
Общежития 

Места в общежитиях предоставляются:  

• студентам, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения, 

• на время сессии студентам, обучающимся по заочной форме обучения, 

• на время вступительных испытаний абитуриентам, поступающим в РХГА. 

Академий заключены договоры на предоставление мест для проживания иногородних 

студентов и абитуриентов:  

•  с ФГБУ "Межвузовский студенческий городок  

• с  Санкт-Петербургским Государственным Лесотехническим университетом им. 

С.М. Кирова  

• с ООО "ГАРраж"  

Межвузовский студенческий городок 

 

Адрес общежития в Межвузовском студенческом городке: Санкт-Петербург, ул. 

Бассейная, д. 8, ст.м. "Парк Победы". 

Общежитие приспособлено для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Сайт общежития: http://msg-spb.ru/ 

Размер оплаты за проживание в общежитии и порядок её формирования размещен на 

сайте МСГ https://msg-spb.ru/orders 

Общежитие в Профилактории СПбГЛТУ 

 

http://www.rhga.ru/upload/iblock/8d9/8d9e512caac94da0e71f1d08f61d8f7f.pdf
http://www.rhga.ru/upload/iblock/818/818e5caf02c29f3fd73593dc908d51cb.pdf
http://www.rhga.ru/upload/iblock/818/818e5caf02c29f3fd73593dc908d51cb.pdf
http://rhga.ru/upload/iblock/237/237469d5cd64ac6309368f545e7773e0.pdf
http://msg-spb.ru/
https://msg-spb.ru/orders


Общежитие гостиничного типа, 2 этажа в здании Профилактория СПбГЛТУ (Санкт-

Петербургского Государственного Лесотехнического университета им. С.М. Кирова). 

Адрес общежития: Санкт-Петербург, ул. Пархоменко, д. 21 

Проезд от станций метро: «Площадь Мужества», «Лесная» 

Сайт: https://ltumed.ru/about 

Стоимость проживания: 5900 руб. – 6200 руб. за одного человека в месяц (в зависимости 

от количества проживающих в комнате). 

 

Общежитие (Хостел ООО "ГАРраж") 

Общежитие типа Хостел. 

Стоимость проживания: 5500 руб.  за одного человека в месяц. 

Адрес общежития: Санкт-Петербург, Дорога на Туруханные острова, д.12, Лит.А 

Проезд от станций метро: «Автово»  

 

Для заселения при себе нужно иметь комплект документов:  

1. паспорт и его копия (стр.2-7); 

2. направление на заселение из академии;  

3. медицинская справку по форме №086/у с обязательной отметкой о прохождении 

флюорографии, Сертификат о прививках и его копия; 

4. согласие на проживание в общежитии, для несовершеннолетних студентов – 

согласие родителей (законных представителей) на заключение договора найма 

жилого помещения в общежитии. 

5. фотографии 3 х 4 (2 шт.) 

Комплект документов для оформления на проживание в общежитиях подготавливается 

сотрудниками Приемной комиссии и Административно-хозяйственного отдела РХГА. 

Медицинскую справку кандидат на заселение оформляет самостоятельно. 

 

По всем вопросам обращаться в Приемную комиссию РХГА 

 

https://ltumed.ru/about
http://www.rhga.ru/education/abiturient/priemkom/

