
 

Здание общежития № 1 для иногородних обучающихся,  

расположенное по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя, 9 

 

представляет собой 5-этажное строение, 1972 года постройки, общей площадью 

3 300,9 кв. м. В здании также находятся: кафе, обеспечивающее комплексными 

обедами с учетом действующих предельных максимальных наценок на продукцию 

питания; медицинский пункт; абонемент Научной библиотеки МГТУ. На 

прилегающей территории расположены оборудованные спортивные площадки. 

Обеспечивается пропускной режим. Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ: здание доступно частично всем. 

 

  
  

  
  

  

Количество койко-мест и стоимость проживания ежегодно устанавливаются 

приказом ректора, который размещается на официальном сайте университета в 

разделе «Сведения об образовательной организации» – «Документы». 

 

 

  



 

Здание общежития №2 МГТУ для иногородних обучающихся, расположенное 

по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп,  

ул. Пушкина/ ул. Гагарина, д. 171/д. 18 

 

представляет собой 3-этажное строение, введенное в эксплуатацию после 

реконструкции в 2016 году, общей площадью 4 544,1 кв. м. В здании также 

находятся: столовая, обеспечивающая комплексными обедами с учетом 

действующих предельных максимальных наценок на продукцию питания; 

помещения для медицинского обслуживания; актовый зал, оснащенный 

мультимедийной техникой; комнаты для самоподготовки студентов. На 

прилегающей территории расположена оборудованная спортивная площадка. 

Обеспечивается пропускной режим. Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ: здание доступно частично всем. Оборудованы 

комнаты для проживания обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (в том числе колясочников). 

 

  
  

  
  

  

Количество койко-мест и стоимость проживания ежегодно устанавливаются 

приказом ректора, который размещается на официальном сайте университета в 

разделе «Сведения об образовательной организации» – «Документы». 

 

 

 

  



 

Здание общежития № 3 для иногородних обучающихся, расположенное по 

адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 2, строение 6 

 

представляет собой 5-этажное строение, 1973 года постройки, площадью 

2 096,9 кв. м. В здании также находится медицинский пункт, работает педагог-

психолог. Общежитие расположено на территории кампуса Политехнического 

колледжа МГТУ, где имеются: пункт питания, библиотека, актовый и спортивный 

залы, оборудованная спортивная площадка. Обеспечивается пропускной режим. 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ: здание 

доступно частично всем. 

 

 

  
  

  
  

 

Количество койко-мест и стоимость проживания ежегодно устанавливаются 

приказом ректора, который размещается на официальном сайте университета в 

разделе «Сведения об образовательной организации» – «Документы». 

 

 

 


