Общежития АГГПУ им. В. М. Шукшина
Рядом с главным учебным корпусом находятся 2 девятиэтажных
студенческих общежития. В архитектурном ансамбле общежитий (вставка
между общежитиями) размещено студенческое кафе «Круиз.
Общежитие №1, ул. Владимира Короленко, д. 55: 1976 года постройки
- 9-ти этажное кирпичное здание с мягкой кровлей, общая площадь
помещений составляет 6176 м2. На первом этаже здания расположен
медицинский пункт для студентов вуза и прочие административнохозяйственные помещения. На каждом этаже находятся по шесть блоксекций, в каждой блок-секции по четыре жилые комнаты, а также в блоксекциях расположены места общего пользования (прихожая, туалет, душевая,
умывальник). Жилая площадь объекта — 2835,2 кв.м. Количество жилых
комнат - 192, 295 койко-мест. Здание оснащено автоматической пожарной
сигнализацией, передающей сигнал тревоги на пульт дежурного пожарной
части по радиоканалу «01». Здание является федеральной собственностью и
находится у вуза в оперативном управлении.
Общежитие№2, ул. Короленко,55 корпус 2: 1979 года постройки - 9ти этажное кирпичное здание с мягкой кровлей, общая площадь помещений
составляет 7148,3 м2. На первом этаже здания расположены: две душевые
комнаты по шесть кабин в каждой и прочие административно-хозяйственные
помещения. На каждом этаже находятся по двенадцать блок-секций, в
каждой блок-секции по две жилые комнаты, а также в блок-секциях
расположены места общего пользования (прихожая, туалет, умывальник).
Жилая площадь объекта - 2779,7 кв.м. Количество жилых комнат - 200, 317
койко-мест. В комплекс здания включена вставка между общежитиями № 1,2
(переход), где расположено кафе на 25 посадочных места, банкетный зал на
100 посадочных мест. Здание оснащено автоматической пожарной
сигнализацией, передающей сигнал тревоги на пульт дежурного пожарной
части по радиоканалу «01». Обеспеченность студентов жильем полностью
удовлетворена. Здание является федеральной собственностью и находится у
вуза в оперативном управлении.
Плата за общежитие в АГГПУ им. В.М. Шукшина с 1 октября 2017
года - 735 рублей в месяц (для студентов очной формы обучения,
финансируемых из средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания).
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
установлено, что с 1 сентября 2013 г. размед_длаты за пользование жилым
помещением и коммунальные услуги в ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ р е д е л я е т с я локальными
нормативными актами образовательно
И.о начальника управления по РЭиС!
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