Общежитие корп. «Б»
Основные сведения об общежитии. Общежитие корп. «Б» горно-технологического

факультета, находится по адресу: 640144, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 84/Большакова
78а. В общежитии 236 комнат. Общежитие коридорного типа. Студенты проживают на
втором, третьем, четвертом и пятом этажах. Доехать до общежития можно: от ж/д вокзала,
от северного автовокзала на Метро (остановка Геологическая), на автобусах №23, 055, на
трамваях № 5, 27 (остановка Большакова); от южного автовокзала на любом автобусе,
трамвае или маршрутном такси до остановки Большакова.
Условия проживания. На втором, третьем и четвертых этажах и в левом крыле 5-го
этажа общежития проживают студенты в комнатах по четыре-пять человек. В комнате
имеются: кровати, стол, стулья, 2-х или 3-х створчатые шкафы, пеналы, тумбочки.
Каждый студент при предъявлении ордера на заселение получает подушку, матрас,
одеяло, постельные принадлежности. Все предоставляемые услуги входят в стоимость
проживания.

Бытовые условия. На каждом этаже есть умывальная и туалетная комнаты, кухня
(оборудованная разделочными столами, электрическими плитами). Душевые для
студентов находятся на первом этаже, прачечная (четыре стиральных машины) на втором.
В крыле, где расположены комнаты повышенной комфортности, есть душевая кабина и
ванна .В умывальной комнате стоят две стиральные машины.
Дополнительные возможности. В общежитии корп. «Б» на четвертом этаже
расположена комната для занятий спортом. Учебная комната есть на втором этаже.
Комната отдыха - на пятом этаже. В каждой комнате есть возможность подключения к
сети Internet.
Во дворе общежития оборудованы спортивная площадка и корт, на котором весной,
летом, осенью можно играть в любые спортивные игры, а зимой заливается каток.
Информирование студентов. Всем проживающим в общежитии надо регулярно
просматривать текущую информацию на доске объявлений. на первом этаже и на втором
возле кабинета заведующей общежитием (там могут размещаться приказы по
университету, объявления, предупреждения и т.д., касающиеся общежития) За
дополнительными разъяснениями можно обратиться к заведующей общежитием.
Корреспонденция. Что писать на конвертах. . 640144, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 84/
Большакова 78а. Вся почта, приходящая в адрес проживающих в общежитии, находится
на вахте. 144-е отделение связи находится по адресу: ул.Сурикова, 28. Ближайшее
отделение связи: ул. 8Марта, 57.

