет 

107, 1 этаж, ул. 

Ойунского 27/2 

Медпункт для 

студентов, 

заселяющихся в 

общежития № 17, 

№ 18, № 20 

https://www.s-vfu.ru/
https://www.s-vfu.ru/


ШАГ 3. 

Прохожден

ие 

медосмотр

а для 

заселения 

в 

общежитие 

Общежитие № 

7/1, комната 

отдыха, 1 этаж 

Медпункт для 

студентов, 

заселяющихся в 

общежития № 7/1, 

№ 7/2, № 9/1 

При себе иметь: 

 Паспорт 

 Полис 

 СНИЛС 

 Сведения о вакцинации (при 

наличии) 

 ФЛГ (при наличии) 

 

Общежитие № 

8/1, буфет 

общежития, 

вход с торца 

Медпункт для 

студентов, 

заселяющихся в 

общежития № 8/1, 

№ 8/2, № 9/2 

Общежитие по 

ул. Губина 5, 1 

этаж, 

медицинский 

кабинет 

Медпункт для 

студентов, 

заселяющихся в 

общежития МВО 

по Губина 5, № 

КИТ-1, № КИТ-2 

ШАГ 4. 

Вселение в 

общежитие 

Общежитие, 

которое 

определено для 

его учебного 

подразделения 

согласно 

Приказу № 

531-ОД от 

27.05.2022 г. 

Ознакомление с 

правилами 

внутреннего 

распорядка, 

технике пожарной 

безопасности и 

антитеррористиче

ской безопасности 

в СВФУ и 

другими локально-

нормативными 

актами, 

прохождение 

инструктажа по 

профилактике и 

противодействию 

распространения 

коронавирусной 

инфекции; 

 

- Заключение договора найма 

специализированного жилого 

помещения в общежитии 

 - Оформление временной регистрации 

пребывания в общежитии. 

- Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, технике 

пожарной безопасности и 

антитеррористической безопасности в 

СВФУ и другими локально-

нормативными актами, прохождение 

инструктажа по профилактике и 

противодействию распространения 

коронавирусной инфекции; 

- Заказ пропуска в общежитие; 

 

 Будние дни 

с 09:00 ч. по 

17:00 ч. 

3, 4 

сентября 

рабочие дни 

для 

заселения 

  


