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Мониторинг предоставления жилых помещений в общежитиях за 2015 год 

 

№ Параметр Значение 

1 Полное наименование организации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

2 Совет обучающихся да 

2.1 Организационная форма студенческий совет 

2.2 ФИО руководителя Диденко Инна Николаевна 

2.3 Наименование должности руководителя председатель Студенческого совета НИУ "БелГУ" 

3 Профессиональный союз (представительный орган обучающихся) да 

3.1 Наименование  профсоюзный комитет 

3.2 ФИО руководителя Тимофеев  Валерий Кузьмич 

3.3 Наименование должности руководителя председатель профсоюзного комитета 

4 Ссылка на копию локального нормативного акта, устанавливающего размер 

платы за проживание в общежитии образовательной организации 

http://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/officialdocs/sections.php?ID=180 

5 Ссылка на копию заполненной формы мониторинга предоставления жилых 

помещений в общежитиях образовательных организаций высшего образования, 

проведенного Минобрнауки России в период с 19 октября 2015 г. по 

10 ноября 2015 г. 

http://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/793/mon_2015-01-01_2015-09-30.pdf 

6 Количество функционирующих общежитий 6 шт. 

7 Объем средств федерального бюджета, направленных образовательной 

организацией на функционирование общежития, в том числе: 

98 285 880,11 руб. 

7.1 коммунальные услуги 28 147 494,00 руб. 

7.2 пользование жилым помещением  0,00 руб. 

7.3 фонд оплаты труда 12 282 194,11 руб. 

7.4 остальные услуги в общежитиях 57 856 192,00 руб. 

8 Объем внебюджетных и иных привлеченных средств, направленных на расходы 

общежития (кроме платы студентов) 

23 023 461,00 руб. 

9 Объем средств, привлеченных за счет платы нанимателей 50 232 238,33 руб. 

9.1 плата за пользование жилым помещением 472 605,55 руб. 

9.2 плата за коммунальные услуги 17 149 850,57 руб. 
9.3 дополнительные услуги 32 609 782,21 руб. 

10 Период заключения договора найма жилого помещения в общежитии на период обучения 

11 Количество нерасселённых обучающихся, нуждающихся в общежитии 3 059 чел. 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 1,3 

2 Полный адрес общежития 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Студенческая, дом 14 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 15 141,20 м
2 

5 Общая жилая площадь 5 721,40 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 382,40 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 382,40 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 620 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 453 чел. 

8.1 студенты / курсанты 453 чел. 

8.2 аспиранты 0 чел. 

8.3 адъюнкты 0 чел. 

8.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

8.6 слушатели 0 чел. 

8.7 экстерны 0 чел. 

8.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 121 чел. 

9.1 студенты / курсанты 121 чел. 

9.2 аспиранты 0 чел. 

9.3 адъюнкты 0 чел. 

9.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

9.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

9.6 слушатели 0 чел. 

9.7 экстерны 0 чел. 

9.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

10 Количество иных нанимателей 46 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 20 чел. 

10.3 члены семей работников 21 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

10.5 иные лица 5 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в общежитии 342 чел. 

12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», проживающих в общежитии 

29 чел. 

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

13.1 всего 628,44 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 17,77 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 610,67 руб. в месяц 

14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 1,3 

2 Полный адрес общежития 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Студенческая, дом 14 

14.1 всего 628,44 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 17,77 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 610,67 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 минимальный размер платы 400,00 руб. в месяц 
16.2 максимальный размер платы 900,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

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

18.1 воды нет 

18.2 природного газа нет 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии нет 

19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии? 

нет 

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено 
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет 

22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 

23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет 

24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м
2
 жилой площади на одного человека? да 

25 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

25.1 пункт питания нет 
25.2 помещение для организации учебного процесса нет 
25.3 помещение для организации медицинского обслуживания да 
25.4 помещение для организации спортивных занятий да 
25.5 помещение для организации культурных программ да 
25.6 иные помещения да 
26 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да 
27 Оснащение жилых помещений техникой нет 
28 Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да 
29 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 2 

2 Полный адрес общежития 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Студенческая, дом 14 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 6 521,34 м
2 

5 Общая жилая площадь 3 657,81 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 104,33 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 104,33 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 560 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 410 чел. 

8.1 студенты / курсанты 398 чел. 

8.2 аспиранты 12 чел. 

8.3 адъюнкты 0 чел. 

8.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

8.6 слушатели 0 чел. 

8.7 экстерны 0 чел. 

8.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 134 чел. 

9.1 студенты / курсанты 134 чел. 

9.2 аспиранты 0 чел. 

9.3 адъюнкты 0 чел. 

9.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

9.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

9.6 слушатели 0 чел. 

9.7 экстерны 0 чел. 

9.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

10 Количество иных нанимателей 16 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 3 чел. 

10.3 члены семей работников 8 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

10.5 иные лица 5 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в общежитии 257 чел. 

12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», проживающих в общежитии 

23 чел. 

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

13.1 всего 605,69 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 15,38 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 590,31 руб. в месяц 

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

14.1 всего 605,69 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 2 

2 Полный адрес общежития 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Студенческая, дом 14 

14.2 плата за пользование жилым помещением 15,38 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 590,31 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 минимальный размер платы 950,00 руб. в месяц 
16.2 максимальный размер платы 1 450,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

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

18.1 воды нет 

18.2 природного газа ресурс не потребляется 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии нет 

19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии? 

нет 

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено 
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет 

22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 

23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет 

24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м
2
 жилой площади на одного человека? да 

25 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

25.1 пункт питания нет 
25.2 помещение для организации учебного процесса да 
25.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
25.4 помещение для организации спортивных занятий нет 
25.5 помещение для организации культурных программ нет 
25.6 иные помещения да 
26 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да 
27 Оснащение жилых помещений техникой нет 
28 Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да 
29 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 4 

2 Полный адрес общежития 308015, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Победы, дом 85 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 17 449,50 м
2 

5 Общая жилая площадь 6 640,50 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 878,90 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 878,90 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 1 044 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 753 чел. 

8.1 студенты / курсанты 747 чел. 

8.2 аспиранты 6 чел. 

8.3 адъюнкты 0 чел. 

8.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

8.6 слушатели 0 чел. 

8.7 экстерны 0 чел. 

8.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 234 чел. 

9.1 студенты / курсанты 234 чел. 

9.2 аспиранты 0 чел. 

9.3 адъюнкты 0 чел. 

9.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

9.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

9.6 слушатели 0 чел. 

9.7 экстерны 0 чел. 

9.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

10 Количество иных нанимателей 57 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 28 чел. 

10.3 члены семей работников 29 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

10.5 иные лица 0 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в общежитии 945 чел. 

12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», проживающих в общежитии 

42 чел. 

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

13.1 всего 817,87 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 28,23 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 789,64 руб. в месяц 

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



7 

№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 4 

2 Полный адрес общежития 308015, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Победы, дом 85 

14.1 всего 817,87 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 28,23 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 789,64 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 минимальный размер платы 700,00 руб. в месяц 
16.2 максимальный размер платы 1 200,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

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

18.1 воды нет 

18.2 природного газа ресурс не потребляется 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии нет 

19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии? 

нет 

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено 
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет 

22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 

23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет 

24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м
2
 жилой площади на одного человека? да 

25 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

25.1 пункт питания да 
25.2 помещение для организации учебного процесса нет 
25.3 помещение для организации медицинского обслуживания да 
25.4 помещение для организации спортивных занятий да 
25.5 помещение для организации культурных программ да 
25.6 иные помещения да 
26 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да 
27 Оснащение жилых помещений техникой да 
28 Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да 
29 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 5 

2 Полный адрес общежития 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Студенческая, дом 14 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 18 392,10 м
2 

5 Общая жилая площадь 7 115,90 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 35,60 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 35,60 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 1 105 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 770 чел. 

8.1 студенты / курсанты 746 чел. 

8.2 аспиранты 24 чел. 

8.3 адъюнкты 0 чел. 

8.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

8.6 слушатели 0 чел. 

8.7 экстерны 0 чел. 

8.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 330 чел. 

9.1 студенты / курсанты 330 чел. 

9.2 аспиранты 0 чел. 

9.3 адъюнкты 0 чел. 

9.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

9.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

9.6 слушатели 0 чел. 

9.7 экстерны 0 чел. 

9.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

10 Количество иных нанимателей 5 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 3 чел. 

10.3 члены семей работников 2 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

10.5 иные лица 0 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в общежитии 378 чел. 

12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», проживающих в общежитии 

18 чел. 

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

13.1 всего 797,53 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 21,56 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 775,97 руб. в месяц 

14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 5 

2 Полный адрес общежития 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Студенческая, дом 14 

14.1 всего 797,53 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 21,56 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 775,97 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 минимальный размер платы 1 200,00 руб. в месяц 
16.2 максимальный размер платы 1 700,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

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

18.1 воды нет 

18.2 природного газа ресурс не потребляется 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии нет 

19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии? 

нет 

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено 
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет 

22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 

23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет 

24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м
2
 жилой площади на одного человека? да 

25 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

25.1 пункт питания нет 
25.2 помещение для организации учебного процесса да 
25.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
25.4 помещение для организации спортивных занятий да 
25.5 помещение для организации культурных программ нет 
25.6 иные помещения да 
26 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да 
27 Оснащение жилых помещений техникой нет 
28 Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да 
29 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
 



10 

 

№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 6 

2 Полный адрес общежития 308009, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Преображенская, дом 38Б 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 3 195,50 м
2 

5 Общая жилая площадь 1 504,60 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 615,10 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 615,10 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 227 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 133 чел. 

8.1 студенты / курсанты 133 чел. 

8.2 аспиранты 0 чел. 

8.3 адъюнкты 0 чел. 

8.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

8.6 слушатели 0 чел. 

8.7 экстерны 0 чел. 

8.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 0 чел. 

9.1 студенты / курсанты 0 чел. 

9.2 аспиранты 0 чел. 

9.3 адъюнкты 0 чел. 

9.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

9.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

9.6 слушатели 0 чел. 

9.7 экстерны 0 чел. 

9.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

10 Количество иных нанимателей 94 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 22 чел. 

10.3 члены семей работников 29 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

10.5 иные лица 43 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в общежитии 8 чел. 

12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», проживающих в общежитии 

18 чел. 

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

13.1 всего 482,90 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 15,18 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 467,72 руб. в месяц 

14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 6 

2 Полный адрес общежития 308009, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Преображенская, дом 38Б 

14.1 всего 482,90 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 15,18 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 467,72 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц 
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

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

18.1 воды нет 

18.2 природного газа ресурс не потребляется 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии нет 

19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии? 

нет 

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено 
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет 

22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 

23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет 

24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м
2
 жилой площади на одного человека? да 

25 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

25.1 пункт питания нет 
25.2 помещение для организации учебного процесса нет 
25.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
25.4 помещение для организации спортивных занятий нет 
25.5 помещение для организации культурных программ да 
25.6 иные помещения нет 
26 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 
27 Оснащение жилых помещений техникой нет 
28 Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да 
29 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 7 

2 Полный адрес общежития 308009, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Преображенская, дом 38Б 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 2 594,70 м
2 

5 Общая жилая площадь 546,50 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 546,50 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 546,50 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 86 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 0 чел. 

8.1 студенты / курсанты 0 чел. 

8.2 аспиранты 0 чел. 

8.3 адъюнкты 0 чел. 

8.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

8.6 слушатели 0 чел. 

8.7 экстерны 0 чел. 

8.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 0 чел. 

9.1 студенты / курсанты 0 чел. 

9.2 аспиранты 0 чел. 

9.3 адъюнкты 0 чел. 

9.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

9.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

9.6 слушатели 0 чел. 

9.7 экстерны 0 чел. 

9.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

10 Количество иных нанимателей 86 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 14 чел. 

10.3 члены семей работников 32 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

10.5 иные лица 40 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в общежитии 0 чел. 

12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», проживающих в общежитии 

0 чел. 

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

13.1 всего 0,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

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

14.1 всего 0,00 руб. в месяц 
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