
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ 

СТУДГОРОДКА «ЛЕФОРТОВО»  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ГРАЖДАН РФ 
 

 Заселение в общежитие осуществляет администрация общежития. 

 Для размещения в общежитие необходимо зарегистрироваться в электронную 

очередь на заселение через личный кабинет на сайте Приемной комиссии МЭИ 

и прибыть в общежитие строго во время, установленное графиком заселения. 

 Обучающиеся, не зарегистрированные в электронной очереди, а также 

прибывшие в день, не предусмотренный графиком, будут размещены в 

общежитие в порядке отдельной очереди в часы заселения только после 

размещения лиц, зарегистрированных на этот день, или могут быть размещены в 

Комнатах повышенной комфортности по адресу: г. Москва, ул. 1-я Синичкина, 

д.3, корп.1. 
 

1 Этап. Размещение в общежитии. 

В общежитии предъявить следующие документы: 

 паспорт гражданина РФ; 

 медицинскую справку (оригинал и 1 её копию) о состоянии здоровья с отметкой о 

прохождении флюорографии (срок действия справки 1 год), согласно п.п.23 Приложения к 

письму Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве от 2 марта 2000 г. № 16-2-78; 

 фотографию 3х4 см. (1 шт., цветная). 

Обучающемуся выдаётся пропуск в общежитие и 1 экземпляр договора найма жилого 

помещения. 

 

2 Этап. Оплата проживания.  

С 10.09.2018г. по 15.09.2018г. получить у администрации общежития квитанцию на оплату 

проживания. 

Способ оплаты:  

 через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»; 

 через кассу Дирекции Студгородка «Лефортово» по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, 

д. 14, корп. 4, 2 этаж  окно № 5 (оплата только наличными) предъявить квитанцию, получить 

чек оплаты и обеспечить их сохранность до конца обучения. 
 

Оплачиваемый период:  

 с даты заключения договора найма жилого помещения по 31.01.2019 г. (один семестр).  
 

Срок оплаты:  

 до 01.10.2018г. 

 

(*) 3 Этап. Оформление регистрации по месту пребывания (для лиц, проживающих за 

пределами Московской области). 

Обратиться в Дирекцию Студгородка «Лефортово» по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, 

д. 14, корп. 4, 2 этаж с 10.09.2018г. по 12.10.2018г.  

В окна №1, 2, 3 предъявить: 

 паспорт гражданина РФ и его копию (основная страница и место жительства); 

 фотографию 3х4 см (1 шт., цветная; подписать на оборотной стороне ФИО полностью); 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу) для военнообязанных. 
(*) Лица, проживающие за пределами Московской области обязаны зарегистрироваться по месту 

пребывания в общежитии Студгородка «Лефортово» до истечения 90 дней со дня вселения в общежитие (ст. 

5 Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»). 


