
Информация по заселению в общежитие-2022 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА!!!  
Адрес общежития: г. Томск, Иркутский тракт, дом 173.  
Дата заселения первокурсников: 29 августа 2022 года, время с 9.00 до 16.00 час.  
При себе необходимо иметь следующие документы:  
1. Справка об отсутствии чесотки и педикулеза (действительна 3 дня) – привезти с собой от 

терапевта по месту жительства или пройти осмотр в ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника» 
по адресу г. Томск, ул. Киевская 74.  

2. Справка о флюорографическом обследовании (действительна в течение 1 года) – можно 
привезти с собой или пройти флюорографию в ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника» по 
адресу г. Томск, ул. Киевская 74.  

3. Медицинский полис;  
4. Копия паспорта (разворот с фотографией, страница с регистрацией по месту жительства); 
5. Копия ИНН;  
6. Копия паспорта родителей для несовершеннолетних;  
7. Фото 3х4 – 4 шт.  

Заселение несовершеннолетних первокурсников (на дату заселения не исполнилось 18 лет) 
производится в сопровождении родителей, законных представителей (опекунов).  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КОНТИНГЕНТА (2-4 курсы), которым приказом директора 
предоставлено место в общежитии  

Дата заселения: 30 августа 2022 года, время с 9.00 до 16.00 час.  

При себе необходимо иметь следующие документы:  

1. Справка об отсутствии чесотки и педикулеза (действительна 3 дня) – можно привезти с 
собой от терапевта по месту жительства или пройти осмотр в ОГАУЗ «Межвузовская 
поликлиника» по адресу г. Томск, ул. Киевская 74.  

2. Справка о флюорографическом обследовании (действительна в течение 1 года) – можно 
привезти с собой или пройти флюорографию в ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника» по 
адресу г. Томск, ул. Киевская 74.  

3. Медицинский полис.  

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ  

Размер стоимости проживания за месяц в 2022-2023 учебном году составляет: 848, 40 рубля 
в месяц (600,00 руб.  за наем; 248,40 руб.  за коммунальные услуги). 

Проживающий вносит плату за проживание в два этапа за учебный год:  

-  первый платеж за период с 01.09.2022 по 31.12.2022 в размере 3393,60 руб. (Три тысячи 
триста девяносто три руб. 60 копеек) вносится до дня фактического заселения в общежитие; 

- второй платеж за период с 01.01.2023 по 30.06.2023 в размере 5090,40 руб. (Пять тысяч 
девяносто рублей 40 копеек) вносится не позднее 20.12.2022. 

 

При заселении в общежитие всем студентам и сопровождающим их лицам необходимо иметь 
личные средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

 


