
Порядок заселения в общежитие и альтернативные варианты 

размещения студентов бакалавриата/специалитета 1 курса 

набора 2021 года в НГЛУ им Н.А. Добролюбова 
Заселение студентов бакалавриата/специалитета 1 курса осуществляется в 

общежитие № 1, расположенное по адресу: пр-т Гагарина ,82.  

 
Студенты бюджетной формы обучения расселяются в первую очередь, а 

внебюджетной – при наличии мест, согласно положению о общежитиях 

polozhenie_ob_obshchezhitii.pdf (lunn.ru)  

 

Формирование и публикация на официальном сайте пофамильных 

списков на заселение 

 18 августа 2021 г. – обработка предоставленных списков на заселение с учетом 

фактического наличия мест в жилищном фонде университета; 

 19 августа 2021 г. – заседание жилищно-социальной комиссии НГЛУ по 

определению очередности заселения лиц, подавших заявки; 

 24 августа 2021 г. – публикация на официальном сайте НГЛУ пофамильных 

списков на заселение в общежития студентов, зачисленных на 1 курс очной 

формы обучения; 

 29-31 августа 2021 – заселение студентов согласно приказу. 

Из лиц, подавших заявку на предоставление места в общежитии, но не 

указанных в опубликованных списках на заселение, формируется «лист 

ожидания». Для включения в «лист ожидания» подача дополнительного 

заявления не требуется. 

https://lunn.ru/media/polojeniya/polozhenie_ob_obshchezhitii.pdf


Список документов, необходимых при заселении: 

 паспорт и его ксерокопия; 

 согласие на заключение договора найма жилого помещения (для 

несовершеннолетних); 

 военнообязанным необходимо предъявить военный билет либо приписное 

свидетельство; 

 заявление на предоставление места в общежитии; 

 копия полиса ОМС или ДМС; 

 справка о состоянии здоровья, выданная лицензированными медицинскими 

учреждениями, подведомственными Минздраву России, об отсутствии 

противопоказаний для проживания в общежитии с обязательной отметкой 

о прохождении флюорографии, об отсутствии инфекционных заболеваний 

(туберкулез, ВИЧ, гепатит В) и сертификат прививок. 

 квитанцию об оплате за 3 месяца. 

 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

для заселения в общежитие студентам (достигшим 18 лет) необходимо 

иметь при себе либо: 

 документ, подтверждающий вакцинацию; 

 сведения о перенесенном заболевании COVID-19, в течении последних 6 

месяцев; 

 медотвод от прививки (в таком случае необходимо предъявить результат 

ПЦР теста, сроком не позднее 72 часа); 

 

Студенты, которые не достигли совершеннолетнего возраста, обязаны 

подавать всю документацию в присутствии одного их своих законных 

представителей — родителей или опекунов. Законные представители должны 

иметь при себе документ, удостоверяющий их личность. Лучше, если это 

будет паспорт. Опекунам или попечителям помимо паспорта необходимо 

предъявить уполномоченному лицу бумаги, удостоверяющие права опеки или 

попечительства над несовершеннолетним лицом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://misis.ru/files/-/b52197f14e50de8df778016f1ab1db21/soglasie.pdf
https://misis.ru/files/-/0ca492680b0d2a4cb8e545f1aa563c9e/zayavlenie.pdf


НГЛУ им Н.А Добролюбова предлагает студентам альтернативные 

варианты размещения: 

1. Уютный хостел Smilehostel  

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д. 4 

Тел: 8-800-505-16-60; 8 (831) 216 02 22; 8 (986) 752 62 60 

Сайт: https://smilehostel.net/ 

 
  

2. Агентство недвижимости АДВЕКС  

Контактное лицо: Елена Владимировна Тараканова, 89058682863 

Поиск подходящей квартиры или комнаты согласно вашим пожеланиям.  

 
 

https://smilehostel.net/
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