
    

                           ОБХОДНОЙ ЛИСТ   СурГУ                                     ОБРАЗЕЦ                           «        _  »               2021 г. 

     для заселения в студенческое общежитие                                                        дату заполнять в день заселения 
 

по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, улица __ адрес смотреть в приказе о заселении ___                        _____                                                             

ФИО студента__ Иванов Иван Иванович ________                      ____________________________________ 

Приказ № пример: 1234--123_от 01.02. 2021 г./ МИ, ПИ, ИГОиС, ИЭиУ,  ИГиП, ИЕиТН  __ _/текущий курс             

     (№ Приказа и порядковый № в Приказе, от - дата выхода приказ /Институт (сокращенно / Курс (1, 2,,)                                                                    

№ телефона студента: 89ХХХХХХХХХ _________________         Подпись студента     _____ Иванов _____ 
                       
При наличии сертификата о вакцинации от короновирусной инфекции справки о ПЦР тесте 
и об эпидокружении НЕ НУЖНЫ.                                                                                                         

 

ДЛЯ ЗАСЕЛЯЮЩИХСЯ ВПЕРВЫЕ!!! 

 
МЕДПУНКТ 

119 каб, глав корп 
101 каб, корпус А 
информ. см. на сайте  

- Флюорография - оригинал 
- Справку № 086 - оригинал 
- Копия прививочного паспорта 
- Справка об эпид окружении 
- Справка ПЦР - годность 3 дня 

 
МЕСТО ПЕЧАТИ  

МЕДПУНКТА 

 
ДОГОВОРНОЙ 

ОТДЕЛ 
227 каб глав корп 

 
Заключить договоры: 
 -  найма на общежитие – 2 экз, 
-  на оказание доп. Услуг – 2 экз. 
 

 
МЕСТО ПЕЧАТИ  

ДОГОВОРНОГО ОТДЕЛА 
 

 
КВИТАНЦИЯ  
об оплате за 
проживание 

Оплата производится в любом 
отделении банка, реквизиты смотреть 
на сайте СурГУ или на стендах около 
каб.: 119 и 227. 

Сумма в месяц составляет: 
улица Рабочая 31/2 = 2029,66 р, 
30 лет Победы 60/1 = 1964,71 р, 
Университетская 35 = 1590,70 р. 
 

 
ОБЩЕЖИТИЕ 

- 
Администрация 

- паспорт, 
- обходной лист с отметками 
- копия квитанции об оплате, 
- 2 фото 3х4, с правым уголком 

№ телефонов общежитий 
улица Рабочая 31/2 -  762-951 
30 лет Победы 60/1 -  210-591 
Университетская 35 –  
 

 

ДЛЯ ЗАСЕЛЯЮЩИХСЯ ПОВТОРНО (УЖЕ ПРОЖИВАЮЩИХ)!!! 

 
МЕДПУНКТЫ 

119 каб, глав корп 
101 каб, корпус А 
информ. см. на сайте 

 
- Флюорография – оригинал 
- Справка об эпид окружении 
- Справка ПЦР - годность 3 дня 

 
 

МЕСТО ПЕЧАТИ 
МЕДПУНКТА 

 
ПАСПОРТНЫЙ  

СТОЛ 
225 каб, глав корп 

 

Только студенты, сменившие 
паспортные данные. 

- паспорт, 
- свидетельство о регистрации 

 
МЕСТО ПЕЧАТИ  

ДОГОВОРНОГО ОТДЕЛА 
 

 
КВИТАНЦИЯ  
об оплате за 
проживание 

Оплата производится в любом 
отделении банка, реквизиты смотреть 
на сайте СурГУ или на стендах около 
каб.: 119 и 227. 

Сумма в месяц составляет: 
улица Рабочая 31/2 = 2029,66 р, 
30 лет Победы 60/1 = 1964,71 р, 
Университетская 35 = 1590,70 р. 
 

 
ОБЩЕЖИТИЕ 

- 
Администрация 

- паспорт, 
- обходной лист, 
- копия квитанции об оплате, 
- свидет-во о регистрации 
 

№ телефонов общежитий 
улица Рабочая 31/2 -  762-951 
30 лет Победы 60/1 -  210-591 
Университетская 35 -   
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