ПАМЯТКА
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ,
ЗАСЕЛЯЮЩИХСЯ В ОБЩЕЖИТИЯ ИГСХА
Каждому вновь принятому на обучение студенту первого курса представляется возможность
поселиться в одно из двух общежитий Академии.
Очная форма обучения. В общежитие расположенное г. Иваново, ул. Велижская, д.59А можно
добраться на общественном транспорте от остановки пл. Революции, у торгового центра «Каскад»(500
метров от Академии). Оптимальный вариант – маршрутное такси № 28 интервал движения 10 минут, время
в пути 6–15 минут до остановки ул. Велижская.
Предварительно позвоните по телефону 23-35-48 начальнику хозяйственной части Щавелёвой Татьяне
Васильевне в понедельник – четверг с 9.00 до 16.00 часов.
Заочная форма обучения. В общежитие расположенное Ивановский р-н, с. Богородское, ул.
Парковая, д.56 можно добраться на общественном транспорте от остановки Студенческая, пр.
Шереметевский, (800 метров от Академии). Сначала надо проехать две остановки до остановки кинотеатр
«Современник». Большое количество транспорта – маршрутки № 2,12,14,120, автобус № 2,24, 25, 30,
троллейбусы № 2, 6, 9, 11. Далее пересадка. Вы, не переходя улицу, следуйте пешком до остановки ул.
Спартака (напротив Введенского монастыря). Садитесь на маршрутные такси № 144 или 109, едете до
остановки магазин «Магнит» в с. Богородское. Далее пешком мимо школы и детского сада до общежития
500 метров.
Предварительно позвоните по телефону 31-61-46 начальнику хозяйственной части Краснопёровой
Татьяне Николаевне в понедельник – четверг с 9.00 до 16.00 часов.
Во время первого визита в общежитие:
1.Начальник хозяйственной части покажет Вам места свободные для заселения
2. Определит Ваше место, комнату
3. Заполнит вместе с Вами заявление, Договор найма жилого помещения и Анкету студента
При себе необходимо иметь 3 фотографии 3×4 см, паспорт.
Вам необходимо оплатить указанную в Договоре сумму за проживание в бухгалтерии Академии (ул.
Советска, д.45, 1-этаж, каб.102), в банке или онлайн платежи по следующим реквизитам:
Наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д. К. Беляева»
Реквизиты:
153012, г. Иваново, ул. Советская, д.45
ОГРН 1033700052858
ИНН 3728012857 / КПП 370201001 УФК по Ивановской области (ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, л/с
20336Х13930) номер казначейского счета 03214643000000013300
Р/с 40102810645370000025 в ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
БИК 012406500
ОКТМО 24701000
ОКПО 00492902
КБК 00000000000000000130
Наименование платежа: Оплата за общежитие (указывать обязательно!!!)
Ближайшее отделение Сбербанка России от общежития Велижская-59А, находится на ул. Богдана
Хмельницкого, д.73 (200 метров от общежития)
Ближайший банкомат Сбербанка России от общежития с. Богородское, ул. Парковая, 56,
находиться на ул. Школьная, д.7А (в аптеке – «Моя аптека», 400 метров от общежития), отделение
Сбербанка в г. Иваново, ул. Свободы, д.52, остановка маршрутного такси 109, 144 улица Свободы.
После подтверждения бухгалтерией 100% оплаты за общежитие студенту начальник хозяйственной
части общежития выдаёт ключи от комнаты, проводит инструктажи по правилам внутреннего распорядка,
технике безопасности, пожарной безопасности с оформлением соответствующих документов.

