
 

 

Информация о наличии общежитий 
 

Наименование показателя Общежитий Интернатов 

Количество 

всего 

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
8 

1 

 
Нет 

Нет 

Общая площадь (кв.м.) 44653.5 Нет 

Жилая площадь (кв.м.) 17688.9 Нет 

Количество жилых помещений: 

всего 

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
940 

4 

 
Нет 

Нет 

Количество мест: 

всего 

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
1824 

8 

 
Нет 

Нет 

Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным 

стандартным нормам 

да - 

Наличие питания (включая буфеты, столовые) нет - 

 

 
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежития, интернаты 

В общежитиях университета установлены пандусы и поручни, проведена адаптация дверных проемов для проживания студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Имеется вывеска с названием организации и графиком работы выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 



 

 

Информация для абитуриентов на время проведения 

вступительных испытаний 

 
Количество мест для проживания абитуриентов в общежитиях жилого 

комплекса – 150. 

 
Адреса размещения, контактные лица: 

 
 с 20.06 по 31.07 – общежитие № 5, по адресу ул. 

Студенческая д.5, ответственное лицо – Богданова Галина 

Алексеевна, заведующая корпусом, тел.:377-000 (доб.174); вахта; 377- 

000(доб.485) 

 с 01.08 по 31.08 – общежитие № 2, по адресу ул. 

Студенческая д.11, ответственное лицо – Алексеева Светлана 

Владимировна, заведующая корпусом, тел: 377-000 (доб.171); вахта: 

377-000 (доб.482) 

Рабочее время: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 

обеденный перерыв), в выходные дни обращаться на вахту 

соответствующего общежития. 

Условия проживания: двухкомнатные блоки с размещением по 3 человека в 

комнате. 

Оснащение квартир: 

 жилая комната – кровати, прикроватные тумбочки, плательный 

шкаф, книжные полки, стулья; 

 кухня – обеденный стол, мойка, сушильный шкаф для посуды, 

электроплита; 

 совмещенный санузел – душевая, туалет; 

 общий коридор – вешалка для верхней одежды, полка под обувь; 

 каждому вселяемому в общежитие предоставляются постельные 

принадлежности, необходимый мягкий инвентарь (подушка, одеяло, 

постельное белье). 

 
Документы при заселении 

 
 паспорт; 

 флюорография; 

 направление приемной комиссии на заселение в общежитие; 

 подтверждение прохождения вакцинации от  COVID-19 (за 

исключением лиц, не достигших 18 лет  и лиц, имеющих 



 

 

противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) либо наличие результата теста на ПЦР-исследование, 

подтверждающего отсутствие COVID-19). Дата забора материала не должна 

превышать 3 дней до даты заселения. 

 
Оплата за проживание: 

 производится в соответствии с приказом ректора от 18.07.2019 года № 1-

933 «Об установлении размера платы за проживание для поступающих и 

сопровождающих их лиц в Жилом комплексе Югорского государственного 

университета» и составляет 250 рублей за 1 койко-место в сутки; 

 оплату можно произвести онлайн на официальном сайте ЮГУ в разделе 

«Оплата по договорам ЮГУ» (в раздел «код договора» вносится код договора 

оферты 70170048; в раздел «сумма» - вносимая сумма; в раздел «оплата за» - 

фамилия, имя, отчество; назначение платежа). 

 
Работа с иностранными гражданами: 

 
 с 20.06 по 15.07 – паспортист Труханова Людмила Васильевна, 

общежитие жилого комплекса № 1, по адресу: ул. Студенческая д.13 тел. 377-

000 (доб.432) 

 с 16.07 по 31.08 – начальник отдела службы безопасности Булычев 

Александр Николаевич, ул.Чехова д.16, каб.125, тел. 377-000 (доб.166). 

 

 


