
ПАМЯТКА О ЗАСЕЛЕНИИ В ОБЩЕЖИТИЯ 
 

Иногородним поступающим на обучение в ЧувГУ им. И.Н. Ульянова предоставляются благоустроенные общежития. Всего у 
университета 9 общежитий, 8 из которых располагаются в г. Чебоксары: четыре – коридорного и четыре – секционного типа. 
Также есть общежитие квартирного типа в г. Новочебоксарск. 

Абитуриентам 
На период с 10 июля по 20 августа поступающие в ЧувГУ могут поселиться в общежитие на условиях посуточной 
оплаты проживания для прохождения вступительных испытаний. Данная возможность предоставляется только 
тем поступающим, которые представили в приемную комиссию подлинник документа об образовании, при 
предъявлении направления, выданного приемной комиссией (ул. Университетская, 38, каб. 233).  
Стоимость проживания на этот период составляет 200 руб. в сутки для поступающих и их родителей. 

Первокурсникам 
Заявление на заселение в общежитие оформляется в администрации студенческого городка после подачи 
документов в приемной комиссии университета. Заявление подается лично в администрации студенческого городка 
или в электронном виде на адрес: hostel@chuvsu.ru (с указанием Ф.И.О. абитуриента и факультета). 
 

 
Контакты администрации студенческого городка 

г. Чебоксары, пр. Московский, д. 19, корпус 3 (общежитие №7), 1 этаж  
тел. 8 (8352) 45-48-35.  
 
Режим работы:  
понедельник - пятница: 08.00 - 17.00, обед 12.00 - 13.00,  
суббота, воскресенье - выходной. 
 
 
 
 

 
проезд общественным транспортом до остановки "Студенческий городок" 

 
В первоочередном порядке* предоставляются места в общежитии обучающимся очной бюджетной формы 
обучения: 
- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;  
- являющимся детьми-инвалидами, инвалидами с детства, инвалидами I, II  групп; 
- являющимся членами многодетных, неполных и малообеспеченных семей;  
- имеющим обоих родителей-пенсионеров, родителей-инвалидов I, II групп; 
- являющимися членами студенческих семей и др. 

* при предъявлении подтверждающих документов (справка о составе семьи; справка о том, что вы являетесь получателем 
социальной помощи; копия свидетельства о смерти, о браке и т.п.) 

 



Приказы о вселении и вся официальная информация размещаются на главном сайте ЧувГУ www.chuvsu.ru, раздел 
"Студенту" - "Студенческий городок" или же в администрации студенческого городка на стенде. 
 
  После получения койко – места студент вселяется в общежитие. 
  
Для заселения в общежитие всем необходимо при себе иметь следующие документы 

1. Паспорт (с домашней регистрации не сниматься). 
2. Медицинская справка от терапевта со студенческой поликлиники г. Чебоксары, ул. Гражданская, д.40. 
3. Удостоверение на право пользования газом (Служба газа г. Чебоксары) для общежитий №№ 3, 4, 5, 8. 
4. 6 фотографий (3 х 4 см) 
5. Квитанция об оплате за проживание в общежитии (направление на оплату получить у заведующей общежитием).  

От оплаты за проживание освобождаются: 
- являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей; 
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 
- инвалиды с детства. 

 
Доехать до поликлиники № 2 можно:(до ост.«Мебельная фабрика»: марш. такси:  44;  тролл.: 11,17; до ост.: «Ул. 
Гражданская»: марш.такси: 5,32, 45, 46, 331; тролл.:14,15,17, 19, 20),. 
 
При себе необходимо иметь: 
1) Паспорт (оригинал); 
2) Страховой медицинский полис (оригинал и ксерокопия); 
3) Страховое пенсионное свидетельство(оригинал и ксерокопия); 
4) Данные о флюорографии органов грудной клетки  сроком давности не позднее 1 года; 
5) Данные о прививках (оригинал и ксерокопия заполненных страниц сертификата прививок); 
6) Копию справки по форме 086у. 
7)Чек об оплате медосмотра. 
8)Студенты-инвалиды дополнительно предоставляют копию справки об инвалидности. 
 
Оплатить медицинский осмотр можно: 
- в  поликлинике №2 (ул. Гражданская  д.40)- каб. № 18 
- в БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова», ул. К.Иванова, д.14 (проезд авт. 22  до остановки «Введенский 
собор») 
 
График  работы кассы: с 8.00 до 17.00,  в субботу:  с 8.00 до 14.00. 
 

Пройти флюорографию органов грудной клетки  можно бесплатно в поликлинике по адресу: ул.К.Иванова,14 , 
каб.111 при  предъявлении паспорта и студенческого  билета. 

График работы с 8.00 до 18.00, в субботу:  с 8.00 до 13.00. 

ВАЖНО! для получения  медицинских услуг  в период обучения в объеме, определенном Программой 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской  помощи гражданам в Чувашской Республике, в 
соответствии с законодательством, каждому студенту – очнику необходимо написать заявление о прикреплении к  
БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии;а студентам, прибывшим из других регионов 
России –дополнительно обратиться в АО «Страховая компания «Чувашия-Мед» по адресу: г. Чебоксары, К. Маркса, 
д. 39/6(ул. Кооперативная, д. 6/39). 

График работы СК 8.00-19.00, в субботу – 8.00-17.00.  
Телефоны отдела страхования: 62-18-61, 62-06-02, 62-11-97.  
 

Телефоны  поликлиники № 2: регистратура: 34-67-15, заведующий поликлиникой: 34-68-66. 

  График работы поликлиники № 2: 8.00-19.00, в субботу – 8.00-14.00. 



График проведения инструктажа для студентов по безопасному пользованию газом в быту в 
технических кабинетах филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Чебоксары 
 
1) ул.  Гагарина, д. 6 (остановка «Центральный рынок» с ост. «Студгородок» на  тролл. 1, 4) 
Вторник: 15.00; 16.00. 
Пятница: 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00. 
 
2) ул. Гражданская, д. 42 (остановка «Мебельная фабрика» с ост. «Студгородок» на маршр. № 44) 
Среда: 15.00; 16.00; 17.00; 18.00. 
 
3) Мясокомбинатский проезд, 10 
( остановка «Маслосырбаза» с ост. «Студгородок» на маршр. № 52, тролл. 18) 
Среда: 10.00, 11.00. 
 
Телефоны для справок в г. Чебоксары (8352)28-95-26; 56-36-66;  
55-15-58; 52-15-66 
 
Где можно оплатить проживание в общежитии  
- в корпусе «Г» 
по адресу пр. Московский, д. 15, каб. 210 
с 08.00 до 11.00 часов 
с 14.00 до 16.00 часов 
кроме субботы и воскресенья 
(с направлением от заведующего общежитием) 

 
- в БИНБАНКЕ  
по адресу пр. Московский, д. 21, корп. 2 
пн.-пт.: 9:00 - 20:00, сб.: 10:00 - 17:00  
(при себе иметь паспорт, можно идти без направления от заведующей) 

 
- через мобильное приложение  
«Сбербанк - онлайн» квитанцию распечатать). 
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