
ОБЩЕЖИТИЯ  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

 

Сведения об общежитиях
*
 

http://oreluniver.ru/sveden/grants/hostel 

 

Общежитие №1 

Адрес: 302026, г. Орѐл,  ул. Комсомольская, д. 115 

Телефон: (4862) 59-14-45 - вахта 

Проезд: 

с автовокзала – любой троллейбус  до остановки «Университет» 

с железнодорожного вокзала - троллейбус № 1 до остановки «Университет» 

Заведующий общежитием: Лаврова Татьяна Петровна 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии №1 

составляет:  

-для обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 480 руб. в месяц, из них: 25 руб.- плата за пользование жилым 

помещением, 455 руб.- плата за коммунальные услуги; 

- для обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг 

710 руб. в месяц, из них: 25 руб.- плата за пользование жилым помещением, 685 руб.- 

плата за коммунальные услуги. 

 

Общежитие №2 

Адрес: 302026, г. Орѐл, Комсомольская, д. 117 

Телефон: (4862) 75-25-84 - вахта 

Проезд: 

с автовокзала – любой троллейбус   до остановки «Университет» 

с железнодорожного вокзала - троллейбус № 1 до остановки «Университет» 

Заведующий общежитием: Каменева Наталья Анатольевна 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии №2 

составляет:  

-для обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 420 руб. в месяц, из них: 25 руб.- плата за пользование жилым 

помещением, 395 руб.- плата за коммунальные услуги; 

- для обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг 

620 руб. в месяц, из них: 25 руб.- плата за пользование жилым помещением, 595 руб.- 

плата за коммунальные услуги. 

 

Общежитие №3 

Адрес: 302026, г. Орѐл, ул. МОПРа, д. 16 

Телефон: (4862) 59-14-58- вахта 

Проезд: 

с автовокзала – любой троллейбус   до остановки «Университет» 

с железнодорожного вокзала - троллейбус № 1 до остановки «Университет» 

Заведующий общежитием: Шошина Наталия Владимировна 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии №3 

составляет:  
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-для обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 840 руб. в месяц, из них: 37 руб.- плата за пользование жилым 

помещением, 803 руб.- плата за коммунальные услуги; 

- для обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1250 руб. в месяц, из них: 37 руб.- плата за пользование жилым помещением, 1213 руб.- 

плата за коммунальные услуги. 

 

Общежитие №4 

Адрес: 302026, г. Орѐл, пл. МОПРа, д.14а 

Телефон: (4862) 59-03-96 - вахта 

Проезд: 

с автовокзала – любой троллейбус  до остановки «Университет» 

с железнодорожного вокзала - троллейбус № 1 до остановки «Университет» 

Заведующий общежитием: Тиманькова Татьяна Анатольевна 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии №4 

составляет:  

-для обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 940 руб. в месяц, из них: 90 руб.- плата за пользование жилым 

помещением, 850 руб.- плата за коммунальные услуги; 

- для обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1430 руб. в месяц, из них: 90 руб.- плата за пользование жилым помещением, 1340 руб.- 

плата за коммунальные услуги. 

 

Общежитие №5 

Адрес: 302040, г. Орѐл,  ул. Максима Горького, д. 115 

Телефон: (4862) 41-22-73 - вахта 

Проезд: 

с автовокзала - троллейбус № 6 до конечной остановки 

с железнодорожного вокзала - троллейбус № 5 до остановки «Ул. 8 Марта», с пересадкой 

на троллейбус № 6 до конечной остановки 

Заведующий общежитием: Суворова Людмила Владимировна 

- телефон: 8 906-663-66-62 

- электронный адрес: obshezhitie1.gu-unpk@yandex.ru 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии №5 

составляет:  

-для обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 430 руб. в месяц, из них: 25 руб.- плата за пользование жилым 

помещением, 405 руб.- плата за коммунальные услуги; 

- для обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг 

590 руб. в месяц, из них: 25 руб.- плата за пользование жилым помещением, 565 руб.- 

плата за коммунальные услуги. 

 

Общежитие №6 

Адрес: г. Орѐл, Наугорское шоссе, д. 29а 

Телефон: (4862) 41-98-82 - вахта 

Проезд: 

с железнодорожного вокзала – троллейбус №5 до конечной остановки. 

Заведующий общежитием: Тимохина Галина Леонидовна 

- телефон: 8 906-662-10-01 

- электронный адрес: hostel2gu-unpk@yandex.ru 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии №6 

составляет:  



-для обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 870 руб. в месяц, из них: 48 руб.- плата за пользование жилым 

помещением, 822 руб.- плата за коммунальные услуги; 

- для обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1280 руб. в месяц, из них: 48 руб.- плата за пользование жилым помещением, 1232 руб.- 

плата за коммунальные услуги. 

 

Общежитие №7 

Адрес: 302030, г. Орѐл, ул. Старо-Московская, д. 14 

Телефон: (4862) 55-46-87 - вахта 

Проезд: 

с железнодорожного вокзала – троллейбус №5 до остановки "Завод им. Медведева" 

с автовокзала – троллейбус №1 до остановки "Завод им. Медведева" 

Заведующий общежитием: Новикова Наталия Владимировна 

- телефон: 8 962-481-33-30 

- электронный адрес: novikovayakushina@mail.ru 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии №7 

составляет:  

-для обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 620 руб. в месяц, из них: 36 руб.- плата за пользование жилым 

помещением, 584 руб.- плата за коммунальные услуги; 

- для обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг 

840 руб. в месяц, из них: 36 руб.- плата за пользование жилым помещением, 804 руб.- 

плата за коммунальные услуги. 

 

Общежитие №8 

Адрес: 302030, г. Орѐл, пл. Поликарпова, д. 32 

Телефон: (4862) 54-38-91 - вахта 

Проезд: 

с железнодорожного вокзала – троллейбус №5 до остановки "завод им. Медведева" 

с автовокзала – троллейбус №1 до остановки "завод им. Медведева" 

Заведующий общежитием: Шпилѐва Мария Александровна 

- телефон: 8 906-571-11-99 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии №8 

составляет:  

-для обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 430 руб. в месяц, из них: 24 руб.- плата за пользование жилым 

помещением, 406 руб.- плата за коммунальные услуги; 

- для обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг 

600 руб. в месяц, из них: 24 руб.- плата за пользование жилым помещением, 576 руб.- 

плата за коммунальные услуги. 

 

Общежитие №9 

Адрес: г. Орѐл, Наугорское шоссе, д. 29, кор.1 

Телефон: 7-960-647-39-99 - вахта 

Проезд: 

с железнодорожного вокзала – троллейбус №5 до конечной остановки 

Заведующий общежитием:  

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии №9 

составляет:  



-для обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 700 руб. в месяц, из них: 53 руб.- плата за пользование жилым 

помещением, 647 руб.- плата за коммунальные услуги; 

- для обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1200 руб. в месяц, из них: 53 руб.- плата за пользование жилым помещением, 1147 руб.- 

плата за коммунальные услуги. 

 

 


