


Строительство было начато 7 октября 2015 года

Студенческий жилой комплекс состоит из 4 корпусов, 

два из которых жилые: 16 этажный (корпус "А") и 14 

этажный (корпус "В"). Корпуса соединены 

одноэтажным зданием-переходом (корпус "Б") , к 

которому так же примыкает столовая (корпус "Г"). 

Общая площадь зданий составляет 21549,1 кв.м.

В СЖК 

предусмотрен 

медпункт, комната 

- спортзал, на 

территории 

комплекса 

спортивная 

площадка, зеленая 

зона, 

автопарковка.

Для строительства объекта было определено 

467,158 млн. руб. Строительство объекта стало 

самым крупным для Алтайского 

государственного университета с 2000 года.

Вместимость СЖК 

составляет 1000 мест



Заливка фундамента жилых корпусов

Участок под строительство был выделен по распоряжению 

губернатора Алтайского края А. Б. Карлина в 2013 году. Он 

расположен близко к центру и имеет удобную транспортную 

развязку. До начала строительства это был пустующий 

заброшенный участок, не занятый строениями.

Пустующий участок 

до начала 

строительства

Уплотнение 

грунтовой подушки

Вязка арматурного 

каркаса для заливки 

фундамента

Бетонирование фундаментной 

подушки



11 декабря 2015 г. состоялась официальная церемония 
монтажа цоколя корпуса "А"

11 декабря 2015 г. состоялась 

официальная церемония монтажа 

цоколя корпуса "А" нового СЖК. В 

церемонии приняли участие студенты, 

преподаватели и гости Алтайского 

государственного университета.

Затем начался 

монтаж стен из 

блоков. Монтаж 

проходил в 

рекордно быстрые 

сроки.



Возведение корпусов

В январе 2016 года 

был возведен первый 

этаж корпуса "В".

Строительная 
бригада, работая в 
усиленном темпе, 
сдавала каждый 
новый этаж 
еженедельно.



Монтаж стеновых панелей корпусов

В сентябре 2016 года был завершен 

монтаж стеновых панелей корпусов 

общежития: "коробки" зданий были 

готовы.

Монтаж средних этажей Монтаж последних этажей

Монтаж стеновых 

панелей

Монтаж стеновых панелей



Работы по фасаду

Продолжение работ по фасаду

Устройство навесного 

вентилируемого фасада
Устройство кровли

Завершение работ по 

фасаду



Отделка и оснащение столовой

В течении 2017 года была завершена внутренняя отделка помещений, достроены

столовая - корпус "Г" и переход - корпус "Б".

Начало работы в столовой

Завершена отделка в 

столовой
Фасад столовой

Оборудование столовой



Внутренняя отделка и обустройство общежития

Внутреннее обустройство, отделка и оборудование 

жилых помещений СЖК полностью соответствует 

требованиям санитарных условий для студенческих 

общежитий и выполнены с использованием самых 

современных дизайнерских и технологических 

возможностей.

Внутренняя отделка 

входа корпуса "Б"
Внутренняя отделка Обустройство санузла Обустройство комнат



Благоустройство общежития

В октябре 2017 года началось 

благоустройство территории 

вокруг здания СЖК, установка 

мебели и бытовой техники.
Благоустройство 

территории

Чистовая подготовка 

помещений

Пусть растут на 

радость



Приёмка жилого комплекса

В конце декабря 2017 года все строительно-монтажные работы в корпусах были 

завершены. "Универ-сити" готов к сдаче.

Государственная комиссия 

приступила к приемке 

жилого комплекса

Студенческий жилой 

комплекс АГУ "Универ-

сити"

Подготовка к Новому Году


