
Что тебе необходимо для заселения в общежитие 

1. Взять у коменданта общежития договор найма специализированного жилого помещения (в двух 

экземплярах). Комендант работает в будние дни c 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). 

2. Оплатить проживание. Для этого в общежитии ТГУ № 6, которое находится на ул. Советской, 59, 

следует взять квитанцию. Произвести оплату можно в любом отделении Сбербанка, например, 

в главном корпусе ТГУ (пр. Ленина, 36). Добраться до общежития № 6 и главного корпуса 

от Площади Южной можно на автобусах № 2, 3, 4, 19, 22, 32, 35 или на троллейбусах № 3 и 8 

(остановка «Университет»). 

3. Пройти медосмотр. В межвузовской больнице (ул. Киевская, 74) необходимо взять справки 

у терапевта, проверившись на лишай и педикулез. Там же можно пройти флюорографию, 

но лучшее эту справку привезти из дома, потому как в межвузовской огромные очереди. 

Остальные справки с места жительства не принимаются.  

Доехать до больницы от Площади Южной можно на трамвае № 2 и 4, на троллейбусе № 4 и 7, 

на автобусах № 2, 4, 53 (остановка «Киевская»). 

4. Привезти 3 цветные или черно-белые фотографии формата 3×4 мм, ксерокопии паспорта. 

5. Собрав все документы (заполненный договор найма специализированного жилого помещения, 

квитанцию об оплате за проживание, мед. справки, 3 фотографии, копию паспорта), можно смело 

занимать очередь к коменданту. Еще один дружеский совет: возьми с собой мультифору 

(или файл, как называют ее в некоторых других регионах) — комендант будет тебе безгранично 

за это благодарен :)) 

После этого, когда тебя официально заселят, можно отправляться в свою комнату, занимать 

кровать, тумбочку, место в шкафу и на книжной полке. Самое время начать разбирать вещи, создавать 

уют и знакомиться с новыми соседями. 

В течение 10 дней после заселения ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно зарегистрироваться у паспортиста 

общежития — он делит кабинет с комендантом. Для этого тебе необходим паспорт и договор найма 

специализированного жилого помещения. Если не успеешь, тебе грозит штраф 1 500 рублей. 

Желаем удачи и приятного проживания! 


