
Общежития, с которыми сотрудничает ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 
№ Общежитие, адрес Условия проживания Цена 

1 «7 Небо», ул. 

Свободы, д. 108а 

 

Общежитие блочного типа:  

- в каждой комнате санузел и ванна, кухня, микроволновка, комнаты 

небольшие, комфортные, в которых есть шкаф для одежды, холодильник, 

небольшой стол для занятий, стулья, тумбочки;  

- выдаются постельные принадлежности, но постельное белье и полотенца 

должны быть свои, есть стиральные машины.  

Контроль за проживанием осуществляют комендант общежития, 

воспитатель и охрана. 

• 4000 рублей в месяц; 

• при заселении вносится 

депозит в размере 1000 рублей; 

• на момент заселения 

вносится оплата за два месяца 

проживания, а с ноября оплата 

осуществляется помесячно. 

2 Общежитие Южно-

Уральского 

государственного 

института искусств 

имени П.И. 

Чайковского, ул. 

Кудрявцева, д. 30  

Общежитие коридорного типа: 

- туалет на каждом этаже, душевые комнаты на первом этаже, комнаты 

комфортные, есть шкаф для одежды, стол, тумбочки, стулья.  

- выдаются постельные принадлежности; их смена осуществляется раз в 

две недели, стиральных машин нет; 

- кухня одна на крыло на этаже, в ней находятся стол для приготовления 

пищи, электроплита. 

Контроль за проживанием осуществляют комендант общежития, 

воспитатель и охрана. 

1222,13 рублей в месяц в комнатах 

на трех человек. 

3 Гостиница для 

студентов – только 

для девушек, ул. 

Свободы, д. 155, 5 

этаж 

Гостиница небольшая, коридорного типа: 

- туалет и душевая комната на этаже, комнаты комфортные, в каждой есть 

два шкафа для одежды, стол, тумбочки, три стула, умывальник и зеркало; 

- в номере есть чайник, телевизор и свободный доступ в интернет; 

- выдаются постельные принадлежности; их смена осуществляется раз в 

десять дней, стиральных машин нет;  

- кухня общая, оборудована электроплитой, столом для приготовления 

пищи и четырьмя холодильниками. 

Контроль за проживанием осуществляют комендант общежития и охрана. 

• размещают только девушек; 

• 3600 рублей в месяц в 

комнатах на двух-трех человек. 

4 Общежитие ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж № 2» - 

только для девушек, 

ул. Володарского, д. 

12, 2 этаж 

Общежитие коридорного типа: 

Два туалета - в каждом крыле, душевые комнаты на первом этаже, кухня 

одна на крыло, холодильников в кухне нет; комнаты просторные, светлые, 

рассчитаны на 3 человек и закрепляются за студентками до конца срока их 

обучения, из мебели – стол, стулья; выдаются постельные 

принадлежности, постельное белье и полотенца должны быть свои, в 

общежитии стиральных машин нет. 

• размещают только девушек; 

• 1500 рублей в месяц в 

комнатах на трех человек (нужен 

небольшой ремонт) или 2000 

рублей в месяц в комнатах на трех 

человек (свежий ремонт). 



Общежития, с которыми сотрудничает ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 
Контроль за проживанием осуществляют комендант общежития, 

воспитатель и охрана. 

5 Гостиница 

«Уралочка», ул. 

Тухачевского, д. 6 

Гостиница блочного типа: 

-  в каждом блоке на две комнаты есть санузел и ванна, комнаты по размеру 

не большие, но комфортные, хорошо мебелированные: есть шкаф для 

одежды, небольшой стол, стулья, тумбочки;  

- выдаются постельные принадлежности, но постельное белье и полотенца 

должны быть свои, есть стиральные машины; 

- кухня одна на этаж, есть холодильники для хранения продуктов, стол для 

приготовления пищи, электроплита. 

Контроль за проживанием осуществляют администрация гостиницы и 

охрана 

3900 рублей в месяц в комнатах на 

трех или двух человек. 

6 Общежитие 

Уральского 

социально-

экономического 

института, ул. 

Свободы, д. 155/2 

Общежитие блочного типа:  

- в каждой комнате есть санузел и ванна, комнаты по размеру небольшие, 

но комфортные, при входе небольшой коридор, в котором есть шкаф для 

одежды, в каждой комнате холодильник, небольшой стол для занятий, 

стулья, тумбочки;  

- выдаются постельные принадлежности, но постельное белье и полотенца 

должны быть свои, в общежитии есть стиральные машины;  

- кухня одна на этаж, в ней находятся стол для приготовления пищи, 

электроплита. 

Контроль за проживанием осуществляют комендант общежития, 

воспитатель и охрана, есть медик. 

• 3700 рублей в месяц в 

комнатах на трех человек,  

• 5000 рублей в комнатах 

повышенной комфортности на 

двух человек. 

• при заселении вносится 

депозит в размере 2000 рублей; 

• на момент заселения 

вносится оплата за три месяца 

проживания, а с декабря –

помесячно. 

 

 


