
 

 

 
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

г. КИРОВ 

Уважаемые обучающиеся Университет организовал для Вас номера, в 

которых вы можете проживать на период сессии, защиты ВКР, находясь в 

командировке, на спортивных и музыкальных конкурсах, соревнованиях и 

сборах или просто приезжая в гости в наш город! Не забудьте рассказать о 

нас своим близким, друзьям и знакомым, которые  

могут остановиться в наших номерах. 

 

Имеется система скидок при долговременном пребывании. 

Обязательно, перед приездом (3-4 дня минимум) необходимо номер 

забронировать! Количество мест ограничено, спрос растет постоянно! 

Сделайте заявку на бронирование прямо сейчас! 

Телефон для бронирования номеров:  

8-(8332)-64-41-03 (круглосуточно). 

 
Наши преимущества – Ваша выгода: 

1. сравнительно низкая стоимость (от 380 рублей за койко-место до 

800 рублей одноместный номер с душевой кабиной); 

2. комфортабельность; 

3. удобное расположение в историческом центре города; 

4. для удобства имеется несколько адресов для размещения 

(г. Киров, Октябрьский проспект, д. 123, ул. Маклина, д. 32А, д. 32Б, 

ул. Воровского, д. 165) от исторического центра до окраин; 

5. широкий ассортимент условий для проживания (от одноместных 

номеров до койко-места). 

6. принимаются заявки на групповое размещение (спортивные 

соревнования, конференции и т.п.). 

7. Всегда официальное оформление. 



Категорийность номеров общежития ПК. 

№ 

п/п 
Комплектация номера (категорийность) 

Номера 

комнат 

Плата за 
проживание, 

руб./сутки 

за одного 

проживающ
его1 

Плата за 
проживание, 

руб./сутки за 

одного 

проживающег
о2 (при 

проживании 1 

суток). 

Общежитие №1 (г. Киров, Октябрьский проспект, д. 123) 

1 Одноместный номер 

(односпальная кровать, тумбочка, стол, стул, 

шкаф для одежды, зеркало, телевизор, 

холодильник, электрочайник, микроволновая 

печь, санузел с сантехникой, душ общий, 

комплект постельных принадлежностей и белья) 

2 500.00 600.00 

 
2 Одноместный номер с кухней 

( кухонный гарнитур, односпальная кровать, 

тумбочка, стол, стул, шкаф для одежды, зеркало, 

телевизор, холодильник, электрочайник, 

микроволновая печь, санузел с сантехникой,1а и 

12 душ общий,11а душевая на два номера, 

комплект постельных принадлежностей и белья) 

1а, 11а, 

12 

550.00 650.00 

 
3 Одноместный номер с душевой кабиной 

(кухонный гарнитур, двуспальная кровать, 

тумбочка, стол, стул, кресло, шкаф для одежды, 

зеркало, телевизор, холодильник, электрочайник, 

микроволновая печь, санузел с сантехникой и 

душевой кабиной, комплект постельных 

принадлежностей и белья) 

При проживании более 5 суток 

За второго человека доплата – 150. 

1, 3, 5, 7, 

9 

850.00 

 

 

 

 

 

 

650.00 

150.00 

1100.00 

 

 

 

 

 

 

 

150.00 

 
4 Одноместный номер в двухкомнатном блоке 

(полутороспальная кровать, тумбочка, стол, стул, 

10а, 10б 600.00 700.00 



кресло, шкаф для одежды, зеркало, телевизор, 

комплект постельных принадлежностей и белья, 

кухня и санузел с сантехникой и душевой 

кабиной на два номера. На кухне: кухонный 

гарнитур, электроплита, холодильник, 

электрочайник, микроволновая печь) 

 
5 Двухместный номер с кухней 

(кухонный гарнитур, 2 односпальные кровати, 2 

тумбочки, стол,2 стула,2 шкафа для одежды, 

зеркало, телевизор, холодильник, электроплита, 

электрочайник, микроволновая печь, санузел с 

сантехникой и душевой на два номера, комплект 

постельных принадлежностей и белья на каждое 

спальное место) 

11б 450.00 550.00 

 
6 Двухместный номер (улучшенный) 

( 2 односпальные кровати, 2 тумбочки, стол, 2 

стула, 2 кресла, 2 шкафа для одежды, зеркало, 

телевизор, холодильник, электрочайник, 

микроволновая печь, комплект постельных 

принадлежностей и белья на каждое спальное 

место, небольшая столовая, кухня и санузел с 

сантехникой на 5 номеров, душ общий) 

10 420.00 500.00 

 
7 Двухместный номер (стандартный) 

(2 односпальные кровати, 2 тумбочки, стол, 2 

стула, 2 шкафа для одежды, зеркало, телевизор, 

холодильник, электрочайник,  микроволновая 

печь, комплект постельных принадлежностей и 

белья на каждое спальное место, кухня и санузел 

с сантехникой на 5 номеров, душ общий) 

4, 6, 8 400.00 500.00 



 
Общежитие №3 (г. Киров, ул. Маклина, д. 32а) 

8 Одноместный номер с душевой кабиной 

(односпальная кровать, тумбочка, стол, стул, 

шкаф для одежды, зеркало, телевизор, 

холодильник, электрочайник, микроволновая 

печь, санузел с сантехникой и душевой кабиной, 

комплект постельных принадлежностей и белья) 

При проживании более 5 суток 

6, 10 650.00 

 

 

 

 

 

600.00 

800.00 

 
9 Двухместный номер с кухней 

(кухонный гарнитур, 2 односпальные кровати, 2 

тумбочки, стол,2 стула,2 шкафа для одежды, 

зеркало, телевизор, холодильник, электроплита, 

электрочайник, микроволновая печь, санузел с 

сантехникой, комплект постельных 

принадлежностей и белья на каждое спальное 

место, душевая на 4 номера) 

1 450.00 550.00 

 
10 Двухместный номер с душевой кабиной 

(кухонный гарнитур, 2 односпальные кровати, 2 

тумбочки, стол,2 стула,2 шкафа для одежды, 

зеркало, телевизор, холодильник, электроплита, 

электрочайник, микроволновая печь, санузел с 

сантехникой  и душевой кабиной, комплект 

постельных принадлежностей и белья на каждое 

спальное место) 

8 550.00 700.00 

 
11 Двухместный номер в 2-х комнатном блоке 

(2 односпальные кровати, 2 тумбочки, стол, 2 

стула, 2 шкафа для одежды, зеркало, телевизор, 

4а, 4б 450.00 600.00 



комплект постельных принадлежностей и белья, 

кухня и санузел с сантехникой и душевой 

кабиной на два номера. На кухне: кухонный 

гарнитур, электроплита, холодильник, 

электрочайник, микроволновая печь) 

 
12 Трехместный номер в 2-х комнатном блоке 

(3 односпальные кровати, 3 тумбочки, стол, 3 

стула, 2 шкафа для одежды, зеркало, телевизор, 

комплект постельных принадлежностей и белья, 

кухня и санузел с сантехникой и душевой 

кабиной на два номера, 5б душевая на 4 номера 

На кухне: кухонный гарнитур, электроплита, 

холодильник, электрочайник, микроволновая 

печь) 

2а, 2б, 

5б 

380.00 500.00 

 
13 Трехместный номер 

(кухонный гарнитур, 3 односпальные кровати, 3 

тумбочки, стол,3 стула,2 шкафа для одежды, 

зеркало, телевизор, холодильник, электроплита, 

электрочайник, микроволновая печь, санузел с 

сантехникой , комплект постельных 

принадлежностей и белья на каждое спальное 

место, душевая на 4 номера) 

3 

 

420.00 500.00 

 
14 Двухместный номер 

(кухонный гарнитур, 2 односпальные кровати, 2 

тумбочки, стол,2 стула,2 шкафа для одежды, 

зеркало, телевизор, холодильник, электроплита, 

электрочайник, микроволновая печь, санузел с 

сантехникой , комплект постельных 

принадлежностей и белья на каждое спальное 

место, душевая на 4 номера) 

5а 420.00 500.00 



 
Общежитие №4 (г. Киров, ул. Маклина, д. 32б) 

15 Одноместный номер с кухней 

(кухонный гарнитур, односпальная кровать, 

тумбочка, стол, стул, шкаф для одежды, зеркало, 

телевизор, холодильник, электрочайник, 

микроволновая печь, санузел с сантехникой, душ 

общий, комплект постельных принадлежностей и 

белья) 

5 550.00 650.00 

 
16 Одноместный номер с душевой кабиной 

(кухонный гарнитур, полутороспальная кровать, 

тумбочка, стол, стул, шкаф для одежды, зеркало, 

телевизор, холодильник, электрочайник, 

микроволновая печь, санузел с сантехникой и 

душевой кабиной, комплект постельных 

принадлежностей и белья) 

При проживании более 5 суток 

За второго человека доплата 

9, 10, 11, 

12,13, 14 

850.00 

 

 

 

 

 

 

650.00 

150.00 

1100 

 

 

 

 

 

 

 

150.00 

 
17 Двухместный номер в 4-х комнатном блоке 

(2 односпальные кровати, 2 тумбочки, стол, 2 

стула, 2 шкафа для одежды, зеркало, телевизор, 

холодильник,  комплект постельных 

принадлежностей и белья на каждое спальное 

место, кухня: кухонный гарнитур, электроплита, 

электрочайник, микроволновая печь, 2 стола, 8 

табурет и санузел с сантехникой и душевой 

кабиной на 4 номера) 

1, 2, 3, 4 450.00 600.00 

 
18 Двухместный номер с душевой кабиной 8 600.00 750.00 



(кухонный гарнитур, 2 односпальные кровати, 2 

тумбочки, стол,2 стула,2 шкафа для одежды, 

зеркало, телевизор, холодильник, электроплита, 

электрочайник, санузел с сантехникой  и 

душевой кабиной, комплект постельных 

принадлежностей и белья на каждое спальное 

место) 

 
19 Трехместный номер 

(кухонный гарнитур, 3 односпальные кровати, 3 

тумбочки, стол,3 стула,2 шкафа для одежды, 

зеркало, телевизор, холодильник, электроплита, 

электрочайник, санузел с сантехникой и душевой 

кабиной, комплект постельных принадлежностей 

и белья на каждое спальное место) 

6, 7 500.00 650.00 

 
Общежитие № 6 (г. Киров, ул. Воровского, д. 165)  

Однокомнатные квартиры 

20 Одноместный номер 

(комната: полутороспальная кровать, диван, 

тумбочка, стол, стул, шкаф для одежды, зеркало, 

телевизор, комплект постельных 

принадлежностей и белья; кухня: кухонный 

гарнитур, стол, стулья, электроплита, 

электрочайник, холодильник; санузел с 

сантехникой, ванная комната, прихожая) 

При проживании двух человек (с человека). 

3 800.00 

 

 

 

 

 

 

 

500.00 

1100.00 

 

 

 

 

 

 

 

700.00 

 
21 Двухместный номер 

(комната: 2 полутороспальные кровати, 2 

тумбочки, стол, 2 кресла,2 шкафа для одежды, 

зеркало, телевизор, комплект постельных 

принадлежностей и белья на каждое спальное 

место; кухня: кухонный гарнитур, стол, стулья, 

электроплита, электрочайник, холодильник; 

санузел с сантехникой, душевая кабина, 

5 650.00 750.00 



прихожая) 

 
22 Трехместный номер  

(комната: 3 полутороспальные кровати, 3 

тумбочки, стол, 3 стула, 2 шкафа для одежды, 

зеркало, телевизор, комплект постельных 

принадлежностей и белья на каждое спальное 

место; кухня: кухонный гарнитур, стол, стулья, 

электроплита, электрочайник, холодильник; 

санузел с сантехникой, душевая кабина, 

прихожая) 

6 550.00 700.00 

23 Трехместный номер 

(комната: 3 односпальные кровати, 3 

тумбочки,стол,3 стула, 2 шкафа для одежды, 

зеркало, телевизор, комплект постельных 

принадлежностей и белья на каждое спальное 

место; кухня: кухонный гарнитур, стол, стулья, 

электроплита, электрочайник, холодильник; 

санузел с сантехникой, ванная комната, 

прихожая) 

4, 13, 19 550.00 700.00 

 
1 – При проживании двух и более суток (при первоначальном бронировании более одних суток); 

2 – При бронировании и проживании в течении одних суток (В случае продления проживания после 

первых суток вторые начисляются также по сноске 2). 

                                  Общежитие повышенной 
                        комфортности Вятского ГАТУ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  8(8332) 64-41-03 
 
 

 



 

Занимайся 

достижением своей 

цели не отвлекаясь 

на бытовые 

трудности! 
 

Ссылка на сайт: https://vgsha.info/upravlenie-administrativno-

tehnicheskoj-raboty/obshhezhitie-povyshennoj-komfortnosti 


