Памятка по предоставлению мест (койко-мест) в студенческих общежитиях
комплекса «Студенческий городок» для обучающихся 1 курса
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина»
в 2018 году
Общая информация
1. Жилые помещения в общежитиях предоставляются нуждающимся в жилых
помещениях в общежитиях обучающимся по основным образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения на весь
период обучения и на период прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме
обучения, в соответствии с Регламентом предоставления жилых помещений в
студенческих общежитиях ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина» (утвержден
приказом № 767/01-12 от 27.07.2017) и законодательством Российской Федерации.
2. В соответствии с Приказом №82/01-15 от 08.06.2016 за каждым институтом и
учебным подразделением Университета закреплено определенное общежитие:
ОБЩЕЖИТИЕ № 1
ул. Димитрова д. 56, корпус 1)
ОБЩЕЖИТИЕ № 2
ул. Коммунистическая, 72
ОБЩЕЖИТИЕ № 3
ул. Старовского, 24

институт экономики и финансов (ИЭиФ), институт менеджмента и
предпринимательства (ИмиП), институт культуры и искусства (ИКиИ)
институт естественных наук (ИЕН), медицинский институт (МИ),
институт точных наук и информационных технологий (ИТНиТ)
магистратура, аспирантура, семейные студенты (все институты)
институт иностранных языков (ИИЯ)

ОБЩЕЖИТИЕ № 4
ул. Коммунистическая, 23
ОБЩЕЖИТИЕ № 5
ул. Катаева, 19
ОБЩЕЖИТИЕ № 6
ул. Коммунистическая, 23а

ОБЩЕЖИТИЕ № 7
ул. Коммунистическая, 23Б
ОБЩЕЖИТИЕ № 8
ул. Советская, 41

институт гуманитарных наук (ИГН),
колледж экономики, права и информатики (КЭПиИ)
институт педагогики и психологии (ИПиП),
семейные студенты (все институты)
институт социальных технологий (ИСТ), юридический институт (ЮИ),
институт истории и права (ИИиП), семейные студенты (все институты)

заочная форма обучения (все институты)

3. Каждый обучающийся, заселяющийся в студенческое общежитие,
обеспечивается необходимым мягким инвентарем (матрац, одеяло, подушка) и
постельным бельем, комнаты укомплектованы мебелью в соответствии с утвержденными
нормами.
4. Жилые помещения в студенческом общежитии предоставляются на основании
приказа о зачислении в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина (далее – Университет)
по договору найма жилого помещения (обучающиеся, не достигшие 18-летнего возраста,
заключают договор найма совместно с законными представителями (родители, опекуны
и т.д.) либо с иными представителями при наличии надлежащим образом оформленной
доверенности (например, нотариальное заверение).
5. Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии
(плата за проживание в общежитии) Университета с обучающегося составляет от 581,71
рублей до 689,69 рублей в месяц (в зависимости от общежития и количества мест в

комнате, согласно приказа № 1557/01-14 от 30.12.2016 г. и разъяснений к данному приказу
об оплате от 01.07.2018).
Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) и плата за
коммунальные услуги для обучающихся с 01 июля 2018 года
Плата за 1 койко-место в месяц в общежитиях, руб.

№
п/п

Наименование общежития

Плата за
пользование
жилым
помещением
(плата за
наём)

плата за коммунальные услуги, руб. с НДС

комната,
оборудованная
двумя койкоместами

комната,
оборудованная
тремя койкоместами

комната,
оборудованная
пятью койкоместами

1

Студенческое общежитие №1
по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Димитрова, д.56, корпус1

18,90

661,34

612,07

562,81

2

Студенческое общежитие №2
по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, д.72

28,35

661,34

612,07

__

3

Студенческое общежитие №3
по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Старовского, д.24

18,90

661,34

612,07

__

4

Студенческое общежитие №4
по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, д.23

18,90

__

612,07

__

5

Студенческое общежитие №5
по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Катаева, д.19

18,90

661,34

612,07

__

6

Студенческое общежитие №6
по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, д.23А

18,90

661,34

612,07

__

7

Студенческое общежитие №7
по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, д.23Б

28,35

661,34

612,07

__

8

Студенческое общежитие №8
по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Советская, д.41

18,90

622,01

580,61

__

Режим работы служб Университета,
обеспечивающих заселение обучающихся 1 курса в студенческие общежития
С 27 августа по 31 августа 2018 года с 09.00 до 18.00
Заселение обучающихся 1 курса высшего (бакалавриат) и средне-специального
образования по очной форме обучения будет производиться по адресу ул. Старовского,
д.55 по следующему графику:
Дата, день
Институт (колледж)
недели
институт культуры и искусства,
27 августа
институт менеджмента и
2018 г.,
понедельник предпринимательства,
институт экономики и финансов
институт педагогики и психологии
институт иностранных языков
институт точных наук и информационных
28 августа
технологий
2018 г.,
вторник
медицинский институт,
29 августа
2018 г., среда институт естественных наук
институт гуманитарных наук,
30 августа
колледж экономики, права и информатики
2018 г.,
четверг
институт социальных технологий,
31 августа
институт истории и права,
2018 г.,
юридический институт
пятница

№ общежития
студенческое общежитие №1

студенческое общежитие №6
студенческое общежитие №4
студенческое общежитие №2
студенческое общежитие №2
студенческое общежитие №5
студенческое общежитие №7

Заселение обучающихся 1 курса высшего образования (магистратура) по очной
форме обучения и очно-заочной форме обучения будет производиться с 03 сентября
2018 года в комплексе «Студенческий городок» по адресу: г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 27, каб. 11 и каб. 13 с 09:00 до 17:00.
Документы необходимые при заселении студентов 1 курса
1. Паспорт гражданина РФ (если обучающийся несовершеннолетний – также паспорт
законного представителя);
2. Справка по форме 086-у (для прохождения медосмотра), а также:
2.1. Общий анализ крови (срок действия справки 3 месяца с даты выдачи);
2.2. Анализ крови на глюкозу (сахар) (срок действия справки 3 месяца с даты выдачи);
2.3. ЭКГ (срок действия справки 3 месяца с даты выдачи);
2.4. Заключение гинеколога (для девушек) (срок действия справки 3 месяца с даты
выдачи);
2.5. Флюорография (срок действия справки 1 год с даты выдачи);
3. Три фотографии 3x4 (для оформления документов: учетной карточки, пропуска).

Порядок заселения в общежитие обучающихся 1 курса
Этапы заселения

Куда подойти

1. Оформление договора найма,
учетной карточки, квитанции
на оплату

Учебный корпус №2,
ул. Старовского, д.55

2. Медицинский осмотр

3. Оплата проживания в
общежитии

обучающиеся 1 курса (граждане
Российской Федерации)
Здравпункт
ул. Коммунистическая, д.72,
общежитие №2 (блок Б)
обучающиеся 1 курса
(иностранные граждане)
санаторий-профилакторий
ул. Старовского, д.24, каб.14

Наименование
подразделения,
ответственные лица
Специалисты комплекса
«Студенческий городок»
390-450
Главный врач
Валентина Егоровна Ермолина
(8212) 43-00-75

Главный врач
8(8212) 390-459

Оплату можно осуществить по выписанной при оформлении договора
найма квитанции в любом банковском терминале, сыктывкарском
отделении любого банка, через сайт СГУ или в кассе СГУ им. Питирима
Сорокина (учебный корпус №1,
Октябрьский пр-т, д.55, 3 этаж,
пн. – чт. - с 14.00 до 16.30, пт. – с 14.00 до 16.00, в порядке очереди)
Обязательно указывается назначение платежа «оплата проживания
в общежитии» и личные данного проживающего (не родителей) !
Оплата производится за предстоящий учебный год (10 мес.)

4. Заселение в общежитие:
распределение комнат,
оформление пропуска в
общежитие, выдача ключей,
мягкого инвентаря и
постельного белья,
прохождение инструктажа по
технике безопасности и
пожарной безопасности,
ознакомление с положением о
студенческом общежитии

Общежитие №1
ул. Димитрова, д.56, корпус 1

Заведующий общежитием №1
Людмила Федоровна Размыслова
(8212) 390-486

Общежитие №2,
ул. Коммунистическая, д.72

Заведующий общежитием №2
Ольга Руслановна Бастанжиева
(8212) 312-898

Общежитие №4
ул. Коммунистическая, д.23

Заведующий общежитием №4
Елена Николаевна Краевская
(8212) 390-485

Общежитие №5
ул. Катаева, д.19

Заведующий общежитием №5
(8212) 390-482

Общежитие №6
ул. Коммунистическая, д.23а

Заведующий общежитием №6
Елена Николаевна Краевская
(8212) 390-483

Общежитие №7
ул. Коммунистическая, д.23б

Заведующий общежитием №7
Людмила Михайловна Карьялайнен
(8212) 390-484

Реквизиты:
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
Адрес: Октябрьский проспект, д.55, г.Сыктывкар, Республика Коми,167001
ИНН 1101483236, КПП 110101001, ОКТМО 87701000001
Банковские реквизиты:
Отделение-НБ Республика Коми г. Сыктывкар, БИК 048702001
УФК по Республике Коми (ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», л/с 20076Х27800),
р/с 40501810500002000002

