
На базе СГУГиТ имеется два студенческих городка. Недалеко от общежитий находятся 

Сбербанк, рынок, магазины, кафе, транспортные развязки всех видов транспорта, станции 

метро. 

 

Студенческий городок №1  

Расположен на левом берегу возле университета по адресу: ул. Плахотного, 8а, ул. 

Плахотного 8/1. 

Общежитие № 1 и общежитие № 2 коридорного типа. В каждой комнате проживает 3-4 

человека. На каждом этаже располагаются две кухни, умывальная комната, душевые, 

санузел. На первом этаже находится комната для стирки белья с установленными 

автоматическими стиральными машинами и другим санитарно-техническим оборудованием, 

а также комната для сушки и глажения белья. Комнаты оборудованы всей необходимой 

мебелью (стол, стул, кровать, тумбочка, полочка для каждого проживающего, шкаф). При 

заселении обучающемуся выдается мягкий инвентарь (матрац, одеяло, подушка) и 

постельные принадлежности. 

 

Студенческий городок №2 

Расположен на правом берегу по адресу: ул. Писарева 36, ул. Писарева 36/1. 

Общежитие № 3 и общежитие № 4 – секционного типа. Секция на 2 или 4 комнаты. В 

каждой комнате проживает 3-4 человека. В секции находится санузел, душевая, умывальная 

комната. На этаже располагается комната для стирки белья с установленными 

автоматическими стиральными машинами и другим санитарно-техническим оборудованием, 

а также комната для сушки и глажения белья. Комнаты оборудованы всей необходимой 

мебелью (стол, стул, кровать, тумбочка, полочка для каждого проживающего, шкаф). При 

заселении обучающемуся выдается мягкий инвентарь (матрац, одеяло, подушка) и 

постельные принадлежности. 

 

Распределение обучающихся по общежитиям 

Все иногородние и иностранные обучающиеся 1-го курса очной формы на весь период 

обучения полностью обеспечиваются жильем. Обучающимся заочной формы место в 

общежитии предоставляется на период экзаменационной сессии или защиты дипломного 

проекта. 

 

Пропускная система 
В каждом общежитии действует пропускная система. Посторонние лица допускаются в 

студенческие общежития до 22:00 часов вечера (в выходные и праздничные дни – до 23:00) 

только по приглашению проживающих, при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. Близкие родственники – круглосуточно, по временным пропускам установленной 

формы или по заявлению. В целях безопасности установлены системы видеонаблюдения и 

пожарной безопасности. Все обучающиеся, проживающие в общежитиях, проходят 

обязательный инструктаж по технике безопасности. 

 

Порядок заселения 

Проживание в общежитиях СГУГиТ разрешается обучающимся, заключившим договор 

найма жилого помещения, договор на оказание дополнительных услуг, проживающим в 

студенческом общежитии. 

Списки на заселение составляются сотрудниками деканатов после издания приказов о 

зачислении в число обучающихся. Право выбора студенческого городка для проживания 

остается за обучающимся. Для этого необходимо заранее написать заявление, в котором 

указывается адрес студенческого городка. Заселение в общежитие производится в конце 

августа. 

При заселении в общежитие необходимо предоставить: 



- документ, удостоверяющий личность; 

- медицинскую справку формы 086-У; 

- 1 фотографию (формат 3х4) в электронном виде для пропуска в общежитие. 

 

Для заселения в общежитие необходимо: 

Шаг 1.  

Обучающийся находит себя в списках на сайте университета в какой студенческий 

городок и общежитие он распределен. По прибытию в студенческий городок, подходит в 

холле общежития к старостам. Затем заключает договор найма жилого помещения и договор 

на оказание дополнительных услуг, проживающим в студенческом общежитии. Вместе с 

договором получает направление на оплату и направление на мягкий инвентарь. 

Шаг 2. 

Подойти в медицинский пункт, который находится в Студенческом городке №1 в 

переходе между общежитием №1 и общежитием №2 и предоставить сотрудникам медпункта 

медицинскую справку формы 086-У. 

Шаг 3.  

Оплатить стоимость проживания. Оплата за проживание и дополнительные услуги 

производится через кассу университета (1 этаж главного корпуса) сразу за 6 месяцев. За 

первый семестр оплату необходимо произвести до 10 сентября, за второй семестр учебного 

года до 10 марта. 

Шаг 4.  

У заведующего общежитием получить временный пропуск на проживание в 

общежитии, ключ от комнаты и мягкий инвентарь (матрац, одеяло, подушка), а также 

постельные принадлежности (при необходимости). Ознакомиться с Правилами проживания в 

студенческом общежитии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем 

и технологий», а также с Правилами внутреннего распорядка университета. Инструктаж по 

пожарной безопасности проводится заведующим студенческим общежитием или членами 

добровольной пожарной дружины. 

 

Временная регистрация 

Иногородним студентам, в том числе проживающим в Новосибирской области, для 

оформления временной регистрации по месту пребывания необходимо подойти в 

административно-медицинский блок, кабинет № 121 (Студенческий городок №1 переход 

между общежитием №1 и общежитием №2) к инспектору по паспортному режиму. При себе 

иметь документ, удостоверяющий личность, и договор найма жилого помещения. 

Гражданам, подлежащим воинскому призыву, для постановки на воинский учет в 

Военкомате Ленинского района - военный билет. 

Иностранным гражданам, как ближнего, так и дальнего зарубежья, для оформления 

временной регистрации по месту пребывания необходимо обратиться в Международный 

центр образования университета (Лабораторный корпус, 3 этаж, кабинет № 337). При себе 

иметь документ, удостоверяющий личность, и договор найма жилого помещения. 


