
Удмуртский государственныйуниверситет
Форма-1
№ Параметр Значение
1. Количество функционирующих общежитий 5

2. Совет обучающихся ЕСТЬ

2.1, ФИО руководителя Ичетовкина Елена Владимировна
21. Наименование ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ Председатель студенческого совета

УдГУ

Профессиональный союз (представительныйорган
обучающихся)

НЕТ

3.1. ФИО руководителя Мерзлякова Галина Витальевна
3.2. Наименование дОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТеЛЯ Ректор ФГБОУ БО УдГУ

ССЫЛКЕ на КОПИЮ ЛОКаЛЬНОГО НОрМЭТИВНОГО акта,
УСТЭНЭБЛИВЗЮЩЗГО размер ПЛЗТЫ за проживание В

общежитии образовательной организации

М'ср://о-рЫ‘.позы.ги/іі!е5/а55еі5/%ВО%9Р%
В1%80%ВО%ВЗ%ВО%ВА%ВО%ВО%ВО%В
7%20%С2%АВ%ВО%9Е%ВО%В1%2О%01
%83%В1%82%ВО%82%ВО%ВБ%В1%80%
00%В6%00%В4%ВО%ВБ%ВО%ВВ%ВО%В
8%00%ВЗ%20%ВО%9Р%ОО%ВЕ%О1%ВО
%В1%8Р%ВО%В4%ОО%ВА%00%ВО%2О%
ВО%ВЕ%ВО%БР%ВО%ВВ%00%ВО%В1%8
2%В1%БВ%2О%ВО%В7%ВО%ВО%20%00
%ВР%В1%80%00%ВЕ%00%Вб%00%58%
00%82%00%ВО%ВО%ВО%ВО%ВВ%ВО%В
5%20%ВО%В2%2О%ВО%ВЕ%ВО%В1%В1
%89%ВО%ВБ%00%Вб%ВО%88%В1%82%
00%ВВ%В1%8Р%В1%85%20%В1%83%О
0%5П%ВО%ВЗ%ВО%В2%ОО%ВБ%01%80
%01%81%В0%58%В1%82%00%85%01%
82%ВО%ВО%С2%ВВ%20%ВО%ВЕ%В1%8
2%2013.11.2013%20%Е2%84%96%20115
2%2001—о4раг

Ссылка на копию заполненной формы мониторинга
размера и структуры платы за проживание в студенческих
общежитиях образовательныхорганизаций высшего
образования, проведенногоМинобрнауки России по
состоянию на 01 декабря 2017 года (Письма Минобрнауки
России от 07,122017 № П3—1760/09 и от 0712.2017 №
ПЗ-17б4/09)

ппр://еі|<5.ц‹15и.ги/Гі|е5/а55е($/%ВО%А4%В
0%ВЕ%В1%80%ВО%ВС%ВО%ВО%20%00
%ВС%ОО%ВЕ%ВО%ВО%ВО%ВЗ%01%82
%ВО%ВЕ%О1%80%ВО%ВВ%ВО%ВВ%ВО
%ВЗ%ВО%ВО%20%С2%АВ%ОО%АО%ВО%
В0%00%В7%00%ВС%ВО%ВБ%В1%80%2
0%ВО%88%20%В1%81%В1%82%В1%80
%В1%83%00%ВА%01%82%В1%83%01%
80%ВО%ВО%20%00%ВР%ВО%ВВ%ОО%В
0%01%82%В1%ВВ%20%ВО%В7%ВО%ВО
%20%ВО%ВР%О1%80%ВО%ВЕ%ПО%ВБ%
ВО%ВБ%ВО%В2%ВО%ВО%ВО%В|Э%|ЭО%В
8%00%ВБ%20%00%В2%20%В1%81%51
%82%В1%83%00%В4%ВО%ВБ%ОО%БВ
%01%87%00%ВБ%01%81%00%ВА%00
%58%01%85%20%ВО%ВЕ%ВО%В1%В1%
89%00%ВБ%ВО%ВБ%ВО%ВВ%В1%82%О
0%88%В1%8Р%В1%85%20%00%ВЕ%00
%81%01%80%00%ВО%ВО%В7%ВО%ВЕ%
ВО%В2%ВО%ВО%В1%82%ПО%ВБ%ВО%В
5%!)1%8С%ВО%ВВ%В1%ЗВ%В1%85%20
%ВО%ВЕ%В1%80%00%ВЗ%ВО%ВО%ВО
%В0%00%ВВ%00%В7%00%ВО%01%86
%ВО%ВЗ%ВО%ВЭ%20%ВО%В2%О1%ЗВ%
В1%81%В1%88%ВО%ВБ%ВО%ВЗ%ВО%В
Е%20%ВО%ВЕ%ВО%81%01%80%ОО%ВО
%00%87%ВО%ВЕ%ВО%В2%ОО%ВО%ОО
%ВВ%ВО%ВВ%В1%8Р.%2О.роГ

Количество нерассепённыхобучающихся, нуждающихся в
общежитии

0
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Параметр Значение
Период заключения договора найма жилого помещения в
общежитии

на период обучения

Ссылка на копию (образец) договора найма жилого
помещения в общежитии

пир:/Л.шіэи.ги/ОВ-эирропт#оЬэспегысіуа-і
птегпаку—аіуа-іпо9огоапіп-
оЬисНауизсЫпзуа
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Форма-2
№ Параметр Значение
1. Наименование общежития 1

2, Местонахождение общежития (субъект Российской Удмуртская республика
Федерации)

3. Полный адрес общежития 426034 Удмуртская Республика,
г.Ижевск, ул.Удмуртская‚ д.226

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
5. Общая жилая площадь 3766,4 кв.м.
6. Использование жилой площади общежития не для до

проживания обучающихся
6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 204,3 кв.м.
6.2. Сдача в аренду 0 кв.м,
6.3. Иное использование 0 кв.м.
7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися
7.1‹ Количество обучающихся за счет средств федерального 390 чел,

бюджета по очной форме обучения чел,
7.2. Количество обучающихся с полным возмещением затрат 132 чел.

на свое обучениепо очной форме обучения чел.
8. Количество иных нанимателей
8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.
8.2. Работники чел. 11 чел.
8.3. Члены семей работников чел. 11 чел.
8.4. Обучающиеся в иных образовательныхорганизацияхчел. 0 чел.
8.5. Иные лица чел, 2 чел.
9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 34 чел.

являющихся гражданами России. проживающих в
общежитии чел.

10‹ Количество обучающихся, указанных в ч.5 стьзб 28 чел.
Федеральногозакона от 2912.2012 № 273—ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел,

11. Размер платы за общежитиедля обучающихся за счет средств федерального бюджета
11.1. Всего (без дополнительныхуслуг) 387.17 руб.
11.2. Плата за пользованиежилым помещением 12,39 руб.
113. Плата за коммунальные услуги 374,78 руб.
12. Размер платы за общежитиедля обучающихся : полным возмещением затрат на свое обучение
12.1‹ Всего (без дополнительныхуслуг) 426,13 руб.
12.2. Плата за пользованиежилым помещением 11,37 руб.
12.1 Плата за коммунальные услуги 414,76 руб.
13. в общежитии оказываются дополнительныеуслуги нет
13.1. Размер платы за дополнительныеуслуги
13.2. Ссылка на копию локальногонормативного акта,

устанавливающегостоимость дополнительных услуг в
общежитии

14, Обучающиеся иных образовательныхорганизаций, проживающих в общежитии
14.1. Всего (включая дополнительныеуслуги) 0 руб.
14,2. Плата за пользованиежилым помещением 0 руб.
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№ Параметр Значение
14,3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.
15, Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
15.1, Воды нет
152. Природного газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется
15.3. Тепловой энергии нет
154. Электрической энергии нет
16. Предусмотрено ли администрациейуниверситета не предусмотрено

освобождениеобучающимися жилых помещений
общежития на период летних каникул?

17. Предусмотрено ли выполнение студентамихозяйственных нет
работ либо иных видов обязательныхотработак,
связанных с проживанием в общежитии?

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и нет
(или) выход в общежитие.проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

19, Предоставляются ли в общежитиижилые помещения из да
расчета менее 6 кв.м. жилой площади на одного
человека?

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии
20.1. Пункт питания нет
20.24 Помещение для организацииучебного процесса да
20.3, Помещение для организациимедицинского обслуживания нет
20.4. Помещение для организацииспортивных занятий нет
20.5. Помещение для организации культурных программ нет
20.6. Иные помещения да
21. Наличие в общежитии бесплатногодоступа в Интернет нет
22. Оснащение жилых помещений техникой нет
23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да
24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да
25. Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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№ Параметр Значение
1. Наименование общежития 2

2. Местонахождение общежития (субъект Российской Удмуртская республика
Федервции)

3, Полный адрес общежития 426000 Удмуртская Республика,
г.Ижевск, улМайская,д.23

4. Планировка жилых помещений в общежитии блочный
Общая жилая площадь 3571,9 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для да
проживания обучающихся

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 402 кв.м.
6.2` Сдача в аренду 0 кв.м`
6.3. Иное использование 0 кв.м.
7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися
7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 358 чел,

бюджета по очной форме обучения чел.
7.2. Количество обучающихся с полным возмещением затрат 84 чел,

на свое обучениепо очной форме обучения чел.
8. Количество иных нанимателей
8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.
8.2. Работники чел‹ 26 чел.
8.3. Члены семей работников чел 26 чел,
8.4. Обучающиеся в иных образовательныхорганизациях чел. 0 чел.
8.5. Иные лица чел. 0 чел.
9, Количество обучающихся по очной форме обучения, не 55 чел.

являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

10‹ Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 6 чел.
Федеральногозакона от 29.12.2012№ 273—ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел.

11. Размер платы за общежитиедля обучающихся за счет средств федерального бюджета
11.1. Всего (без дополнительных услуг) 616,7 руб.
112. Плата за пользованиежилым помещением 20,08 руб.
11.3, Плата за коммунальные услуги 596,62 руб.
12. Размер платы за общежитиедля обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
12.1. Всего (без дополнительных услуг) 621,35 руб.
12.2. Плата за пользованиежилым помещением 19,45 руб.
12.3. Плата за коммунальные услуги 601,9 руб,
13. В общежитии оказываются дополнительныеуслуги нет
131. Размер платы за дополнительныеуслуги
13.2 Ссылка на копию локальногонормативного акта,

устанавливающегостоимость дополнительных услуг в
общежитии

14, Обучающиеся иных образовательныхорганизаций, проживающих в общежитии
14.1. Всего (включая дополнительныеуслуги) 0 руб.
14.2. Плата за пользованиежилым помещением 0 руб.
143. Плата за коммунальные услуги 0 руб.
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Параметр Значение
15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
15.1. Воды нет
15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) нет
15.3. Тепловой энергии нет
15.4. электрической энергии нет
16. Предусмотрено ли администрациейуниверситета не предусмотрено

освобождениеобучающимися жилых помещений
общежития на периодлетних каникул?

17. Предусмотрено ли выполнение студентамихозяйственных нет
работ либо иных видов обязательныхотработок,
связанных с проживанием в общежитии?

18. Предусмотрены ли какие—либо ограничения на вход и нет
(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

19. Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из да
расчета менее 6 квм жилой площади на одного
человека?

20‹ Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии
20.1‹ Пункт питания нет
20.2. Помещение для организацииучебного процесса нет
20.3. Помещение для организациимедицинского обслуживания да
204. Помещение для организацииспортивных занятий да
20.5, Помещение для организациикультурных программ да
20.6. Иные помещения да
21. Наличие в общежитии бесплатногодоступа в Интернет нет
22. Оснащение жилых помещений техникой нет
23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да
24, Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да
25. Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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№ Параметр Значение
1. Наименование общежития 3

2. Местонахождение общежития (субъектРоссийской Удмуртская республика
Федерации)

3. Полный адрес общежития 426011 Удмуртская Республика,
[Ижевск, ул‚10 лет Октября, д.53

4. Планировка жилых помещений в общежитии блочный
Общая жилая площадь 2675,4 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для да
проживания обучающихся

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 176,6 кв.м.
6.2. Сдача в аренду 0 ком
6.3‹ Иное использование 0 кем
7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися
7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 464 чел.

бюджета по очной форме обучения чел.
7.2. Количество обучающихся с полным возмещением затрат 32 чел.

на свое обучениепо очной форме обучения чел.
8. Количество иных нанимателей
8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.
8.2. Работники чел. 13 чел.
83. Члены семей работников чел. 7 чел.
8.4. Обучающиеся в иных образовательныхорганизацияхчел. 0 чел.
8.5. Иные лица чел. 4 чел,
9‹ Количество обучающихся по очной форме обучения, не 7 чел,

являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел,

10‹ Количество обучающихся, указанных в чз5 ст.36 14 чел.
Федерального закона от 29412.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
11.1. Всего (без дополнительных услуг) 538,31 руб.
112. Плата за пользованиежилым помещением 17,64 руб.
11,3. Плата за коммунальные услуги 520,67 руб.
12. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
12.1. Всего (без дополнительныхуслуг) 540,75 руб.
12.2. Плата за пользованиежилым помещением 18,52 руб.
12.3. Плата за коммунальные услуги 522,23 руб.
13. В общежитии оказываютсядополнительныеуслуги нет
13.1. Размер платы за дополнительныеуслуги
13.2, Ссылка на копию локальногонормативного акта.

устанавливающегостоимость дополнительных услуг в
общежитии

14‹ Обучающиеся иных образовательныхорганизаций. проживающих в общежитии
14.1. Всего (включая дополнительныеуслуги) 0 руб.
14.2. Плата за пользованиежилым помещением 0 руб.
14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб,
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Параметр Значение
15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
15.1. Воды нет
15.2. Природного газа (при наличии газификацииобщежития) ресурс не потребляется
15.3. Тепловой энергии нет
15.4. Электрической энергии нет
16‹ Предусмотрено ли администрациейуниверситета не предусмотреноосвобождениеобучающимися жилых помещений

общежития на периодлетних каникул?
17. Предусмотрено ли выполнение студентамихозяйственных нет

работ либо иных видов обязательныхотработок,
связанных с проживанием в общежитии?

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и нет
(или) выход в общежитие.проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

19. Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из да
расчета менее 6 кв.м. жилой площади на одного
человека?

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии
20.1. Пункт питания нет
20.2. Помещение для организацииучебного процесса нет
20.3. Помещение для организациимедицинского обслуживания нет
20.4, Помещение для организацииспортивных занятий нет
20.5. Помещение для организации культурных программ нет
20.6. Иные помещения да
21. Наличие в общежитии бесплатногодоступа в Интернет нет
22. Оснащение жилых помещений техникой нет
23‹ Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да
24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да
25. Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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№ Параметр Значение
1. Наименование общежития 4
2. Местонахождение общежития (субъект Российской Удмуртская республика

Федерации)
3. Полный адрес общежития 426011 Удмуртская Республика,

г.Ижевск, уп.10 лет Октября, д.556
4. Планировка жилых помещений в общежитии блочный

Общая жилая площадь 3045,7 кв.м.
6. Использование жилой площади общежития не для да

проживания обучающихся
6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 209,7 кв.м,
6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.
6.3. Иное использование 0 кв.м.
7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися
7.1, Количество обучающихся за счет средств федерального 354 чел.

бюджета по очной форме обучения чел.
72. Количество обучающихся с полным возмещением затрат 140 чел.

на свое обучениепо очной форме обучения чел.
& Количество иных нанимателей
81 Члены семей обучающихся чел‚ 0 чел.
82. Работники чел. 9 чел.
8.3. Члены семей работников чел. 11 чел.
8.4‹ Обучающиеся в иных образовательныхорганизацияхчел. 0 чел.
8.5. Иные лица чел. 1 чел,
9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 9 чел,

являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 22 чел,
Федеральногозакона от 29,122012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел.

11, Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
11.1. Всего (без дополнительныхуслуг) 550,37 руб.
11.2. Плата за пользованиежилым помещением 18,61 руб.
11.3. Плата за коммунальные услуги 531,76 руб
12. Размер платы за общежитиедля обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
12.1. Всего (без дополнительныхуслуг) 526,77 руб.
12,2. Плата за пользованиежилым помещением 18,52 руб.
12,3. Плата за коммунальные услуги 508,25 руб.
13. В общежитии оказываются дополнительныеуслуги нет
13.1. Размер платы за дополнительныеуслуги
13.2. Ссылка на копию локальногонормативного акта,

устанавливающегостоимость дополнительных услуг в
общежитии

14. Обучающиеся иных образовательныхорганизаций, проживающих в общежитии
14.1, Всего (включая дополнительныеуслуги) 0 руб.
142. Плата за пользованиежилым помещением 0 руб.
14.31 Плата за коммунальные услуги 0 руб.
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№ Параметр Значение
15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
15.1. Воды нет
15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется
15.3. Тепловой энергии нет
15.4. Электрической энергии нет
16‹ Предусмотрено ли администрациейуниверситета не предусмотреноосвобождениеобучающимися жилых помещений

общежития на период летних каникул?
17. Предусмотрено ли выполнение студентамихозяйственных нет

работ либо иных видов обязательныхотработок,
связанных с проживанием в общежитии?

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и нет
(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

19. Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из да
расчета менее 6 кв.м. жилой площади на одного
человека?

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии
20.1. Пункт питания да
20.2. Помещение для организацииучебного процесса нет
203, Помещение для организациимедицинского обслуживания нет
20.4. Помещение для организацииспортивных занятий нет
20.5‹ Помещение для организациикультурных программ нет
20.6. Иные помещения нет
21. Наличие в общежитии бесплатногодоступа в Интернет нет
22. Оснащение жилых помещений техникой нет
23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да
24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да
25. Наличие свободного жилого фонда 0 ед,
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№ Параметр Значение
1. Наименование общежития 5

2. Местонахождение общежития(субъектРоссийской Удмуртская республика
Федерации)

Зз Полный адрес общежития 426034 Удмуртская Республика,
г.Ижевск, ул.Красногеройская, д.52

4. Планировка жилых помещений в общежитии блочный
5. Общая жилая площадь 2102,9 кв.м,
6. Использование жилой площади общежития не для нет

проживания обучающихся
6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0 кв.м
6.2. Сдача в аренду 0 кв‚м.
6.3. Иное использование 0 кв.м.
7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися
7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 97 чел.

бюджета по очной форме обучения чел.
7.2. Количество обучающихся с полным возмещением затрат 129 чел.

на свое обучениепо очной форме обучения чел.
8. Количество иных нанимателей
8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.
82. Работники чел. 0 чел.
83. Члены семей работников чел. 0 чел.
8.4, Обучающиеся в иных образовательныхорганизациях чел. 0 чел.
8.5. Иные лица чел. 0 чел.
9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 80 чел.

являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст‚36 ] чел,
Федеральногозакона от 29.12.2012№ 2734333 «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел.

11. Размер платы за общежитиедля обучающихся за счет средств федерального бюджета
111. Всего (без дополнительных услуг) 651,7 руб,
11.2. Плата за пользованиежилым помещением 17,7 руб.
113, Плата за коммунальные услуги 634 руб.
12‹ Размер платы за общежитиедля обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
12.1, Всего (без дополнительныхуслуг) 605,7 руб.
12.2. Плата за пользованиежилым помещением 17,7 руб.
12.1 Плата за коммунальные услуги 588 руб.
13. В общежитии оказываются дополнительныеуслуги да
13.1‚ Размер платы за дополнительныеуслуги 1898,31 руб.
13.2. Ссылка на копию локальногонормативного акта, лир://сі—рЫ‹позы.ш/Гі!е5/а55еі5/%ОО%9Р%

устанавливающегостоимость дополнительных услуг в
общежитии

01%80%ВО%58%ВО%ВА%ВО%ВО%ВО%В
7%20%С2%АВ%ВО%9Е%ВО%81%2О%01
%83%01%82%ВО%В2%ВО%В$%В1%80%
00%Вб%ВО%В4%ОО%ВБ%ВО%В|Э%|ЭО%Б
8%ВО%58%20%00%9Р%ВО%БЕ%В1%80
%О1%ВР%ВО%В4%ВО%ВА%ОО%ВО%2О%
ВО%БЕ%ВО%ВР%ВО%ВВ%ВО%ВО%В1%8
2%В1%8В%20%ВО%В7%ОО%ВО%20%ВО
%ВР%В1%80%ВО%ВЕ%00%86%00%ВВ%
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Мя Параметр Значение
00%32%ВО%ВО%ВО%ВВ%ВО%ВБ%ВО%Б
5%20%ВО%В2%20%ВО%ВЕ%ВО%31%В1
%89%ВО%ВБ%ВО%ВБ%ВО%ВЗ%В1%82%
ВО%ВВ%В1%8Р%01%85%20%01%83%В
0%В0%ВО%ВБ%ОО%В2%ВО%ВБ%01%80
%В1%81%00%ВЗ%В1%82%00%ВБ%01%
В2%ВО%В0%С2%ВВ%20%ВО%ВЕ%О1%8
2%2013.111013%20%Е2%84%96%20115
2%2001-04.рб$

14. обучающиеся иных образовательныхорганизаций, проживающих в общежитии
141 Всего (включая дополнительныеуслуги) 0 руб.
14.2. Плата за пользованиежилым помещением 0 руб.
14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.
15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
15.1. Воды нет
15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется
15.3. Тепловой энергии нет
15.4‹ Электрической энергии нет
16. Предусмотрено ли администрациейуниверситета не предусмотреноосвобождениеобучающимися жилых помещений

общежития на период летних каникул?
17. Предусмотрено ли выполнение студентамихозяйственных нет

работ либо иных видов обязательныхотработок,
связанных с проживанием в общежитии?

18‹ Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и нет
(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

19. Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из нет
расчета менее 6 ком жилой площади на одного
человека?

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии
20.1. Пункт питания да
20.2. Помещение для организацииучебного процесса да
203. Помещение для организациимедицинского обслуживания нет
20.0… Помещение для организацииспортивных занятий да
20.5 Помещение для организации культурных программ нет
206. Иные помещения нет
21. Наличие в общежитии бесплатногодоступа в Интернет нет
22. Оснащение жилых помещений техникой да
23‚ Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да
24, Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да
25, Наличие свободного жилого фонда 0 ед.

Ректор

Главный бухгалтер

ЁЁМерзлякова Галина Витальевна
‹

ванцова Ольга Викторовна

Ичетовкина Елена Владимировна
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