Порядок действий при поселении в общежитие №2 студентов первого курса факультета
«Э»
1. Поселяемые студенты факультета «Э» размещаются в общежитиях № 10 и № 2.
Распределение студентов по общежитиям будет произведено после полного формирования
списка получающих общежития. Списки соответствия студента и общежития будут
опубликованы на официальном сайте факультета energo.bmstu.ru и в группе, посвященной
вопросам общежития https://vk.com/obshejitie10energo.
2. Перед отъездом (за 1 – 2 недели) сняться с воинского учета по месту постоянной прописки.
Для этого с сайта МГТУ распечатать приказ о поступлении, в котором есть Ваша фамилия
и с ним пойти в военкомат. Также можно прийти в 430э (отборочная «Э») до 10 августа и
получить извещение о поступлении с подписью и печатью.
Имеющие постоянную прописку в Московской области временную регистрацию не
получают и место воинского учета не меняют!
При возникновении проблем при снятии с воинского учета звонить по телефону 8(499)263-63-66 во
Второе управление МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Важно: постоянную прописку в паспорте отменять НЕ нужно.
3 Поселение в общежитие №2 студентов будет вестись 28, 29 августа с 10 до 17 часов. Для
поселения необходимо иметь с собой паспорт, копию паспорта, копию СНИЛС.
Адрес общежития: г. Москва, Госпитальная наб., д. 4., стр.1. При поселении студент
подходит в Бюро пропусков (пер. Госпитальный, 4/6) (слева около входа) и получает пропуск
согласно списку. После этого идет непосредственно к коменданту общежития № 2 Журковой
Наталье Николаевне.
Поселение ведется на места заранее определенные администрацией общежития. Возможности
выбора места студентом не предусмотрено. Распределение ведется из принципа совместного
поселения студентов, учащихся в одной группе, на одной кафедре или на одном потоке.

4 С документами необходимо подойти к коменданту, заключить договор на проживание,
отдать квитанцию об оплате (будет выдана при поселении). и подать документы на
регистрацию (кроме Московской области).
Для регистрации дополнительно потребуются 2 фотографии 3х4, паспорт и его 2 ксерокопии,
приписное свидетельство/военный билет и его ксерокопия.

5 Встать на учет в Красносельском военкомате по адресу ул. Новорязанская, д.4, стр. 1
(рядом с Казанским вокзалом), часы приема: понедельник, среда с 10 до 17 (кроме
Московской области).
6 Забрать свидетельство о регистрации в паспортном столе по истечению обозначенного
срока готовности (порядка 1,5 – 2 недель).
Свидетельство носить всегда с собой с паспортом или его заверенной копией всегда при
передвижении по городу и области.

7 Что с собой брать при переезде из дома? Все необходимые документы (паспорт, приписное,
полис, пенсионное, мед. справки 086у или 302а и др.), минимум необходимых вещей (все
остальное довести позже), компьютер.
В общежитии будет выдано постельные
принадлежности, стол, кровать, стул, шкаф, тумбочка.
8 Разрешены любые электроприборы с закрытым нагревательным элементом (чайники,
мультиварки). Микроволновки в комнатах установлены. Электроплитки в комнатах
категорически запрещены!
9 Обращаем внимание, что за нарушение Правил проживания студент выселяется из
общежития. В общежитии запрещены пронос и употребление алкогольных напитков,
курение во всех помещениях, нарушения пропускного режима (передача пропуска
постороннем лицу, нахождение гостей в неположенное время), несоблюдение чистоты и
порядка в комнатах.
10 По текущим вопросам можно обращаться в часы приема к Мартынову Николаю
Дмитриевичу по телефону 8-499-263-64-53

