
ПАМЯТКА  
для заселения студентов в общежития Университета 

 

На момент заселения абитуриент должен иметь при себе следующие 

документы: 

 

 паспорт гражданина Российской Федерации со штампом постоянного 

места жительства (без выписки с постоянного места жительства); 

 ксерокопия паспорта (стр. 2-3, страницы с последней регистрацией по 

месту жительства); 

 у военнообязанных должно быть приписное свидетельство или 

военный билет - для отслуживших в рядах  ВС Российской Федерации. 

 2 фотографии 3х4 (матовые) 

 справку формы № 086-У с полным перечнем перенесенных вирусных 

заболеваний; 

 результат рентгеновского (флюорографического) обследования – 

оригинал или заверенная врачом терапевтом ксерокопия – (городские 

поликлиники №146, №159 и №105 или поликлиники по месту 

жительства, но при этом обязательно предоставить копию лицензии 

медицинского учреждения на указанные виды деятельности – срок 

действия справки - 1 год; 

 справка от врача дерматолога – КВД №18 или поликлиники по месту 

жительства; 

 лабораторное исследование крови на сифилис (RW–отрицательная или 

РМП/РПР–отрицательная) и ВИЧ (анализ крови на ВИЧ – только 

для иностранных студентов) – действителен в течение 10 дней – КВД 

№18 или поликлиники по месту жительства, но при этом обязательно 

предоставить копию лицензии медицинского учреждения на указанные 

виды деятельности; 

 выписка из прививочной карты о предохранительных прививках 

против кори, дифтерии и столбняка по возрасту (городская 



поликлиника №105 или поликлиники по месту жительства) - согласно 

законам Российской Федерации в студенческие общежития 

администрация не имеет права селить граждан без данных прививок. 

 

 

При вселении в общежитие обучающиеся обязаны ознакомиться: 

 с Правилами проживания в студенческих общежитиях РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева; 

 с  Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития; 

 с  Правилами пожарной безопасности; 

 пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности при 

эксплуатации электробытовых приборов (электрическими, газовыми и 

др.); 

 порядком освобождения мест в общежитии.  

Инструктаж проводится заведующим студенческого общежития (или  

комендантом общежития) под роспись. 

Университет заключает с проживающим - физическим лицом 

двусторонний договор найма жилого помещения, который составляется в 

двух экземплярах. Один экземпляр договора найма жилого помещения после 

подписания сторонами хранится у проживающего, второй экземпляр 

находится на хранении в администрации Студенческого городка. 

 

 

Регистрация обязательна для всех иногородних студентов, 

проживающих в общежитиях студгородка РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева. 

Иногородние юноши призывного возраста обязаны встать на 

воинский учет в военно-учетном столе  

При постановке на воинский учет студент обязан иметь при себе 

следующие документы: 



 паспорт гражданина Российской Федерации со штампом 

постоянного места жительства (без выписки с постоянного места 

жительства) - без отметки о постоянном месте регистрации, 

регистрация студента в        г. Москве невозможна, но обязательна; 

 приписное свидетельство или военный билет - для отслуживших в 

рядах  ВС Российской Федерации. 

 

По всем вопросам, возникающим при заселения обращаться в 

администрацию Студенческого городка Университета: ул. Верхняя аллея, 

д.1 (общежитие №9), 2-й этаж, каб. №206 

Руководитель Студенческого городка – Низамов Руслан Владимирович 

тел./факс: 8(499)-976-14-33 

 


