


 корпуса общежитий 

 место 

  студентов-очников, проживающих в общежитии 

  семейных комнат 

  комнат повышенного комфорта 
 



ОБЩЕЖИТИЕ №1 
АДРЕС 
ул. Первомайская д.25, строение 2 
 
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ* 
6500 руб. 
 
СТУДЕНТЫ КАКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
ПРОЖИВАЮТ**  
педагогического и художественного 
образования; социальных коммуникаций 
и филологии; историко-лингвистического 
 
*стоимость проживания указана за год. Указана примерная 
стоимость 2019-2020 года обучения.  
** перечислены факультеты, которые чаще всего заселяем в 
данное общежитие. В меньшей части проживают и студенты 
других факультетов. 

 



ДУШЕВАЯ 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
 

УМЫВАЛЬНАЯ 



В общежитии находится буфет, 
телевизионный зал, 

прачечная. 

КОМНАТА 1 

КОМНАТА 2 

Тип общежития: 
коридорный. 



АДРЕС 
ул. Энгельса, д.16А 
 
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ* 
От 7258 руб. 
 
СТУДЕНТЫ КАКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
ПРОЖИВАЮТ**  
информатики, физики и математики 
 
*стоимость проживания указана за год. Указана 
примерная стоимость 2019 -2020 года обучения.  
** перечислены факультеты, которые чаще всего заселяем 
в данное общежитие. В меньшей части проживают и 
студенты других факультетов. 

 

ОБЩЕЖИТИЕ №2 



УМЫВАЛЬНАЯ 2 

УМЫВАЛЬНАЯ 3 

УМЫВАЛЬНАЯ 1 



Тип общежития:  
блочный. 

В общежитии есть буфет, 
телевизионный зал, читальный 

зал, прачечная, блоки 
повышенного комфорта, 

семейные комнаты. 

КУХНЯ 1 

КУХНЯ 2 



 КОМНАТА 

КОМНАТА БЛОКА 
ПОВЫШЕННОГО 

КОМФОРТА  

Каждый студент может сделать 
ремонт в своей комнате, чтобы 

обеспечить себе комфортные условия 
проживания на весь период 

обучения. 



АДРЕС 
ул. Первомайская, д.27 
 
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ* 
От 7450 руб. 
 
СТУДЕНТЫ КАКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
ПРОЖИВАЮТ**  
педагогического и художественного 
образования 
 
*стоимость проживания указана за год. Указана 
примерная стоимость 2019 -2020 года обучения.  
** перечислены факультеты, которые чаще всего заселяем 
в данное общежитие. В меньшей части проживают и 
студенты других факультетов. 

 

ОБЩЕЖИТИЕ №3 



ТРЕНАЖЕРНЫЙ 
ЗАЛ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
ЗАЛ 

ЧИТАЛЬНЫЙ  
ЗАЛ 



КОМНАТА 

КУХНЯ 

ХОЛЛ 

Тип общежития:  
блочный. 



АДРЕС 
ул. Пастухова, д.3 
 
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ* 
6154 руб. 
 
СТУДЕНТЫ КАКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
ПРОЖИВАЮТ**  
все студенты с близлежащих районов (пр. ГГПИ 
от 26.07.2019 №86) 
 
*стоимость проживания указана за год. Указана 
примерная стоимость 2019 -2020 года обучения.  
** перечислены факультеты, которые чаще всего 
заселяем в данное общежитие. В меньшей части 
проживают и студенты других факультетов. 
 

ОБЩЕЖИТИЕ №4 



ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
ЗАЛ 

СПОРТИВНЫЙ 
ЗАЛ 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 



ПРАЧЕЧНАЯ КУХНЯ 

КОМНАТА 

Тип общежития:  
коридорный. 



1. Студенты-сироты 
оплачивают 50% за 
коммунальные услуги от 
установленной суммы. 

2. Плата за коммунальные 
услугу и наём для 
студентов-ветеранов 
боевых действий (ФЗ «О 
ветеранах» ст.3  от 
12.01.1995 г.) – 50% от 
суммы. 

3. Лица, указанные в части 
5 ст.36 и части 4 статьи 
39 ФЗ №273 от 
29.12.2012 г. 
освобождаются от 
платы за наём. 
 

Формирование платы за 
общежитие 



По вопросам общежитий всегда можно обратиться 
в Профком студентов и аспирантов ГГПИ 

 
https://vk.com/profkomggpi 

 
 
 
 

https://vk.com/profkomggpi
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