ПАМЯТКА
для заселения в общежития Университета
1. На сайте Университета на странице «Проживание в общежитии» в
нормативных документах под пунктом 5 в приказе ректора найти
номер общежития, в котором будут проживать студенты Вашего
факультета.
2. На той же странице сайта в таблице «Администрация Студгородка»
найти своё общежитие, записать адрес и отправиться туда с
документами, перечисленными ниже:
 паспорт гражданина Российской Федерации со штампом постоянного
места жительства (без выписки с постоянного места жительства);
 справку формы № 086-у с полным перечнем перенесенных вирусных
заболеваний;
 справку о результатах флюорографического обследования;
прививочный сертификат (или прививочный лист);
 одна фотография (размер 3×4, обязательно матовая) – для оформления
постоянного пропуска в общежитие.
В течение 2-3-х недель с момента поселения обязательно предоставить
заведующему общежитием или коменданту:
 копию справки от врача-дерматолога – КВД №18 или поликлиники по
месту жительства;
 копию лабораторных исследований крови на сифилис (RW–
отрицательная или РМП/РПР–отрицательная) и ВИЧ (анализ крови на
ВИЧ – только для иностранных студентов). Справка из КВД №18
или поликлиники по месту жительства, но при этом обязательно
предоставить копию лицензии медицинского учреждения на указанные
виды деятельности. Справка действительна в течение 10 дней!!!
При вселении в общежитие обучающиеся обязаны ознакомиться:
 с Правилами проживания в студенческих общежитиях РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева;
 с инструкцией о мерах пожарной безопасности и пользовании
бытовыми
электроприборами
в
общежитиях
РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева;
 пройти инструктаж по технике безопасности.
Инструктаж проводится заведующим студенческим общежитием (или
комендантом общежития) под роспись.
Университет заключает с проживающим – физическим лицом –
двусторонний договор найма жилого помещения, который составляется в
двух экземплярах.

Иногородним студентам, гражданам РФ, очной формы обучения
необходимо в месячный срок сдать документы для оформления регистрации
по месту пребывания. Для этого необходимо обратиться в паспортный стол.
Для студентов, проживающих в общежитиях № 1, 2, 7, 8, 9 в
паспортный стол, расположенный по адресу: ул. Верхняя аллея, д. 1,
общежитие № 9, 2-й этаж, каб. 203.
Для студентов, проживающих в общежитиях № 4, 5, 12, 13 в
паспортный стол, расположенный по адресу: ул. Лиственничная аллея, д.
16А, корп. 4, общежитие № 4, 1-й этаж, каб. 103.
Для студентов, проживающих в общежитиях № 10, 11 в паспортный
стол, расположенный по адресу: ул. Дмитровское ш., д. 47, корп. 1,
общежитие № 10, 2-й этаж, каб. 208.
При себе необходимо иметь следующие документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации со штампом постоянного
места жительства (без выписки с постоянного места жительства);
 чёткая ксерокопия паспорта (стр. 2-3, страницы с последней
регистрацией по месту жительства);
 выписка с номером приказа и гербовой печатью о зачислении в
Университет с предоставлением общежития (выдаётся деканатом
факультета и отделом аспирантуры);
 договор найма жилого помещения в общежитии Университета,
заполненный строго по паспортным данным, без ошибок, помарок,
исправлений и сокращений названий областей, районов и т.д.;
 у военнообязанных должно быть приписное свидетельство или
военный билет - для отслуживших в рядах ВС Российской Федерации.
С расценками за проживание в общежитии Вы можете ознакомиться на
странице «Проживание в общежитии» в нормативных документах (пункт 8).
Иногородние юноши призывного возраста обязаны встать на воинский
учет в военно-учетном столе Университета расположенном по адресу: ул.
Тимирязевская, д. 55 и в Военном комиссариате Тимирязевского района.

