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Когда заселяются первокурсники? 

 
Общежитие №1 

Заселение обучающихся 1 курса в общежитие №1 (г. Челябинск ул. Коммуны, 139а) будет 

проводиться 24 августа. 

Общежитие №5/1 

Заселение обучающихся 1 курса в общежитие №5/1 (г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15а/1) будет 

проводиться 25 августа. 

Общежитие №5/2 

Заселение обучающихся 1 курса в общежитие №5/2 (г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15а/2) будет 

проводиться 25 августа. 

При себе иметь: 

1. Копию паспорта (главная страница, прописка); 

2. Копию ФОГ (флюорография); 

3. Мед. справка форма 086у (копия); 

4. 4 фото 3х4; 

5. Копия ИНН; 

6. Квитанция об оплате за проживание в общежитии (за 6 месяцев). 

 

В каких общежитиях проживают обучающиеся разных направлений 

подготовки? 

 
Обучающиеся различных направлений подготовки заселяются в разные общежития. 

 

В общежитие №1 (г. Челябинск, ул. Коммуны, 139а) заселяются: 

• Аспирантура; 

• Бакалавриат («Технологии и оборудование пищевых и перерабатывающих 

производств», «Техническое обслуживание и ремонт в агропромышленном комплексе»); 

• Магистратура («Технический сервис в сельском хозяйстве»). 

 

В общежитие №5/1 (г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15а/1) заселяются: 

• Бакалавриат («Технические системы в агробизнесе», «Сервис транспортных и 

технологических машин и оборудования», «Организация и обслуживание транспорта и 

логистика в агропромышленном комплексе»). 

• Специалитет («Технические средства агропромышленного комплекса». 

• Магистратура («Технологии и средства механизации сельского хозяйства», «Общее 

земледелие», «Технологии искусственного интеллекта в производстве, хранении и 

переработке продукции растениеводства»). 

 

В общежитие №5/2 (г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15а/2) заселяются: 

• Бакалавриат («Электрооборудование и электротехнологии», «автоматизация и 

роботизация технологических процессов»). 

• Магистратура («Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве»). 

 



Когда заселяются обучающиеся старших курсов? 

 
Общежитие №1 

Заселение обучающихся 2–5 курсов в общежитие №1 (г. Челябинск ул. Коммуны, 139а) будет 

проводиться 24 августа. 

Общежитие №5/1 

Заселение обучающихся 2–5 курсов в общежитие №5/1 (г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15а/1) 

будет проводиться 29 августа. 

Общежитие №5/2 

Заселение обучающихся 2–5 курсов в общежитие №5/2 (г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15а/2) 

будет проводиться 30 августа. 

При себе иметь: 

1. Копию паспорта (главная страница, прописка); 

2. Копию ФОГ (флюорография); 

3. Мед. справка форма 086у (копия); 

4. 4 фото 3х4; 

5. Копия ИНН; 

6. Квитанция об оплате за проживание в общежитии (за 6 месяцев). 

 

Сколько стоит проживание? 

 
Стоимость проживания в общежитии для обучающихся Института агроинженерии 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

• в общежитии №1 – 1120,50 р./мес. (6723,00 за 6 месяцев); 

• в общежитии №5/1 – 1120,50 р./мес. (6723,00 за 6 месяцев); 

• в общежитии №5/2 – 1120,50 р./мес. (6723,00 за 6 месяцев); 

• в общежитии № 2 – 897,50 р./мес. (5385,00 за 6 месяцев); 

• в общежитии № 4 – 897,50 р./мес. (5385,00 за 6 месяцев). 

 

По каким реквизитам платить? 

 
Реквизиты за услуги по проживанию в общежитии: 

Получатель: 

ИНН / КПП 7418006770/ 742401001 

УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ л.сч. 20696Х13670) 

Банк получателя: 

р/сч 03214643000000016900 

к/с 40102810645370000062 

БИК 017501500 

ОКПО 00493563 

ОГРН 1027401101530 

ОКТМО 75752000 

Назначение платежа: оплата за ЖКУ, студенты (обучающиеся). 


