
ИНФОРМАЦИЯ 

 

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ 
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В 

ОБЩЕЖИТИИ 

Всем иногородним студентам, желающим 
получить койко-место в общежитии 
студенческого городка университета, 
необходимо лично

дом 4-а, 1 этаж, тел.77-62-11) и подать 
письменное заявление по форме 
(приложение №1 к Постановление Совета 
Министров РБ от 05 апреля 2013 года 
№269) для принятия на учёт получения 
жилого помещения. 

 подойти к начальнику 
студгородка УО «БелГУТ» (общежитие 
№4, ул.Красноармейская, 

«Граждане считаются принятыми на учёт 
желающих получить жилое помещение в 
общежитии со дня подачи заявления о 
принятии на такой учёт при наличии у 
них оснований для получения жилого 
помещения в общежитии» (гл.2, п.12 
«Положение об общежитиях» от 05.04.13 
№ 269) 



При подаче заявления, заявителю 
необходимо при себе иметь: 

1. Паспорт; 
2. Справка с места жительства о 

составе семьи; 
3. Справка с БТИ об отсутствии в 

г.Гомеле в собственности жилого 
помещения (адрес БТИ: г.Гомель, 
ул.Полесская, дом 19-б, время работы с 
8-00 до 20-00); 

4. Для лиц, имеющих право на 
получение жилого помещения в 
общежитии вне очереди или в первую 
очередь, необходимо предоставить 
дополнительные документы и их 
копии. 

Очереди для студентов, обучающихся на 
бюджетной и внебюджетной основе 
отдельные. 
Вначале заселяются студенты бюджетной 
формы обучения, потом студенты, 
обучающиеся на внебюджетной основе. 
 
Все свободные места в общежитиях 
распределяются пропорционально между 
факультетами. 



• Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, воспитанники 
детских домов и интернатов; 

Право на внеочередное заселение имеют 
студенты: 

• Инвалиды детства 1, 2, 3 группы; 
• Включённые в банк данных одарённой 

молодёжи и банк данных талантливой 
молодёжи. 

• Из многодетных семей (трое и более 
несовершеннолетних детей); 

Право на первоочередное заселение имеют 
студенты: 

• Иностранные граждане; 
• Один из родителей является 

инвалидом 1, 2 группы (нерабочей); 
• Проживающие на территории 

радиоактивного загрязнения (ст.22, 23, 
25), а также пользующиеся льготами 
по ст.18, 19, 20 Закона;  

• Из малообеспеченных семей, у которых 
доход на каждого члена семьи 
(несовершеннолетних детей) ниже 
прожиточного минимума; 

• В семье два и более студентов ВУЗов, 
которые обучаются на платной основе. 



ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ПРИНЯТИИ НА УЧЁТ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОЛУЧИТЬ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В 

ОБЩЕЖИТИИ 

БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПОСЛЕ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 

В ДИРЕКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ГОРОДКА УО «БелГУТ»

С 03 АВГУСТА ПО 08 АВГУСТА 2015 

С 8-00 ДО 17-00 часов 

 
(УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ДОМ 4-А, 

ОБЩЕЖИТИЕ №4 ) 

ТЕЛЕФОН 77-62-11 
 
ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ ПОСЛЕ 
ПРИЁМА НА УЧЁТ БУДЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ДИРЕКТОРОМ 
СТУДГОРОДКА 
с 25 АВГУСТА по 29 АВГУСТА 2015 года 
с 8-00 час. до 17-00 час. 


