
Общежитие № 5 

Находится по адресу  ул.Алтайская, 12,  
зав. общежитием Булгакова Ирина Викторовна, 

контактный телефон (383) 262-08-77 
 

ЗЗ  АА  СС  ЕЕ  ЛЛ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ    сс  2288  ааввггууссттаа    22001188гг..    
  

ппооннееддееллььнниикк  --  ччееттввеерргг      88::3300  --  1177::3300  
ооббеедд  1122::3300  --  1133::0000  

ппяяттннииццаа    88::3300  --  1155::0000  
При заселении в общежитие: 

 Заполнить анкету (при себе иметь паспорт); 

 Сдать 3 фото 3х4; 

 Копия флюрографии; 

 Копия военного билета или копия удостоверения гражданина подлежащего 
призыву на военную службу; 
 

  Оплатить проживание за I семестр 670,74 руб. *4 месяца =2 682,96 рублей; 

 Заключить договор найма жилого помещения; 
(несовершеннолетние студенты в обязательном порядке приезжают в сопровождении 
законного представителя); 
 
 

 Сдать паспорт на регистрацию по месту пребывания. 
             С прежнего места жительства выписываться не обязательно! 

Общежитие оборудованы в соответствии с предъявляемыми требованиями, обеспечена 
охрана, подключение к сети Интернет. 

На период поступления  иногородним абитуриентам и их родителям  предоставляется 
общежитие  в случае подачи в приемную комиссию оригинала документа гособразца об 
образовании. При заселении в общежитие необходимо предъявить расписку о сдаче 
документов (расписка выдается в приемной комиссии) и паспорт. Заселение осуществляется в 
день подачи документов. 

Для получения места в общежитии необходимо заполнить графу «Нуждаюсь в 
общежитии»  и подать в приемную комиссию вместе с другими документами для поступления. 

 
Проезд: 

От остановки «Восход»  маршрутное такси 63, троллейбус 8 

От остановки «Жилмассив» маршрутное такси 63, 45, 42,   автобус 75, 18 

От вокзала «Новосибирск-Главный»  маршрутное такси 45, 8, автобус 75, 18 

 



 
 
 
 

Уважаемые родители, несовершеннолетних абитуриентов  
(возраст 14-17 лет), поступающих в КТИ! 

 

 В настоящее время регистрация по месту пребывания в 

общежитиях на период учебы проходит через портал Госуслуг.  

В связи с этим, просим Вас заранее зарегистрироваться через портал 

Госуслуг на сайте www.gosuslugi.ru., создав личный кабинет. Обязательно 

подтвердите свою учетную запись, для дальнейших действий. 

При поступлении Вашего ребенка в СибГУТИ или КТИ для 

заселения его в общежитие, с Вами будет заключен договор найма 

жилого помещения. После чего нужно будет сделать регистрацию по 

месту пребывания на период учебы. Вам будет дана четкая инструкция 

паспортистом данного общежития о дальнейших Ваших действиях.  
 

        

 

Уважаемые абитуриенты! Важное сообщение! 
(для совершеннолетних +18) 

 

Для оформления временной регистрации в общежитиях СибГУТИ в 

Новосибирске вам необходимо сейчас, находясь по своему постоянному 

месту жительства, создать личный кабинет на портале 

Госуслуг www.gosuslugi.ru. с обязательным подтверждением личности! 

В противном случае, могут возникнуть сложности при заселении в 

общежитие университета. 

 

 


