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N9 Параметр з нач ен ие

Количество функционирующих общежитий 12

2 Совет обучающихся есть

ФИО руководителя

2,r, Наименование должности руководителя председатель Совета обучающихся

Профессиональный союз (представительный орган
обучающихся)

есть

з,1. ФИО руководителя Аминов Альберт Сибагатуллович

Наименование должности руководителя Председатель профкома

4 Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего размер платы за проживание в
общежитии образовательной организации

httpsi//WWW,suSU.rulSiteS/defaUlvfiles/book
/161З. pdf

Ссылка на копиlо заполненной формы мониторинга
размера и структуры платы за проживание в студенческих
обч.lежитиях образовательных организаций высшего
образования, проведенного Минобрнауки России по
состояниlо на 09 сентября 2016 года (Письма Минобрнауки
России от 07,09.2016 мм вк-2042109 и Вк_2043/09)

httpS i//WWW.5u5u. rUl5ites/def aUlvf iIes/book
/otchet_po_zhilomU_f опd ч_20 16_sentya br.
pdf

Количество нерасселённых обучающихся, нух(дающихся в
общежитии

1 Период заключения договора найма жилого по1,4ещения в
общежитии

на ]_ год

Ссылка на копию (образец) договора найма жилого
помещения в общеr(итии

http://stUdgorodok.sUsU.ruldogovor-najma-
zhilogo-pomeshheniya-v-obshhezhitii/

1l25

1.

2,1. Мирошниченко Алексей Александрович

з.

6, 271о

8,



Форт.rа-2

N9 Па ра r,reTP 3начение

Жилой дом (здание общежитие М1)

Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

з Полный адрес общежития 454080, челябинская область, г.
Челябинск, ул. Коммуны, д.145

4 Планировка жилых помещений в обц]ежитии коридорный

Общая жилая площадь 19з5,9 кв.м.

6 Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 257,2 кв.м

Сдача в аренду 0 кв.м.

6,з иное использование 0 KB.1,4.

1

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

22з чел,

Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

7з чел.

8 количество иных нанимателей

0 чел

работники чел.

Члены семей работников чел 19 чел.

8,4 0 чел

9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
обч]ежитии чел.

Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации", проживающих в
обU]ежитии чел.

4 чел.

11.

Всего 259,7 руб.

Плата за пользование,(илым помещением

11. з, 2З7,5 руб

Размер платы за общежитие для обучающихся с полным воз14ещением затрат на свое обучение

12.1. всего

Плата за пользование жилым помещением 22,2 руб

12. з Плата за коммунальные услуги 2З7,5 руб

вет

Размер платы за дополнительные услуги

Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общежитии

Обучающиеся иных образовательных организаций,
проживающих в общежитии

нет

всего 0 чел,

74.2. ГIлата за пользование жилым помещением 0 руб

1. Наименование обU]ежития

5.

да

6.2.

Общее количестsо нанимателей. являющихся обучаюцtимися

1 ,2,

8.1. Члены семей обучающихся чел.

8.2. 16 чел.

Обучающиеся в иных образовательных организациях чел,

8.5. иные лица чел. 0 чел.

41 чел.

10.

Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1.

],1,2, 22,2 ру6.

Плата за коммунальные услуги

12,

259,7 руб.

\2.2.

В общежитии оказываются дополнительные услугй

1з.1. 0 руб.

1з.2.

14.

].4.1.



N9 Паранетр значение
14,з. Плата за коммунальные услуги 0 руб

Воды да

Природного газа (при наличии газификации обще)t(ития) ресурс не лотребляется

15. з. Тепловой энергии да

Электрической энергии да

Предусмотрено ли в общежитии освобождение х(илых
помещений на период летних каникул?

только при проведении ремонта,
санитарных работ и т,п. с обязательным
предоставлением другого жилого
помещения

17 Предусмотрено ли выполнение сryдентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие?

нет

19 Г|редоставляются ли в обцlежитии жилые помещения из

расчета менее б кв,м. жилой плоцади на одного
человека?

да

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

2 0.1, Пункт питания нет

2о.2, Помеч]ение для организации учебного процесса да

20,з, Помещение для организации медицинского обслух(ивания нет

Помещевие для организации спортивных занятий

2 0.5, Помещение для организации культурных программ нет

2 0.6 нет

Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22, Оснащение жилых помещений техникой нет

Оснащение )t(илых помещений твёрдым инвентарем да

)л Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

Наличие свободного жилого фонда

зl25

Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1.

15.4.

16.

)б l, да

иные помещения

2r,

2з,

0 ед.



N9 Параr.rетр значение

1 Наи[4енование общежития

2 челябинская область

з Полный адрес общежития 454080, челябинская область, г.
Челябинск, пр, Ленина, д.78

4 коридорныЙ

5 Общая жилая площадь 246З,5 кв.м

Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

6.1 Гlроr(ивание лиц, не являющихся обучающимися ззO,з кв.м.

Сдача в аренду з2,з кв.м

6.з иное использование 0 KB,1,4.

7 ОбLцее количество нанимателей, являющихся обучающимися

Количество обучаlощихся за счет средста федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

1) Количество обучающихся с полнь!м возмещением затрат
на свое обучениепо очвоЙ форме обучения чел.

105 чел,

8 количество иных нанимателей

8,1

работники чел. 2з чел.

Члены семей работников чел 18 чел.

0 чел

Иные лица чел. 0 чел

9 54 чел

10. Количество обучающихся. указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12.2012 N, 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", проживающих в
общежитии чел.

6 чел

11. Размер платЫ за общежитие длЯ обучающихсЯ за счет средств федерального бюджета

11.1 Всего 259,7 руб.

11.2 Плата за пользование жилым помещением 22,2 ру6.

Плата за коммунальные услуги 2З7,5 руб

72, Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1, Всего 259,7 руб.

12.2 Плата за пользование жилым помещением 22,2 ру6.

12, з, Плата за коммунальные услуги 2З7,5 ру6.

В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

Размер платы за дополнительные услуги 0 руб

Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливаlощего стоимость дополнительных услуг в

общежитии

14, Обучающиеся иных образовательных организаций,
проживающих в общежитии

всего 0 чел

1,4,2 Плата за пользование жилым помещением 0 руб

14. з. Плата за коммунальные услуги 0 руб

4l25

жилой дом (здание общежития м2)

Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

Планироsка жилых помещений в общежитии

6.

6,2.

1 .7. 279 чел.

Члены семей обучающихся чел. 0 чел.

8,4. Обучающиеся в иных образовательных организациях чел.

Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
обU]ежитии чел.

11. з.

1з.

1з.1.

1з.2.

нет

].4.1,



N! Паранетр 3начение

15, Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1 да

Тепловой энергии да

15.4 Электрической энергии да

Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых
помещений на период летних каникул?

только при проведении ремонта,
санитарных работ и т.п. с обязательныtt
предоставлением другого жилого
помещения

Гlредусмотрено ли выполнение сryдентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

18, нет

19, Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из
расчета менее б кв.м. жилой ллощади на одного
человека?

да

2о Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

Пункт питания да

2о.2 Помещение для организации учебного процесса да

Помещение для организации медицинского обслуживания нет

2 0.4 Помещение для организации спортивных занятий да

2 0.5. Помещение для организации культурных программ нет

20.б да

21 Наличие s общеr(итии бесллатного доступа в Интернет нет

22 Оснащение жилых помешений техникой вет

2з Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

Наличие свободного жилого фонда 0 ед.

5l25

Воды

\5.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется

16.

L7, нет

Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в обще)t(итие?

20.1.

20,з,

Иные помещения



N9 Паранетр значеll tе

1 Наименовавие общежития Жилой дом (здание общежития NrЗ)

2 Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

Полный адрес общежития 454080, челябинская область, г.
Челябинск, ул, Сони Кривой, д.79

[lланировка жилых помещений в общежитии блочный

5 Общая жилая площадь

6 Использование жилой плоUlади общежития не для
проживания обучаюцихся

да

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 1552 кв.м.

Сдача в аренду 0 кв.м

6,з, иное использование
,1 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7,1. Количество обучающихся за счет средств федерального
бюдrкета по очной форме обучения чел.

], ],9 чел

Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

197 чел

8 количество иных нанимателей

Члены семей обучающихся чел 1 чел

8.2. работники чел. 8з чел.

Члены семей работников чел. 164 чел.

8,4

0 чел.

9 Количество обучаючlихся по очной форме обучения, не
являючlихся граr<данами России, проживаюц.lих в
общежитии чел.

з71 чел

10, 2 чел,

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1.

Г|лата за пользование жилыл4 помещениеп,1 З3,З руб

11. з З2З,51 руб.

72. размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

З56,81 руб

12,2, Гlлата за пользование жилым помещением ЗЗ,З руб

Плата за коммунальные услуги З2З,51 руб.

1з. В общежитии оказываlотся дополнительные услуги да

1з.1 64З.19 руб

http5://WwW.susu,rulsite5/def aUlt/files/book
/161З,рdf

14. Обучаюrциеся иных образовательных организаций,
про)t(иваюч]их в общежитии

нет

14,1, 0 чел

14,2, Плата за пользование 
'<илым 

помещением 0 руб

14, з. Гlлата за коммунальные услуги 0 руб

бl25

4,

5276,0 кв.м.

6,2.

0 кв.м.

1)

8.1.

Обучающиеся в иных образовательных организациях чел. 0 чел.

8.5. Иные лица чел.

Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12.2012 Nr 27З-ФЗ <Об

образовании в Российской ФедерацииD, проживающих в
обч]ежитии чел.

всего З56,81 руб.

11.2.

Плата за коммунальные услуги

12.1, Всего

12,з,

Размер платы за дополнительные услуги

Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

все го



N9 Параr.етр 3нач еll ие

15.1. Воды да

15.2 ресурс не потребляется

Тепловой энергии да

15.4, Электрической энергии да

[lредусмотрено ли в обще)t(итии освобождение жилых
помещеtlий на период летних каникул?

только при проведении ремонта,
санитарных работ и т.п. с обязательным
предоставлением другого жилого
помещения

71, нет

['lредусмотрены ли какие-либо ограничения ва вход и
(или) выход в общежитие?

нет

19, Предоставляются ли в обч]ежитии жилые помецения из
расчета менее б кв.м. жилой площади на одного
человека?

да

20,

2 0,1, Пункт питания

Помещение для организации учебного процесса да

2 0.з, [lомещение для организации медицинского обслуживания нет

20,4, Помещение для организации спортивных занятий да

20.5 Помещение для организации культурных программ да

2 0.6. да

27 Наличие в обU.lежитии бесплатного доступа в Интернет

22 оснащение жилых помещений техникой да

ОснаUlение жилых помещений твёрдым инвентарем да

Оснащение жилых помецений мягким инвентарем да

25, Наличие свободного жилого фонда

7l25

15, Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

Природного газа (при наличии газификации общежития)

15. з,

16.

Предусмотрено ли выполнение сryдентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

Наличие объектов социальвой инфраструктуры в общежитии

да

20.2.

Иные помещевия

нет

)4

0 ед.



Пара r.{ етр з нач ен l,lе

Наименование общежития здание общежития

2 Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

з Полный адрес общежития 454080, челябинская область, г
Челябинск, ул. Коммуны, д,147

коридорный

5 Общая жилая площадь 27з6,0 KB,1,4,

Использование жилой площади общежития не для
про)t(ивания обучаlощихся

да

б,1. Проживаt1ие лиц, не являющихся обучаюцимися 680,2 кв.м.

6,2 Сдача в аренду

иное использование 0 кв,м.

7

7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

1з4 чел,

8 количество иных нанимателей

Члены семей обучающихся чел.

работнйки чел. з7 чел.

Члены семей работвиков чел, 71 чел.

8.4. Обучающиеся в иных образовательных организациях чел. 0 чел,

8.5. Иные лица чел

49 чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федеральвого закона от 29.12.2012 N,27З-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации", проживающих в
общежитии чел.

11. Размер платы за обLцежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

всего 259,7 ру6.

11,2 22,2 руб

11, з, Плата за коммунальные услуги 2З7,5 руб

12, размер платы за обще)(итие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

Всего 259.7 руб.

12,2 22,2 руб,

Плата за коммунальные услуги 2З7.5 руб.

В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

1з.1 Размер платы за дополнительные услуги 0 руб,

1з.2. Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общежитии

14 Обучающиеся иных образовательных организаций,
проживаюц.lих в общежитии

нет

14.1, все го 0 чел.

Гlлата за пользование жилым помещением 0 руб.

Плата за коммунальные услуги 0 руб.

al25

N9

1.

4, Планировка жилых помещений в общежитии

6,

146,з кв.м.

б, з.

Обцее количество нанимателей, являющихся обучаюU.lимися

199 чел.

1 ,2,

8.1. 0 чел.

8, з.

0 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
обч]ежитии чел.

2 чел.

11.1.

Плата за пользование жилым помещением

12.1.

Плата за пользование жилым помещением

12. з.

14.2.

14.з,



N9 Параиетр з начен tе

15 Размер платы 3а коммунальные услуги в общежитии определяется по пока3аниям приборов учета

Воды да

Природного газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется

15. з Тепловой энергии да

15,4, Электрической энергии да

Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых
помещений на период летних каникул?

только при проведении ремонта,
саllитарных работ и т.п, с обязательным
предостаалением другого жилого
помецlения

17 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие?

нет

19 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из

расчета менее б кв.м. жилой площади на одного
человека?

да

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

Пункт питания

20.2. да

20.з. Помещение для организации медицинского обслужиаания нет

Помещение для организации спортивных занятии

2 0.5

2 0.6 иные помещения да

2L Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

да

2з. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем

24 ОснаLцение жилых помещений мягким инвентарем да

25 Наличие свободного жилого фонда

9l25

15.2.

16.

2 0.1. да

Помещение для организации учебного процесса

2о.4. да

Помещение для организации культурных программ да

22, Оснащение жилых помещений техвикой

да

0 ед.



значениеN9 Параметр
здание (общежитие N96)1

челябинская область2 местонахоr<дение общежития (субъект Российской
Федерации)

454080,челябинская область, г.
Челябивск, пр. Ленина, д.80-а

Полный адрес общежитияз

коридорныЙ4 Планировка жилых помещений в общежитии

27 49,2 кв.м5 общая жилая площадь

даИспользование жилой площади общежития не для
про)кивания обучающихся

6

Про)t(ивание лиц. не являющихся обучающимися

Сдача в аренду

0 кв,м.иное использованиеб,з,

з00 чел.Количество обучаюц.{ихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

1.L

5з чел1,2. Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

8 количество иных нанимателей

Члены семей обучаюU.lихся чел.

з9 чел8,2. работники чел.

48 чел.Члены семей работников чел.

Обучающиеся в иных образовательных организациях чел8,4,

0 чел.в.5

50 чел.9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в

общежитии чел.

5 чел.10

платы за общежиТие для обучающихся за счет средств федерального бюджета11

259,7 руб.Всего

Плата за пользование жилым помещением11.2.

Плата за коммунальные услуги11.з,
ево че ин естза ат анин ме обуов мз енл 1,4 рщелосч ю хи сиит е л бо а щаз бо еж дл т ущар мз е п ар1,2,

259,7 руб,12.1 Всего

22,2 рубПлата за пользование жилым помещением12.2
2З7,5 руб.12. з. Плата за коммунальные услуги
нетв общежитии оказываются дополнительные услуги
0 рубРазмер платы за дополнительные услуги1з. ],,

ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливаюLцего стоиF!ость дополнительных услуг в

общежитии

1з.2.

нетобучающиеся иных образовательных организации.
проживаюц.lих s общежитии

l4

0 челвсего14.1,

14.2.
0 руб.14.з, Плата за коммувальные услуги

10l25

Наименование общежития

6.1. 726,4 кв.м.

6,2. 0 кв.м.

1 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

0 чел.

8. з.

0 чел.

Иные лица чел,

Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.зб
Федерального закона от 29.12.20].2 N" 27З-ФЗ <Об

образовании в Российской Фелерации", проживающих в

общежитии чел,

Размер

11. ]..

22,2 ру6.

2З7.5 руб.

0 ру6.Г]лата за пользование жилым помещением



N9

15, Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показанияп,1 приборов учета

15,1, Воды да

Природвого газа (при наличии газификации общежития) ресурс ве потребляется

15. з. Тепловой энергии да

Электрической энергии да

16, Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых
помеLцениЙ на период летних каникул?

только при проведении ремонта.
санитарных работ и т.п. с обязательным
предоставлением другого жилого
помещения

17 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

нет

Предоставляlотся ли в общежитии жилые помещения из
расчета менее б кв,м,)l<илой площади на одного
человека?

да

2о, Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1 нет

Помещение для организации учебного процесса

20. з. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

2о.4 Помещение для организации спортивных занятий да

20.5. Гlомещение для организации культурных программ да

Иные помещения

2\. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

да

Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем

24 Оснащение жилых помещений мягкип4 инвентарем да

Наличие свободного жилого фонда 0 ед.

1,1 l 25

Па ра r.leтp з нач ен иё

15.2.

15,4,

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие?

19.

Пункт питания

20,2, да

20.6, да

22, Оснащение жилых помещений техникой

да

25.



з начен иеN! Параиетр

общежитие N971 Наименование общежития

челябинская областьМестонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

2

454080, челябинская область, г.
Челябинск, пр. Ленина,80

полный адрес общежития

коридорныЙПланировка жилых помещений в общежитии4

4681,6 кв,lй,Общая жилая площадь

да6

558,4 кв.м6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися

15,9 кв.м.Сдача в аренду

иное использоаание6, з,

7 общее количество нанимателей, являюLцихся обучающимися

499 чел,7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

204 чел.7,2

8 количество иных нанимателей

]. челЧлены семей обучающихся чел.

з0 чел.а.2,

Члены семей работников чел.

0 чел.Обучающиеся в иных образовательных организациях чел8.4.

Иные лица чел

119 чел.9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в

общежитии чел.

10 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об

образоsаtlии в Российской Федерации), проживающих в

общежитии чел,

платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюрt(етаРазмер11

259,7 руб.11.1 Всего

22,2 рубПлата за пользование жилым помещением11.2

2З7,5 рубПлата за коммунальные услуги
не еиа вт са оев ом зсх с олп бучнти еи юа траа об ж щиеар мз е пл ц дл обур

Всего
22,2 рубГ]лата за пользование жилым помещением72,2

2З7,5 ру6.Плата за коммувальные услуги12.з,
нет1з в общежитии окаэываются дополнительные услуги

Раэмер платы за дополнительные услуги1э.1

ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего стоимость дололнительных услуг в

общех<итии

нет14. обучающиеся иных образовательных организаций,
проживающих в общежитии

0 челВсего14.1
0 руб.Плата за пользование жилым помещением14.2
0 руб14,з. Плата за коммунальные услуги

12l25

з.

Использование жилой плоцlади общежития не для
проживания обучающихся

6,2.

0 KB.1,1.

Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

8.1.

работники чел.

8.з, 79 чел.

8.5. 0 чел.

7 чел.

12. за возмещением

].2.1. 259,7 руб.

0 руб.



N9 Параиетр 3начение

15 Размер платы за коммунальвые услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

Воды да

15.2.

да

15,4, Электрической энергии да

Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых
помецlений на период летних каникул?

только при проведении ремонта,
санитарных работ и т.п. с обязательным
предоставлением другого жилого
помещения

Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18, Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие?

нет

19. Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из
расчета менее б кв.м. жилой плоцади на одного
человека?

да

20 Наличие объектов социальной инфраструктуры в обLцежитии

2 0.1. Г|ункт питания да

20.2 Помещение для организации учебного процесса да

20,з, Помещение для организации медицинского обслуживания

2о.4 да

2 0.5 Помещение для оргавизации культурных программ да

Иные помещения да

2I. нет

22 да

2з Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24, Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

Наличие свободного жилого фонда 0 ед.

13l25

15.1,

Природного газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется

Тепловой энергии

16.

\7,

нет

Помещение для организации спортивных занятий

2 0.6.

Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интервет

Оснащение жилых помещений техникой



Параr.{етр 3 нач ен ие

Наименование общежития Жилой дом (общежитие N98)

2 Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

з Полный адрес общежития 454080, челябинская область. г.
Челябинск, ул. Сони Кривой. д.79-а

4 Г]ланировка жилых помечlений в общежитии блочный

общая жилая площадь 7280,4 кв.м

6 да

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися

6,2 Сдача в аренду

иное использование 0 кв.м,

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.7 Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

2 ].6 чел.

8 количество иных нанимателей

Члены семей обучающихся чел. 4 чел

8.2. работники чел 65 чел,

8,4 Обучающиеся в иных образовательных организациях чел. 0 чел.

9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не
яаляюu.lихся граждавами России, проживающих в
общежитии чел.

177 чел

10 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации>, проживающих в
общех(итии чел.

8 чел.

I1 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1 всего

11.2. Плата за пользование жилым помещением ЗЗ,З руб

11. з Плата за коммунальные услуги З2З,51 руб

1,2 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12,1, все го

Плата за пользование жилым поп4ещением ЗЗ,З руб.

12. з. З2З,51 руб

1з. В общежитии оказываются дополнительные услуги

1з.1 64З,19 руб

Ссылка ва копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общежитии

1-4 Обучающиеся иных образовательных организаций,
проживаюцlих в общежитии

нет

14.1 0 чел

1,4.2 Плата за пользование жилым помещением

Плата за коммунальные услуги 0 руб

14 l25

N9

1,

5.

Использование жилой плоцlади общежития не для
проживания обучающихся

27з5,05 кв.м.

0 кв.м.

6. з.

281 чел.

1 ,2,

8.1,

Члены семей работников чел. 1].5 чел,

8.5. Иные лица чел, 0 чел.

356.81 руб.

З56,81 руб,

12,2,

Плата за коммунальные услуги

да

Размер платы за дополнительные услуги
http5://WwW,5U5U.rulSite5/defaUlvf ile5/book
/161З,рdf

всего

0 руб.

14. з.



N! Параиетр з нач ен ие

Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды да

15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется

Тепловой энергии да

Электрической энергии да

г]редусмотрено ли в общежитии освобождение жилых
помещений на период летних каникул?

только при проведении ремонта,
санитарных работ и т.п. с обязательным
предоставлением другого жилого
помеU]евия

17, Предусмотрено ли выполнение сryдентаt!4и хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

1в. Г|редусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие?

нет

19 Предоставляются ли в обч]еr<итии жилые помещевия из

расчета менее б кв.м. )t(илой площади на одного
человека?

Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20. ]. Г|ункт питания нет

2о.2. Помещение для организации учебного процесса да

2 0,з Помещение для организации медицинского обслуживания нет

)о д помеU]ение для организации спортивных занятий да

2 0.5, помещение для организации культурных программ

Иные помещения да

2r. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

Оснащение жилых помещени й техникой да

да

24. оснаlление )<илых помещений мягким инвентарем да

Наличие свободного х(илого фонда 0ед

15l25

15.

15,з,

16.

да

20,

да

2 0,6,

22,

Оснащение жилых помещениЙ твёрдым инвентарем



N9 Па ра r.eтp з вач ение

1 НаиN4енование общежития Здание общежития

челябинская область

Г]олный адрес общежития 454081, челябинская область. г.
Челябинск, ул, Артиллерийская, д. 98

коридорный

5 обLцая х(илая площадь

Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

Проживание лиц, не являющихся обучающимися

6.2,

6,з иное использование 0 KB,1,4.

Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7. ],. Количество обучаюц.lихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

1 .2. Количество обучающихся с полным аозмещениеl\,! затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

в

Члены семей обучающихся чел 0 чел.

а,2, работники чел 11 чел.

Члены семей работников чел 15 чел.

8.4. Обучающиеся в иных образовательных организациях чел 0 чел.

8.5 Иные лица чел 0 чел,

9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являюU]ихся гражданами России, проживающих в

общежитии чел.

9 чел

10 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закова от 29.12.20],2 М 27З-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации", прожиаающих в

общежитии чел.

з чел.

Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11,1. Всего 259,7 руб.

Плата за польэование жилым помещением 22,2 руб

1I. з. Плата за коl,.лмунальные услуги 2З7,5 руб.

Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12,1, всего 259,7 руб

12.2 Плата за пользование жилым помещением 22,2 ру6,

12. з

1з, в общежитии оказываются дополнительвые услуги нет

1з. ],. Размер платы за дополнительные услуги 0 руб

7з.2. ссылка на копию локального вормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общеr(итии

httpS://WwW.5u5U.rUlSite5/defaulvfileS/book
/161З.рdf

14 Обучающиеся иных образовательных организаций.
про)кивающих в общежитии

нет

14.1. Всего 0 чел.

1,4,2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб

14. з Плата за коммунальные услуги 0 руб

16l25

2. Местонахождение общеrкития (субъект Российской
Федерации)

4. планировка жилых помещений в общежитии

1759,8 кв.м.

6,

6.1. ].81,5 KB.1,4.

Сдача в аренду 0 кв.м.

1

87 чел.

174 чел.

количество иных нанимателей

8,1.

8,з.

11.

11.2.

\2.

Плата за коммунальные услуги 2З7,5 руб.



N9 Паранетр 3начение

Размер платы за коммунальные услуги s общежитии определяется по показаниям прибороs учета

да

Природного газа (при валичии газификации общежития) ресурс не потребляется

15.з, Тепловой энергии да

15,4, Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых
помещений на период летних каникул?

только при проаедении ремонта,
санитарных работ и т.п. с обязательным
предоставлением другого жилого
помещения

17. Предусмотрено ли выполневие студентами хозяйственных
работ либо ивых видов обязательных отработок,
связанных с прожиsанием в общежитии?

нет

19. Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из

расчета менее б кв,м, жилой площади на одного
человека?

да

20 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20,2, ПомеU]ение для организации учебного процесса да

20.з, Помещение для организации медицинского обслуживания нет

Помещение для организации спортивных занятий нет

Помещение для организации культурных программ да

2 0.6. Иные помещения да

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22, оснаlJlение жилых помещений техникой да

Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24 Оснацение жилых помещений мягким инвентарем да

25. 0 ед.

17 l25

15.

15.1. Воды

15.2.

18, Предусмотрены ли какие-либо ограничевия на вход и
(или) выход в общежитие?

нет

2 0.1. Пункт питания нет

20.4.

2 0.5.

Наличие свободного жилого фонда



3вачен1{еN9 Параr.{етр

здание (общежитие)наименование обU]ежития1

челябинская областьместонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

з

коридорныЙпланировка жилых помещений в обLцежитии

1105,8 кв.м5 Общая ,(илая площадь

6 Использование жилой площади общежития не для
прожиаания обучающихся

29 кв.м,Проживание лиц, не являющихся обучающимися6.I

0 кв.м6,2. Сдача в аренду

иное использование6.з,

1

7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

129 челКоличество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

в

2 чел

работники чел,

2 чел.8. з. Члены семей работников чел

Обучающиеся в иных образовательных организациях чел

Иные лица чел.8.5.

16 чел9 количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в

общежитии чел,

10, Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12.2012 N, 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации>, проживающих в

обцежитии чел.

I1 платы за обч]ежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджетаРазмер

259,7 руб.11.1, всего

22,2 ру6.Г]лата за пользование жилым помещением

237,5 рубПлата за коммунальные услуги11. з.

|2. Размер платы за общежитие для обу чающихся с полным возмец,lением затрат на свое обучение

259,7 руб12.1 Все го

22,2 руб12,2.
2З7,5 ру6.12, з, Плата за коммунальные услуги
нет1з В общежитии оказываются дополнительные услуги

0 рубРазмер платы за дополнительные услуги

ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общежитии

Обучающиеся иных образовательных организаций,
проживаюч.lих в общежитии

Всего
0 руб.Гlлата за пользование жилым помецением
0 рубПлата за коммувальные услуги

1Bl25

2,

Г]олный адрес общежития 4540з8, челябинская область, г.
Челябинск, ул. Гастелло, д,4

4.

да

0 кв.м.

Общее количество нанимателей, являющихся обучаюц.{имися

72 чел,

1 .2.

количество иных нанимателей

Члены семей обучающихся чел.

2 чел.

8,4. 0 чел.

0 чел.

7 чел.

11.2,

Плата за пользование жилым помещениеt\4

1з.1.

1з.2.

74, нет

14.1, 0 чел,

|4.2.

14.з,



N9 Пара r.{eTp

15, Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15,1, Воды

15.2, Природного газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется

Тепловой энергии да

да

16.

Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

Г|редусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход s общежитие?

нет

19, Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из
расчета менее б кв.м. жилой площади на одного
человека?

да

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

Пункт питания нет

2о.2. Помещение для организации учебного лроцесса да

20.з Помещение для оргавизации медицинского обслуживания нет

Помещение для организации спортивных занятий да

2 0.5. ПомеU.lение для организации культурных программ да

Иные помещенил да

27 Наличие в обще)i(итии бесплатного доступа s Интернет нет

)) оснащение )t(илых помещений техникой да

Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

Наличие свободного жилого фонда 0 ед,

19l25

значенве

да

Электрической энергии

Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых
помещений на период летних каникул?

только при проведении ремонта,
санитарных работ и т.п. с обязательным
предоставлением другого жилого
помеч]ения

17,

18.

2 0.1,

2 0.4.

2 0.6,

25,



N9 Паранетр з нач ение

1 Наименование общежития Жилое здание - общежитие

2 Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

з Полный адрес общежития 456910, челябинская область, г. сатка,
ул. Пролетарская, д, 24

4 Планировка )i(илых помещений в обU]ежитии

Общая жилая площадь 1090,4 кв.м.

6 Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

6.1. Про)t(иsание лиц. не являющихсл обучающимися 104,4 кв.м

6,2 0 кв.м.

6. з. иное использование

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7,1 Количество обучающихся за счет средста федерального
бюдх(ета по очной форме обучения чел.

27 чел.

7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

0 чел.

8 количество иных нанимателей

8.1 Члены семей обучающихся чел. 0 чел.

работники чел.

8.з з чел.

в,4 Обучающиеся в иных образовательных организациях чел 61 чел.

Иные лица чел

9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

0 чел.

10 Количество обучаюU.lихся, указанных в ч,5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерацииr, проживающих а
обще)<итии чел.

2 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

всего 242,29 ру6.

11.2 Плата за пользование х(илым помещением 28,5 руб.

Плата за коммунальные услуги 21З,79 руб.

72, Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмеч.lением затрат на свое обучение

12.1. Всего 242,29 ру6.

Плата за коммунальные услуги

1з. В общежитии оказываются дополнительные услуги да

1з,1 Размер платы за дополнительвые услуги

1з.2 Ссылка на копию локального норматианого акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общежитии

httpSi//wWw,5u5U.rulSite5/defaUlvfile5/book
/161З.рdf

14. Обучаюциеся иных образовательных организаций,
проживающих в общежитии

да

все го 61 чел,

14.2. 57 ру6.

14. з Плата за коммунальные услуги 5З4.48 руб.

20 l25

челябинская область

коридорный

Сдача в аренду

0 кв.м.

8.2. 2 чел.

Члены семей работников чел.

8.5. 2 чел.

11.1.

11. з.

L2,2. Плата за польэование жилым помещением 28,5 руб.

I2. з. 21З,79 ру6.

77,2| ру6,

],4.1,

Г]лата за пользование жилым помещением



N9 Пара етр значенrе

15. Размер платы за коммунальные услуги в обшежитии определяется по показаниям приборов учета

да

нет

Тепловой энергии да

t 5.4 да

1б. Предусмотрено ли в общежитии освобождеttие жилых
поl,.1ещений на период летних каникул?

предусмотрено

Предусмотрено ли выполнение студентаl,.|и хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

1в Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие?

да

Предоставляются ли в общех(итии ,(илые помещения из
расчета менее б кв.м. жилой площади на одного
человека?

вет

2о. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

2 0.1 нет

2о.2 Помещение для организации учебного процесса да

20.з нет

2о.4, Помещение для организации спортивных занятий да

2 0.5 Помещение для организации культурных программ да

2 0.6 да

Наличие а общежитии бесплатного доступа а Интернет вет

22, Оснащение жилых помещений техникой да

Оснаtцение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25 26 ед

21 l25

],5.1. Воды

15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития)

15. з.

Электрической энергии

17,

19.

Пункт питания

помещение для организации медицинского обслуживания

иные помещения

2r,

,:1

Наличие свободного жилого фонда



N9 Паранетр з вач ение

1 Наименование общежития Жилой дом (общежитие)

Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

з полный адрес обч]ежития

Г]ланировка )t(илых помещений в общежитии квартирный

5 общая жилая площадь 411,4 кв.м

6 Использование жилой плоцlади общежития не для
проживания обучаlощихся

6,1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 414,4 кв.м.

Сдача в аренду

6.з иное использование 0 кв.м

1 Общее количество нанимателей, являющихся обучающиlчися

1,1 Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

0 чел.

Количество обучающихся с полным возмещением затрат
ва свое обучениепо очной форме обучения чел.

количество иных нанимателей

Члены семей обучаюцlихся чел 0 чел,

в,2, работники чел,

8,з Члены семей работникоs чел з1 чел.

Обучающиеся в иных образовательных организациях чел. 0 чел.

0 чел.

9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

0 чел.

Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.зб
Федерального закона от 29,12.2012 М 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", проживаlоцlих в
обч]е)i(итии чел.

Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

всего 0 руб.

11.2 Плата за пользование жилым помещением 0 руб.

11. з, Плата за коммунальные услуги 0 руб.

Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1

12.2 Плата за пользование жилым помещением 0 руб

Гlлата за коммунальные услуги 0 руб.

]. з. В обцежитии оказываются дополнительные услуги нет

1з,1, Размер платы за дополнительные услуги 0 руб

Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

обч]ежитии

74. Обучающиеся иных образовательных организаций,
про)<ивающих в общежитии

нет

14.1 все го 0 чел,

14.2 Плата за пользованйе жилым помещением

I4. з Плата за коммунальные услуги 0 руб

22l25

2,

454080, челябинская область, г.
Челябинск, пр. Ленина, 82А

4.

да

6,2. 0 кв.м.

1,2. 0 чел.

8, ]..

22 чел.

8,4,

8,5. Иные лица чел.

10. 0 чел.

11.

11.1,

1,2.

всего 0 руб.

12. з,

0 руб.



N9 Параr.{етр 3наченriе

Размер платы за коммунальные Услуги в обцежитии определяется по показаниям прибороs учета

15.1. Воды да

Природного газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется

15. з. Тепловой энергии да

Электрической энергии да

ГIредусмотрено ли а общежитии осаобождевие жилых
помещений на период летних кавикул?

не предусмотрено

\7, Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

1в Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие?

нет

].9, Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из

расчета менее б кв.м. жилой площади на одного
человека?

нет

Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

2 0. ]., Пункт питания нет

2о,2 Помещение для организации учебного процесса

20. з, помещение для организации медицинского обслуживания нет

Помещение для организации спортивных занятий нет

2 0.5, ГIомещение для организации культурных программ нет

иные помещения нет

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

оснащение жилых помещений техникой нет

оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем нет

24, Оснащение )t<илых помещений мягким инвентаре!|

Наличие свободного жилого фонда

2зl25

15,

15.4.

16.

2о.

нет

2о,4.

2 0,6,

22.

нет

0 ед.



N9 Параиетр з нач ен ие

1 Наименование общежития Здание (общежитие)

2 местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

з г]олный адрес общежития 454080, челябинская область, г.
Челябинск, пр. Левина, 82б

4 Планировка жилых по1,1ещений в общежитии квартирный

5 общая жилая плоцадь 1281,4 кв.м.

6 Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

Проживание лиц, не являющихся обучающимися 1281,4 к8.м

6,2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6, з. иное использование

1 Общее количество нанимателей, являюцихся обучающимися

7 ,l, Количество обучающихся за счет средста федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

0 чел,

Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

0 чел

количество иных нанимателей

8,1, 0 чел

работники чел, зз чел.

41 чел

0 чел.

8,5,

9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

Количество обучающихся. указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12.2012 М 27З-Ф3 <Об

образовании в Российской Федерации>, проживающих в
общежитии чел.

0 чел

11 размер платы за общех(итие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего

11.2 0 ру6.

Плата за коммунальные услуги 0 руб

12, Размер платы за общежиТие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

Всего

!2,2 0 ру6.

Плата за коммунальные услуги 0 руб.

В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

1з.1 Размер платы за дополнительные услуги 0 руб.

Ссылка на копию локального вормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общежитии

1п Обучающиеся ивых образовательных организаций,
про)кивающих в обLцежитии

14. ]., Всего 0 чел

14,2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб

14.з. Плата 3а коммунальные услуги 0 руб

6.1.

0 кв.м,

8,

Члены семей обучающихся чел.

8,2,

Члены семей работников чел.

8,4, Обучающиеся в иных образовательных организациях чел.

Иные лица чел. 0 чел,

0 чел.

10.

0 руб,

плата за пользование жилыlчl помещением

11,з.

12,1. 0 руб.

Плата за пользование )i(илым помещением

12. з.

1з.

нет



Nr З нач ея ие

Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. воды да

Природного газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется

15, з Тепловой энергии

15.4. Электрической энергии да

1б, r]редусмотрено ли в общежитии освобождение жилых
помещений на период летних каникул?

не предусмотрено

['lредусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

нет

].9. Предоставляются ли s обч.lежитии жилые помеlцения из

расчета менее б кв.м. жилой площади на одного
человека?

20. Наличие обьектов социальной инфраструктуры в общежитии

2 0.1 нет

2о,2, Помещение для организации учебного процесса нет

20.з, нет

помещение для организации спортивных занятий нет

2 0.5 Помещение для организации культурных программ нет

2 0.6, Иные помещения вет

Наличие s обч{еr(итии бесплатного доступа в Интернет нет

22, Оснащение жилых помещений техникой нет

2з. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем нет

Оснащение жилых помещений мягким инаентарем нет

Наличие свободного жилого фонда 0 ед,

унивеЁиIет

юхноуфldilrй
госlирствевfiЕй

Главный бухгалтер

ректор

0 /l,

председатель Совета обучающихс

Председатель профкома

Шестаков Александр Леонидович

Щербинина Ольга Николаевна

Мироt]Jниченко Алексей Александрович

Аминов Альберт Сибагатуллович

25l25

Па ра r.reтp

да

17.

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие?

нет

Пункт питания

Помещение для организации медицинского обслуживания

2о,4,

21.

24.

/r,ft


