
Памятка 
 поступившим на 1 курс и заселяющимся по переводу из других учебных заведений 

Обучающиеся, поступившие на очную форму обучения в СПбГИК, нуждающиеся в жилой 

площади на период обучения в текущем учебном году. 

Действия после выхода приказа о зачислении или переводе (из другого вуза, на очную форму 
обучения): 

Ознакомиться с правилами, действующими в вузе, на территории Студенческого городка, а также о 
порядке заселения в Студенческий городок (см. раздел Студенческий городок на сайте СПбГИК: 

https://spbgik.ru/stud/studencheskiy-gorodok/). 
 

Заполнить заявление по установленной форме заявления на заселение для студента 1 курса и заселяющихся по 

переводу: https://spbgik.ru/upload/iblock/ec9/blnm4pt6a3egcsevqzt86l2n77nusgd1/zayavl_zasel_1k.pdf 
 

           Если находишься в  Санкт-Петербурге               Находишься не в Санкт-Петербурге         

 

      

 

Обратиться с заполненным заявлением на 

заселение  к сотрудникам 

Студенческого городка по адресу: 

м.Черная речка, Ланское ш., д.9 

(вход со двора) 

 

Отправить скан заполненного заявления 

на проживание в формате PDF на 

электронную почту studgorodgik@mail.ru 

 

 

 

Решение о заселении принимается руководством Студенческого городка СПбГИК в пределах квоты 

выделенных мест. Срок рассмотрения заявления на заселение не более 7 рабочих дней со дня 

подачи заявления. 

Получить ответ из Студенческого городка на поданное заявление на заселение. 

С каждым обучающимся, кому будет предоставлено место проживания, заключается договор найма 

жилого помещения (или койко–места в жилом помещении при совместном пользовании помещениями), 

при условии предоставления претендентом всех необходимых для заключения договора документов 
В период заселения 1 необходимо обратиться в Студенческий городок для заключения договора 

найма жилого помещения (или койко–места в жилом помещении при совместном пользовании 

помещениями)с нижеперечисленными документами по адресу: Санкт-Петербург, ст.метро «Черная 

речка», Ланское ш., д.9(вход со двора), после получить направление на заселение и проследовать в 
общежитие по указанному в направлении  адресу 

 

Для заключения договора найма необходимо предоставить следующие документы: 

 Оригинал заявления на заселение (если заявление было подано на рассмотрение в электронном виде) 

 Оригинал и копию паспорта с пропиской; 

 Копию действующей медицинской справки 086-У (для иностранных граждан- аналог данной формы 

справки на русском языке (официальный перевод); 

 Копию приписного свидетельства или военного билета (в том числе незаполненных страниц); 

 4 фото 3х4 в разрезанном виде; 

 Гражданам РФ: Лицам, имеющим льготы, необходимо предоставить дополнительные документы на 

право ее получения; 

 Всем несовершеннолетним студентам, заселяющимся в специализированный жилищный фонд, 

необходимо иметь при себе нотариально заверенное согласие родителей (для иностранных граждан- 

Согласие должно быть переведено русский язык (официальный перевод)). 
Вопросы, относящиеся к миграционному учету см. раздел: «Миграционный учет. Обучающиеся»: 

 https://ep.spbgik.ru/ehlektronnaya-priyomnaya/voin_m_uchet_obuch_pam/  

Обращаем Ваше внимание! Количество мест в Студенческом городке определено квотой. Рекомендуем 

обращаться с заявлением в Студенческий городок сразу после выхода приказа о зачислении. 

 
 1 Период заселения определяется приказом ректора по вузу (см. Студенческий городок-Новости) 
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