
Количество мест в общежитиях для иногородних поступающих на 
очную форму обучения – 350.  

Информация о заселении в общежитие.  
Временное заселение  

Иногородние абитуриенты, нуждающиеся в общежитии, временно заселяются на период приема 
документов и участия в конкурсе на зачисление, т.е. с 20 июня по 10 августа.  

Для заселения необходимы следующие документы:  

 паспорт;  
 направление, выданное приемной комиссией университета.  

С указанными документами необходимо явиться по адресу ул. Московское шоссе 32а 
(общежитие №6, управление студенческих общежитий).  

Стоимость проживания для абитуриента составляет 600 рублей в месяц. 

 

Заселение после зачисления в университет 

Иногородние абитуриенты, поступившие на первый курс СГАУ, имеют приоритетное право 
заселения в общежитие.  

Студентам очно-заочной и заочной формы обучения общежитие не предоставляется!  

Студентам заочной формы обучения, общежитие предоставляется при наличии свободных мест 
на время установочной сессии.  

Заселение будет производиться с 29 августа.  

 

Для заселения необходимо иметь:  

 Паспорт со штампом постоянного места жительства (без снятия с 
регистрационного учета (без выписки с постоянного места жительства)!!!); 

 Приписное свидетельство, без снятия с воинского учета (для юношей); 
 Предоплата за проживание в общежитии (6 месяцев);  
 Справка о состоянии здоровья:  

для девушек  

 флюорография;  
 справка от дерматолога;  
 справка от гинеколога;  
 сан. пропускник. 

для юношей  

 флюорография;  
 справка от дерматолога;  
 сан. пропускник. 

http://romashka.ssau.ru/index.php%3fmap=docs/plan/index.htm


 3 фотографии 3x4.  

Справки по телефону: (846) 267-47-42  

 

Режим работы  

понедельник - пятница с 9:00 до 17:00  

суббота – обратиться в дежурное общежитие (№2 или №7)  

воскресенье - выходной день.  

 

Начальник управления студенческих общежитий:  

Цыганов Александр Михайлович (846) 267-47-42 

3,4 факультет 

Заведующий общежитием №2: Лешукова Лидия Васильевна (846) 267-47-43; 

1 факультет 

Заведующий общежитием №3: Власенко Юлия Вениаминовна (846) 267-47-44; 

2 факультет 

Заведующий общежитием №4: Цыцарева Галина Федоровна (846) 267-47-45; 

7 факультет 

Заведующий общежитием №5: Щипова Нелли Михайловна (846) 267-47-46; 

5 факультет 

Заведующий общежитием №6: Колемагина Тамара Николаевна (846) 267-47-47;  

6 факультет 

Заведующий общежитием №7: Варакута Людмила Васильевна (846) 267-47-48. 


