
Уважаемые студенты 1 курса, получившие места в общежитиях 

по решению Комиссии от 10.08.2018 г.: 

Для студентов, заселяющихся в общежития Горного 

университета 

Начало заселений в общежития Горного университета в 2018 году: 

Общежитие 1: с 28.08.2018 с 8.30-22.00 

Общежитие 2 (корпуса 1 и 2): с 27.08.2018 с 8.30-22.00 

Общежитие 3 (корпуса 1 и 2): с 27.08.2018 с 8.30-22.00 

Общежитие 4: с 27.08.2018 с 8.30-22.00 

Общежитие 6: с 27.08.2018 с 8.30-22.00 

Просим придерживаться данного графика. 

Для заселения в общежития Горного университета необходимо: 

1) по прибытии в назначенное общежитие получить Решение 

Комиссии о предоставлении места в общежитии и заключении договора 

найма на проживание в общежитии с 01.09.2018 по 30.06.2019 гг.  

2) оплатить проживание за сентябрь до 25.08.2018 года и предъявить 

квитанцию об оплате (порядок оплаты проживания приведен ниже) при 

заселении. 

В случае прибытия раньше указанного срока или в выходные, вам 

необходимо сообщить об этом за 5 дней до прибытия по электронной почте 

okro@spmi.ru и получить дальнейшие инструкции.  

В случае позднего прибытия после 18.00 обязательно предупредить об 

этом по почте okro@spmi.ru или по телефонам (812) 328-79-19 или (812) 328-

86-19.  

По всем вопросам обращаться по телефонам (812) 328-86-19,  (812) 

328-79-19, или по электронной почте okro@spmi.ru 

Оплата общежития  

1. Оплатить общежитие за сентябрь 2018 г. следующими способами: 

mailto:okro@spmi.ru
mailto:okro@spmi.ru


1.1  С 18.08.2018 можно будет оплатить через Сбербанк-онлайн по 

своему лицевому счету (шифр, или идентификационный номер).  

1.2  Если лицевой счет не найден – воспользуйтесь следующей 

инструкцией  

http://spmi.ru/sites/default/files/imci_images/campus/pdf/%D0%98%D0

%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B

8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB

%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B

5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BA%

D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BB.%D1%81%D1%8

7.%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4

%D0%B5%D0%BD.pdf  

1.3  Если не получается оплатить двумя вышеуказанными способами 

оплатите по реквизитам Университета http://spmi.ru/poradok-oplaty-

obsezitia 

  

Порядок заселения в МСГ: 

График заселения в МСГ в 2018 году: 

Дата  Время Количество человек 

24.08.2018 с 9.00 до 18.00 50 человек 

28.08.2018 с 9.00 до 18.00 50 человек 

30.08.2018 с 9.00 до 18.00 50 человек 

31.08.2018 с 9.00 до 18.00 50 человек 

  

Для заселения в МСГ необходимо не менее чем за 5 дней до даты 

заселения  сообщить об этом по телефонам (812) 328-79-19 или (812) 328-86-

19 или по почте okro@spmi.ru для формирования списков заселения. 

Документы, необходимые для заселения в МСГ: 

1. Справка с гербовой печатью (заказывает ВУЗ, студент получает ее 

непосредственно при заселении) 

2. Ксерокопия паспорта (главная страница + страница с пропиской, 

разместить на одной странице формата А4, сделать 

самостоятельно) 

3. Медицинская справка 0-86 (можно взять выписку из Медпункта 

Горного университета с 21.08.2017) 

4. Флюорография (с действительным сроком в течение года) 

http://spmi.ru/sites/default/files/imci_images/campus/pdf/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BB.%D1%81%D1%87.%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD.pdf
http://spmi.ru/sites/default/files/imci_images/campus/pdf/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BB.%D1%81%D1%87.%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD.pdf
http://spmi.ru/sites/default/files/imci_images/campus/pdf/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BB.%D1%81%D1%87.%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD.pdf
http://spmi.ru/sites/default/files/imci_images/campus/pdf/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BB.%D1%81%D1%87.%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD.pdf
http://spmi.ru/sites/default/files/imci_images/campus/pdf/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BB.%D1%81%D1%87.%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD.pdf
http://spmi.ru/sites/default/files/imci_images/campus/pdf/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BB.%D1%81%D1%87.%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD.pdf
http://spmi.ru/sites/default/files/imci_images/campus/pdf/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BB.%D1%81%D1%87.%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD.pdf
http://spmi.ru/sites/default/files/imci_images/campus/pdf/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BB.%D1%81%D1%87.%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD.pdf
http://spmi.ru/poradok-oplaty-obsezitia
http://spmi.ru/poradok-oplaty-obsezitia
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5. Согласие родителей, если студент несовершеннолетний, можно 

скачать здесь 

6. 2 фотографии  3*4 

 

По прибытии в МСГ следуют найти стойку с надписью «Горный 

университет», где сотрудник Университета вручит вам необходимые для 

заселения документы.  

Порядок заселения в МСГ-12 

Для заселения в МСГ-12 необходимо до 25.08.2018 (включительно) 

записаться по телефонам (812) 328-79-19 или (812) 328-86-19 или по 

почте okro@spmi.ru  и обязательно сообщить ваш сотовый телефон 

для формирования списков заселения. Заведующий общежитием 

самостоятельно свяжется с вами по указанному телефону и назначит 

дату заселения.  

 

Документы, необходимые для заселения в МСГ: 

1) Ксерокопия паспорта (главная страница + страница с пропиской, 

разместить на одной странице формата А4, сделать самостоятельно) 

2) Флюорография (с действительным сроком в течение года) 

3) Согласие родителей, если студент несовершеннолетний, можно 

скачать здесь 

 

 

http://priem-univer.ru/sites/default/files/manager/obzhezhitia/2018/soglasie.docx
mailto:okro@spmi.ru
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