
Размещение студентов и их родителей. 

 На коммерческой основе на время поступления в ВУЗ и обучения АН «КС» 
предоставляет различные объекты недвижимости (общежития гостиничного типа, 
квартиры, комнаты) как на короткие сроки (время поступления в ВУЗ- абитуриентам и 
сопровождающим или навещающим их  родственникам, студентам), так и на длительный 
срок (время обучения). Примерная стоимость проживания (длительный срок) в отдельной 
однокомнатной  квартире в Санкт-Петербурге в центре города – от 25тыс.рублей, в 
районах крайних станций метро – от 18 тыс.рублей, комната в аренду может стоить от 
12тыс.рублей до 15-16тыс.рублей в месяц. 

Общежития гостиничного типа( хостел). 

Для абитуриентов и студентов, заключивших с нами договор - скидки на проживание в 
общежитиях гостиничного типа (хостелах). 

Для бронирования места в хостеле обязательны  паспортные данные (все) 
поступившего, а так же точная дата прибытия. В случае, если на момент заезда студенту 
не исполнилось 18 лет, требуется нотариальное согласие родителей (см.ниже).Заселение 
начинается с 28 августа, до 1ого сентября стоимость проживания в сутки 500-800  рублей 
в сутки ,далее, с 1ого сентября, стоимость за месяц. Наша комиссия составляет 5000 
рублей (разовый платеж), Для бронирования номера вам необходимо перевести на счет 
агентства недвижимости «КС» (ООО «Смартикс») комиссионную сумму. Оплата за 
проживание производится по прибытию, в хостеле. Оплата производится вперед за два 
месяца. 
Номер карты Сбербанка:_______________________________ После перевода денег сразу 
же сообщите, пожалуйста, ФИО студента, ВУЗ, название хостела, выбранный Вами 
вариант размещения, дату и время перевода денег, а также, для идентификации Вашего 
платежа, первые и последние 4 цифры карты, с которой сделан перевод. 

Контакты:  тел. +79119280078 Елена Борисовна; +79046046721 Андрей Юрьевич;

 Эл. почта : director@kshome.ru;  zayats@kshome.ru; 

Skype: zayats1986  

СОГЛАСИЕ 

Я, (Ф.И.О. одного из родителей, паспортные данные, прописка/ регистрация), настоящим выражаю 
согласие на заключение с "Санкт-Петербургский  национальным исследовательским 
университетом информационных технологий, механики и оптики" Договора найма на койко-место 
в специализированном жилом помещении (или Агентского Договора) и Договора о 
предоставлении дополнительных образовательных услуг моим (ей) сыном/ дочерью (Ф.И.О., год 
рождения, паспортные данные). 

Согласен (на) также быть поручителем за осуществление платежей с солидарной 
ответственностью по Договору найма на койко-место в специализированном жилом помещении 
(или Агентскому Договору) и по Договору о предоставлении дополнительных образовательных 
услуг в полном объеме. 

Дата Подпись 



Коммерческие предложения для студентов на 2016-2017гг. 

Предложение №1 (метро Обводный канал – 10 мин. пешком) 

Этот хостел предлагает варианты размещения студентов эконом (туалет и душ)- в блоке и 
апартаменты с удобствами и кухней. 

1. Вариант эконом. Двух- и трехместное размещение. 

трехместный (телевизор + холодильник) 10000 рублей  в месяц с  человека.  

 

двухместный  (телевизор + холодильник) 12500 рублей  в месяц с 1 человека. 

  

 



Туалет: 

 

 

 Душевые: 

 

 

 

 



2. Вариант Стандарт.  Двухместное размещение. 

Двухместный (душ,туалет,телевизор, холодильник) Сентябрь, октябрь - 14900 рублей,  
С ноября – 13900 рублей в месяц с человека. 

 

 

 

 

 



3. Вариант Апартаменты (туалет, душ + кухня) 2-х, 3-х местное размещение

двух местное размещение:18000 рублей, трех местное: 12900 рублей в месяц с 1 человека 
в сентябре и октябре.



Кафе-столовая 

 

 

 

Услуги и удобства: комната для занятий, душевая комната ( 2 на блок); туалет (2 на блок) 
(для варианта Эконом); ячейки для хранения ценностей; телевизор; холодильник, кулер с 
холодной и горячей водой в блоке, микроволновая печь, стиральная машина и общая 
кухня, смена постельного белья раз в неделю, уборка мест общего пользования и комнат. 
Интернет (Wi-Fi) входит в стоимость проживания. В столовой нашим студентам – скидка. 



 

 

Предложение №2 (метро Адмиралтейская, Гостиный Двор 15-20мин. 
пешком) 

 

Размещение в 2-3-х комнатных блоках (тип- квартира) по 3 человека в комнате - 
10500рублей, по 2 человека в комнате - 14700 рублей (в 3-х комнатном блоке)   в месяц с 
человека, 13000 рублей (в 2-х комнатном блоке) в месяц с человека. 

Блок представляет собой 2х-местные или 3х-местные стандартные комнаты, общая кухня, 
оснащенная бытовой техникой и всей необходимой посудой.  

В каждом номере блока, кроме кроватей, предусмотрен платяной шкаф, журнальный 
столик, Wi-Fi, небольшой LCD-телевизор и зеркало. 

Блок оборудован ванной комнатой с душем, туалетом и раковиной. 

 

 



 

 

 

 



   

 

 

. Предложение №3 (метро  Садовая, Спасская, Сенная - 10мин. пешком) 

 

В уютном хостеле, расположенном в самом центре Петербурга, есть кухня, душевые, 
стиральная машина, багажная комната. Смена постельного белья.  

 

Варианты размещения  и стоимость койко-места  в зависимости от выбранной 
категории номера. 

Категория 
номеров 

Кол-во 
номеров  2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 8 чел 

2-х местный 2  13000           
3-х местный 2  14000 9300         
4-х местный 2  16500 11000 8500       
6-ти 
местный 2  16500 11000 8500 6600 5500   
8-ми 
местный  1  16500 11000 8500 6600 5500 4000 

 

 










