
Краткая информация о студенческих общежитиях 

 Кыргызского государственного технического университета им. И.Раззакова 

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова (г. Бишкек, пр. Ч. 

Айтматова ,66) располагает 3 студенческими общежитиями общей площадью 17741,5 кв. м. Общее 

количество комнат по проекту – 427, жилых комнат – 330, комнат служебного назначения – 97, 

общее количество койко/ мест – 990.         

 Общежитие № 1   расположено по адресу пр.   Ч. Айтматова,64, 4-х этажное кирпичное здание. 

Год ввода в эксплуатацию – 1963 г. Общая полезная площадь общежития составляет 6680.84 кв.м. 

Количество комнат по проекту – 125, из них жилых - 91 комната, комнаты служебного и общественного 

пользования- 34.  Проектная мощность составляет 273 койко/мест.      

 Общежитие № 2   расположено по адресу пр. Ч.Айтматова, 66А, 4-х этажное кирпичное здание. 

Год ввода в эксплуатацию – 1963 г. Общая полезная площадь общежития составляет 6748,7 кв.м.  

Количество комнат по проекту – 146, из них жилых - 112 комнат, комнаты служебного и общественного 

пользования – 34.  Проектная мощность 336 койко/ мест.     

 Общежитие № 3 расположено по адресу ул. Ахунбаева,175А, 5-и этажное кирпичное здание.  Год 

ввода в эксплуатацию – 1965 г.  Общая полезная площадь общежития составляет 4312,4  кв.м.  Количество  

комнат  по проекту – 156,  из них  жилых - 127  комнат,  комнаты служебного  и общественного 

пользования  - 29.  Проектная вместимость -  381 койко/мест.   В общежитии № 3 проживают сотрудники 

университета.             

 Техническое состояние жилых комнат во всех общежитиях удовлетворительное   т.е. 

соответствует санитарным нормам.  В каждом общежитии имеется отдельно склад чистого и грязного 

белья, смена постельного белья проводится каждые 15 дней, стирка белья производится по договору с 

прачечной.              

 Отопление во всех общежитиях централизованное. Площадь 1 комнаты – 18-19 кв.м.  В 

общежитиях выдерживается норма – на 1 проживающего- 6 кв.м.  на одно койко/место в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными Постановлением 

Правительства КР от 11 апреля 2016 года № 201.        

 В комнатах для студентов имеется необходимая мебель – кровати, столы, стулья, шкафы.  

  На каждом этаже в общежитиях имеются кухни для приготовления пищи, где установлены 

электрические плиты, все в рабочем состоянии. Общее количество электрических плит – 40 шт.   А также 

для удобства проживающих на кухнях установлены микроволновые печи для разогрева пищи. 

  Общежитие № 1-  функционируют 4 кухни (12 электрических плит), 4 умывальника (30 раковин), 

6 туалетов.             

 Общежитие № 2 – функционируют 5 кухонь (13 электрических плит), 6 умывальников (37 

раковин), 6 туалетов.          

 Общежитие № 3 -  функционируют 5 кухонь (15 электрических плит), 5 умывальников (35 

раковин), 4туалета.             

 В каждом общежитии имеются по две душевые - мужская и женская, которые функционируют   в 

установленные графиком дни.           

  В каждом общежитии имеются изоляторы, которые оснащены медицинскими аптечками, 

необходимым мягким и твердым инвентарем.         

  Уделено вопросам улучшения быта, организации досуга студентов, проживающих в 

общежитиях.  Имеются теле залы, залы для занятий. В декабре 2019 года приобретены современные   

плазменные телевизоры для установки их в теле залах общежитий №№1,2.     

 В целях поддержания порядка, надлежащего санитарного состояния, улучшения воспитательной 

работы все общежития закреплены за определенными факультетами, где соответственно, 

деканаты составляют графики дежурства преподавателей и оказывают помощь в изготовлении и 

оформлении тематических стендов.         

 В общежитиях действует орган самоуправления студентов - студенческий Совет, 

координирующий деятельность старост этажей, организующий культурно-массовые мероприятия 

совместно с Департаментом по социальной, воспитательной и вне учебной работы.  Имеется совместный 

план работы по санитарно-просветительной, культурно-массовой работе и соблюдению правил 

внутреннего распорядка. Также для студентов, проживающих в общежитиях функционирует   мини 

футбольное поле с искусственным современным покрытием. 

 



 

Заселение производится в соответствии с Положением о студенческих общежитиях и   

утвержденными правилами и порядком заселения. 

В общежитии № 1 проживают учащиеся Политехнического колледжа, студенты, магистранты   

ТФ, ЭФ, ИСОП и КГТИ. 

В общежитии № 2 проживают студенты и магистранты ФИТ, ИЭТ и ФТиМ. 

Заселение студентов в общежитие производится после заполнения электронной заявки на   портале   

(www.campus.kstu.kg)  с прикреплением следующих документов : 

•  Паспорт 

• Справка с места учебы 

• Справка о прохождении медосмотра с обязательным включением флюорографического 

обследования 

• 2 фотографии 3х4 

• Квитанция об оплате за проживание за весь учебный год. 

• Договор жилищного найма (распечатывается комендантом общежития и заполняется 

студентом перед заселением). 

Предоставлением мест в общежитии   семейным  студентам, аспирантам, сотрудникам  

регламентируется в соответствии с утвержденным Положением о  студенческих общежитиях. 

КГТУ им. И. Раззакова. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

ОБЩЕЖИТИЕ № 1 

Адрес:  г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова,64,  тел. 0312 49-16-04 

Комендант – Умоталы кызы Элмира 

ОБЩЕЖИТИЕ № 2 

Адрес:  г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова,66А,  тел. 0312  54-51-45 

Комендант – Арзымбаева Дамира Турдукуловна 

ОБЩЕЖИТИЕ № 3 

Адрес:  г. Бишкек,  ул. Ахунбаева,175А,  тел. 0312  49-25-39 

Комендант – Мамытова Басира Тобокеловна 

 

 

http://www.campus.kstu.kg/

