
Информация о количестве жилых помещений в общежитиях 
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ

• Число студенческих общежитий -3
• Число студентов нуждающихся в общежитии (из числа обучающихся 

по очной форме): 510 чел.
• Из них обеспечено общежитиями: 120 девочек, 390 ребят.

Наименование показателя Значение
Количество общежитий 3
Общая площадь общежитий, м2 4150
Жилая площадь общежитий, м2 3060
Количество мест в общежитиях 510
Общий жилой фонд общежитий 170 комнат
Наличие питания в общежитиях 
(включая буфеты, столовые)

2 буфета, 
2 столовые

Общежития являются наиболее значимыми объектами в социальной 
инфраструктуре вуза. Для проживания иногородних и иностранных 
студентов ВУЗ располагает 50 местами. Все общежития имеют центральное 
водоснабжение, отопление, канализацию, имеют проводной доступ в 
интернет.
Общежития имеют секционную планировку по четыре комнаты в каждой 
секции. На каждом этаже для проживающих оборудованы кухни, бытовые 
комнаты. Каждый проживающий обеспечивается кроватью, постельными 
принадлежностями и другим инвентарем, необходимым для проживания.

Студенты проживают в комнатах по 2, 3 и 4 человека согласно 
Санитарным нормам в зависимости от квадратуры комнаты. В каждом 
общежитии имеются душевые, оборудованные необходимым инвентарем, 
кухни и бытовые комнаты.

В студенческом городке созданы дополнительные условия для 
развития безбарьерной инфраструктуры (пандусы, стоянка для 
автотранспорта лиц с ограниченными возможностями и т.п.); организована 
работа столовой; продовольственный магазин собственного производства 
молочных продуктов, фельдшерский здравпункт, стоматологический 
кабинет.

Первоочередное право на вселение в общежитие имеют студенты, 
обучающиеся за счет Федерального бюджета. В общежитиях проживают 
более 30 иногородних студентов.



Общ ежитие
К оличество

ж илы х
комнат

Адрес Телефон
Заведующ ий
общежитием

Общежитие 
№ 4(муж.) 
4 этаж уч. 

корпуса

20
М ахачкала, ул. 

М. Гаджиева 1786
+79288099500

Гасанова 
ЗухраГ ам идовна

Общежитие 
№3 (муж.)

90
М ахачкала, ул. 

М. Гаджиева 1786
+79288099500

Г асанова 
ЗухраГамидовна

Общежитие
№ 2(жен.) 40

М ахачкала, ул. 
М .Гаджиева 178а

+79634001155
Лановенко 

Зоя Васильевна

Общежитие 
№  2 АЭТ 20

М ахачкала, ул. 
М. Гаджиева 178а +79634001155

Лановенко 
Зоя Васильевна

Итого 170

Наличие свободных мест в общежитиях университета

Общежитие № 3 -  90 мест 
Общежитие № 2- 65 мест

В настоящее время плата за проживание в студенческих общежитиях 
взимается в соответствии с приказами по университету.
Стоимость за проживание в общежитии:
200 руб. в месяц для лиц,обучающихся на коммерческой основе и 
70 руб. для лиц, обучающихся на бюджетной основе.

Председатель 
профкома студентов




