
Белгородский государственны й национальный исследовательский
университет

Форма-1

N° П ар ам етр З н а ч е н и е

1. Количество ф ункционирую щ их общежитий 6

2. Совет обучаю щ ихся есть

2.1. ФИО руководителя Скибин Владислав Борисович

2.1. Наименование долж ности руководителя Председатель Студенческого  совета

3. Профессиональный союз (представительны й орган 
обучающихся)

есть

3.1. ФИО руководителя Тимофеев Валерий Кузьмич

3.2. Наименование долж ности руководителя Председатель профсоюзной 
организации НИУ

4. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливаю щ его размер платы за проживание в 
общежитии образовательной организации

https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/offici
aldocs/secti,ons.php?ID-180

5. Ссылка на копию заполненной формы мониторинга 
размера и структуры  платы за проживание в студенческих 
общ ежитиях образовательны х организаций высшего 
образования, проведенного Минобрнауки России по 
состоянию на 01 августа  2017 года (Письма Минобрнауки 
России от 03.08.2017 N° Г13-893/09 и от 14.08.2017 N° 
ПЗ-1017/09)

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/8b8/
m on_2017-08-01.pdf

6. Количество нерасселённы х обучающ ихся, нуж даю щ ихся в 
общежитии

1844

7. Период заклю чения договора найма жилого помещения в 
общежитии

на период обучения

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

https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/offici
aldocs/sections.php?ID=180
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Мониторинг сведений о жилых помещениях в студенческом общежитии на 01.12.2017

https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/offici
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/8b8/
https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/offici


Форма-2

N° П ар ам етр З н а ч е н и е

1. Наименование общ ежития О бщ ежитие 1,3

2. М естонахождение общ еж ития (субъект Российской 
Федерации)

Белгородская область

3. Полный адрес общ ежития 308007, Белгородская область, г. 
Б е лгород ,улиц а Студенческая, дом 14

4. Планировка жилых помещений в общежитии блочный

5. Общая жилая площадь 5721,4 кв.м.

б. Использование жилой площади общежития не для 
проживания обучающ ихся

нет

6.1. Проживание лиц, не являю щ ихся обучающимися 0,00 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0,00 кв.м.

б.З. Иное использование 0,00 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющ ихся обучающимися

7.1. Количество обучаю щ ихся за счет средств ф едерального 
бюджета по очной форме обучения чел. *

507 чел.

7.2. Количество обучаю щ ихся с полным возмещением затр ат 
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

111 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающ ихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 0 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 0 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучаю щ ихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданам и России, проживающих в 
общежитии чел.

286 чел.

10. Количество обучаю щ ихся, указанны х в ч.5 с т .36 
Ф едерального закона от 29.12.2012 N° 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

21 чел.

11, Размер платы за общ ежитие для обучающ ихся за счет средств ф едерального бю джета

11.1. Всего (без дополнительны х услуг) 709,12 руб.

11,2. Плата за пользование жилым помещением 2.2,1 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 687,02 руб.

12. Размер платы за общ еж итие для обучающ ихся с полным возмещением затр а т на свое обучение

12.1. Всего (без дополнительны х услуг) 709,12 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 22,1 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 687,02 руб.

13. В общежитии оказы ваю тся дополнительные услуги да

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 1239,55 руб.

1,3.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливаю щ его стоим ость дополнительных услуг в 
общежитии

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/17c/
pr710.pdf

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающ их в общежитии

14.1. Всего (включая дополнительные услуги) 0 руб.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0.00 руб.
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N° П ар ам етр З н а ч е н и е
14.3. Плата за коммунальные услуги 0.00 руб.

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

15.1. Воды нет

15.2. Природного газа (при наличии газиф икации общежития) нет

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии нет

16. Предусмотрено ли администрацией университета 
освобождение обучающимися жилых помещений 
общежития на период летн их каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентам и хозяйственны х 
работ либо иных видов обязательны х отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет-

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общ ежитие, проживающ их в нем 
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19. Предоставляю тся ли в общежитии жилые помещения из 
расчета менее 6 кв.м, жилой площади на одного 
человека?

да

20. Наличие объектов социальной инф раструктуры  в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса да

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания да

20.4. Помещение для организации спортивны х занятий да

20.5. Помещение для организации культурны х программ да

20.6. Иные помещения да

21. Наличие в общ ежитии бесплатного доступа в И нтернет да

22. Оснащение жилы х помещений техникой да

23. Оснащение ж илых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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N° П ар ам етр З н а ч е н и е

1. Наименование общ ежития Общ ежитие 2

2. М естонахождение общ ежития (субъект Российской 
Федерации)

Белгородская область

3. Полный адрес общ ежития 308007, Белгородская область, г. 
Б е лгород ,улиц а Студенческая, дом 14

4. Планировка ж илых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площадь 3657,8.1 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для 
проживания обучаю щ ихся

да

6.1. Проживание лиц, не являю щ ихся обучающимися 69,06 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0,00 кв.м.

6.3. Иное использование 0,00 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющ ихся обучающимися

7.1. Количество обучаю щ ихся за счет средств ф едерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

396 чел.

7.2. Количество обучаю щ ихся с полным возмещением затрат 
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

154 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучаю щ ихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 2 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 6 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 2 чел.

9. Количество обучаю щ ихся по очной форме обучения, не 
являющ ихся гражданам и России, проживающ их в 
общежитии чел.

262 чел.

10. Количество обучаю щ ихся, указанны х в ч.5 с т .36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающ их в 
общежитии чел.

28 чел.

11. Размер платы за общ еж итие для обучающихся за счет средств ф едерального бю джета

11.1. Всего (без дополнительны х услуг) 596,26 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 15,28 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 580,98 руб.

12. Размер платы за общ еж итие для обучающ ихся с полным возмещением затр а т на свое обучение

12.1. Всего (без дополнительны х услуг) 596,26 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 15,28 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 580,98 руб.

13. В общежитии оказы ваю тся дополнительные услуги да

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 975,59 руб.

1 3 .2 / Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливаю щ его стоим ость дополнительных услуг в 
общежитии

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/17c/
pr710.pdf

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающ их в общ ежитии

14.1. Всего (включая дополнительные услуги) 0 руб.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0.00 руб.

14.3. Плата за коммунальные услуги 0.00 руб.
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N° П арам етр З н а ч е н и е

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

15.1. Воды нет

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

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии нет

16. Предусмотрено ли администрацией университета 
освобождение обучающимися жилых помещений 
общ ежития на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентам и хозяйственны х 
работ либо иных видов обязательны х отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общ ежитие, проживающ их в нем 
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19. Предоставляю тся ли в общ ежитии жилые помещения из 
расчета менее 6 кв.м, жилой площади на одного 
человека?

да

20. Наличие объектов социальной инф раструктуры  в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса да

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивны х занятий да

20.5. Помещение для организации культурны х программ да

20.6. Иные помещения да

21, Наличие в общ ежитии бесплатного доступа в И нтернет да

22. Оснащ ение ж илы х помещений техникой нет

23. Оснащение жилы х помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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N° П ар ам етр З н а ч е н и е

1 . Наименование общ ежития Общ ежитие 4

2. М естонахождение общ ежития (субъект Российской 
Федерации)

Белгородская область

3. Полный адрес общ ежития 308015, Белгородская область, г. 
Белгород, улица Победы, дом 85

4. Планировка жилых помещений в общежитии блочный

5. Общая жилая площ адь 6640,50 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для 
проживания обучаю щ ихся

да

6.1. Проживание лиц, не являю щ ихся обучающимися 846 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0,00 кв.м.

6.3. Иное использование 0,00 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1. Количество обучаю щ ихся за счет средств ф едерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

623 чел.

7.2. Количество обучаю щ ихся с полным возмещением затрат 
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

366 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающ ихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 25 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 2.9 чел.

8.4. Обучающиеся в иных образовательны хЪ рганизациях чел. 0 чел.

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучаю щ ихся по очной форме обучения, не 
являющ ихся граж данам и России, проживающих в 
общежитии чел.

960 чел.

10. Количество обучаю щ ихся, указанны х в ч.5 с т .36 
Ф едерального закона от 29.12.2012 N° 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающ их в 
общежитии чел.

1 чел.

11. Размер платы за общ ежитие для обучающ ихся за счет средств федерального бю джета

11.1. Всего (без дополнительны х услуг) 800,32 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 35,75 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 764,57 руб.

12. Размер платы за общ еж итие для обучающ ихся с полным возмещением затр а т на свое обучение

12.1. Всего (без дополнительны х услуг) 800,32 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 35,75 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 764,57 руб.

13. В общежитии оказы ваю тся дополнительные услуги да

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 1194,93 руб.

13 .2, Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливаю щ его стоим ость дополнительных услуг в 
общежитии

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblocl</17c/
pr710.pdf

14, Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающ их в общежитии

14.1. Всего (включая дополнительные услуги) 0 руб.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0.00 руб.

14.3. Плата за коммунальные услуги 0.00 руб.
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N° П ар ам етр З н а ч е н и е
15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды нет

15.2. Природного газа (при наличии газиф икации общ ежития) ресурс не потребляется

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии нет

16. Предусмотрено ли администрацией университета 
освобождение обучающимися жилых помещений 
общежития на период летн их каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентам и хозяйственных 
работ либо иных видов обязательны х отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общ ежитие, проживающ их в нем 
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19. Предоставляю тся ли в общежитии жилые помещения из 
расчета менее 6 кв.м, жилой площади на одного 
человека?

да

20. Наличие объектов социальной ин ф раструктуры  в общежитии

20.1. Пункт питания да

20.2. Помещение для организации учебного процесса да

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания да

20.4. Помещение для организации спортивны х занятий да

20.5. Помещение для организации культурны х программ да

20.6. Иные помещения да

21. Наличие в общ ежитии бесплатного доступа в Интернет- да

22. Оснащение ж илых помещений техникой да

2.3. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение ж илых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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N° П ар ам етр З н а ч е н и е

1. Наименование общ ежития Общ еж итие .5

2. М естонахождение общ ежития (субъект Российской 
Федерации)

Белгородская область

3. Полный адрес общ ежития 308007, Белгородская область, г. 
Белгород, улица Студенческая, дом 14

4. Планировка жилых помещений в общежитии блочный

5. Общая жилая площадь 7115,90 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для 
проживания обучаю щ ихся

да

6.1. Проживание лиц, не являю щ ихся обучающимися 35,60 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0,00 кв.м.

6.3. Иное использование 0,00 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющ ихся обучающимися

7.1. Количество обучаю щ ихся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

740 чел.

7.2. Количество обучаю щ ихся с полным возмещением затрат 
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

360 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучаю щ ихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 4 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 1 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучаю щ ихся по очной форме обучения, не 
являющ ихся граж данам и России, проживающ их в 
общежитии чел.

318 чел.

10. Количество обучаю щ ихся, указанны х в ч.5 с т .36 
Ф едерального закона от 29.12.2012 N° 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающ их в 
общежитии чел.

12 чел.

11. Размер платы за общ еж итие для обучающ ихся за счет средств ф едерального бю джета

11.1. Всего (без дополнительны х усл уг) 622,56 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 39,73 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 582,83 руб.

12. Размер платы за общ ежитие для обучающ ихся с полным возмещением затр а т на свое обучение

12.1. Всего (без дополнительны х услуг) 622,56 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 39,73 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 582,83 руб.

13. В общежитии оказы ваю тся дополнительные услуги да

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 1480,67 руб.

13.2'. Ссылка на копию локального нормативного акта, ht:tps://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/17c/
устанавливаю щ его стоим ость дополнительных усл уг в 
общежитии

pr710.pdf

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающ их в общежитии

14.1. Всего (включая дополнительные услуги) 0 руб.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0.00 руб.

14.3. Плата за коммунальные услуги 0.00 руб.
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15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды нет

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

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии нет

16. Предусмотрено ли администрацией университета 
освобождение обучающимися жилых помещений 
общежития на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентам и хозяйственных 
работ либо иных видов обязательны х отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общежитие, проживающ их в нем 
обучающ ихся, в ночное время суток?

нет

19. Предоставляю тся ли в общежитии жилые помещения из 
расчета менее 6 кв.м, жилой площади на одного 
человека?

да

20. Наличие объектов социальной инф раструктуры  в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса да

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивны х занятий да

20.5. Помещение для организации культурны х программ да

20.6. Иные помещения да

21, Наличие в общ ежитии бесплатного доступа в Интернет да

22. Оснащение ж илых помещений техникой Да

23. Оснащение ж илых помещений твёрдым инвентарем Да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного ж илого фонда 0 ед.
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1 . Наименование общ ежития Общ ежитие 6

2. М естонахождение общ ежития (субъ ект Российской 
Федерации)

Белгородская область

3. Полный адрес общ ежития 308009, Белгородская область, г. 
Белгород, улица Преображ енская, дом 
38Б

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площадь 1504,60 кв.м.

6 . Использование жилой площади общ ежития не для 
проживания обучаю щ ихся

да

6.1. Проживание лиц, не являю щ ихся обучающимися 377,70 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0,00 кв.м.

6.3. Иное использование 0,00 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющ ихся обучающимися

7.1. Количество обучаю щ ихся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

167 чел.

7.2. Количество обучаю щ ихся с полным возмещением затрат 
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

0 чел.

8 . Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучаю щ ихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 13 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 14 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 31 чел.

9. Количество обучаю щ ихся по очной форме обучения, не 
являющ ихся граж данам и России, проживающ их в 
общежитии чел.

18 чел.

1.0. Количество обучаю щ ихся, указанны х в ч.5 с т .36 
Ф едерального закона от 2.9.12,2012 N? 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

7 чел.

11 Размер платы за общ еж итие для обучающ ихся за счет средств федерального бю джета

11.1. Всего (без дополнительны х услуг) 602,34 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 15,11 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 587,23 руб.

12. Размер платы за общ еж итие для обучающ ихся с полным возмещением затр а т на свое обучение

12.1. Всего (без дополнительны х услуг) 602,34 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 15,11 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 587,34 руб.

13. В общежитии оказы ваю тся дополнительные услуги нет

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 0,00 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливаю щ его стоим ость дополнительных усл уг в 
общежитии

н ет

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общ ежитии

14,1. Всего (включая дополнительные услуги) 0 руб.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0.00 руб.

14.3, Плата за коммунальные услуги 0.00 руб.

Белгородский государственны й национальный исследовательский ун иверситет - стр. 10/13



N° П ар ам етр З н а ч е н и е

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 да

15.4. Электрической энергии нет

16. Предусмотрено ли администрацией университета 
освобождение обучающимися жилых помещений 
общежития на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентам и хозяйственны х 
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, проживающ их в нем 
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19. Предоставляю тся ли в общ ежитии жилые помещения из 
расчета менее 6 кв.м, жилой площади на одного
человека?

нет

20. Наличие объектов социальной ин ф раструктуры  в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса да

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивны х занятий да

20.5. Помещение для организации культурны х программ да

20.6. Иные помещения да

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в И нтернет да

22. Оснащение ж илых помещений техникой да

23. Оснащ ение ж илых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилы х помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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1 . Наименование общ ежития О бщ ежитие 7

2. М естонахождение общ ежития (субъект Российской 
Федерации)

Белгородская область

3. Полный адрес общ ежития 308009, Белгородская область, г. 
Белгород, улица Преображ енская, дом 
38Б

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площ адь 546,50 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для 
проживания обучаю щ ихся

да

6.1. Проживание лиц, не являю щ ихся обучающимися 546,50 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0,00 кв.м.

6.3. Иное использование 0,00 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющ ихся обучающимися

7.1. Количество обучаю щ ихся за счет средств ф едерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

0 чел.

7.2. Количество обучаю щ ихся с полным возмещением затрат 
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

0 чел.

8 . Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучаю щ ихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 24 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 38 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 21 чел.

9. Количество обучающ ихся по очной форме обучения, не 
являющ ихся граж данам и России, проживающ их в 
общежитии чел.

0 чел.

10. Количество обучаю щ ихся, указанны х в ч.5 с т .36 
Ф едерального закона от 29.12.2012 N° 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

0 чел.

1.1. Размер платы за общ ежитие для обучающ ихся за счет средств ф едерального бю джета

11,1. Всего (без дополнительны х услуг) 0,00 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 0,00 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 0,00 руб.

12. Размер платы за общ ежитие для обучающ ихся с полным возмещением затр а т на свое обучение

12.1. Всего (без дополнительны х услуг) 0,00 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 0,00 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 0,00 руб.

13. В общежитии оказы ваю тся дополнительные услуги нет

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 0,00 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливаю щ его стоим ость дополнительных усл уг в 
общежитии

нет

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общ ежитии

14.1. Всего (включая дополнительные услуги) 0 руб.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0.00 руб.

14.3. Плата за коммунальные услуги 0.00 руб.
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15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды нет

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

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии нет

16. Предусмотрено ли администрацией университета 
освобождение обучающимися жилых помещений 
общежития на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентам и хозяйст венных 
работ либо иных видов обязательны х отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общ ежитие, проживающ их в нем 
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19. Предоставляю тся ли в общежитии жилые помещения из 
расчета менее 6 кв.м, жилой площади на одного 
человека?

нет

20. Наличие объектов социальной ин ф раструктуры  в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса нет

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивны х занятий да

20.5. Помещение для организации культурны х программ нет

20.6. Иные помещения да

2.1. Наличие в общ ежитии бесплатного доступа в И нтернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилы х помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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