
ю>+<но-ура л ьс ки й государственный университет

Форrrа-1

ссылка на копию (образец) договора найма жилого

знач ен и еПараi.етрN9

121 Количество функционируюUlих общежитий

естьСовет обучаюшихся

Фройденбергер Виктор Викторович2.L. ФИО руководителя
председатель Совета обучающихся2,1, Наименование должности руководителя

Профессиональный союз (представительный орган
обучающихся)

Аiiинов Альберт СибагатулловичФИО руховодителя
Председатель профкомаз.2, Найменование должности руководителя

общая численность обучающихся по программам высшего
образованйя, включая очную. очно_заочную и заочную
формы обучения

157з7 чел4.1. общая численность обучаlощихся очвой формы обучения
проходящих подготовку по лрограмма!! высшего
образования

Общая численность иностранных студентов, обучающйхся
по программа высLчего образования, включая очную, очно-
заочную и заочную формы обучения

4.2

78164,7 кв, м5

з2905,6 кв.мобщая,(илая площадь общежитий

24152,95 кв.мЖилая площадь обц]ежитий, используемая для
прох<ивания обучающихся

В752,65 кв,мжилая плочlадь обще)i<итий, используемая для
про)t(ивания работников

5. з,

0 кв.мЖилая площадь общеr(итий, используемая не по
назначению

5,4.

],2 кв,мНе используемая жилая площадь5.5,

общее количество мест для проживания в университете в

наличи и
6

41з2 чел7 Общее количество навимателей

7,1 Общее количество нанимателей (граждане РФ),

являющихся обучающимися

1.2 Общее количество иностранных нанимателей,
являюцихся обучающимися

86 челобщее количество нанимателей, являющихся научно_

педаlогическими работниками университета
з00 чел,Общее количество навимателей, являющихся

ботниками из числа обслуживающего персовалара
7.4

общее количество нерасселенных нанимателеи,
нуждающихся в общеr(итии

в

1500 чел
8.1, Количество нерасселённых обучающихся {граждане РФ),

нуждающихся в общежитии
0 челКоличество нерасселённых обучающихся (иностранные

аждане), нуждающихся в общежитиигр
8,2,

0 челколичество нерасселённых работников, ну,(дающихся в

общежитии
в.з

на период обученияr]ериод заключения договора найма жилоl.о поiiещения в

общежитии
9

10
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http://5tUd9orodok.5Usu.ru/do9ovor-najma-

есть

27з01 чел.4,

5440 чел.

общая площадь общежитий

5,1.

5545 шт,

24з5 чел,

1з11 чел.

1500 чел,



N9 Па ра..{етр значен ие

помещения в общеr(итии

11, Ссылка на копию локального нормативного акта,

уста8авливаюч.lего размер платы за проживание в

общежитии образовательвой организации

hKp5://www.5Usu.rU/5ites/defaulvf iles/book
/161З.рdf

Ссылка на копию заполненной формы мониторинга
pa3l,|epa и структуры платы 3а проживавие в студенческих
общежитиях образовательных органйзаций аысшего
образовавия, проведенного Минобрнауки России по
состоянию ва 01 декабря 2018 года

https://WwW.su5u.rulsites/default/f iIes/book
/otchet_v_studmonitoring_01,06.2018g.pdf
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Форi,rа-2

значен иеNs Параr.4етр

общежитие Ns11

челябйнская областьМестонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

2

454080, челябинская область, г
Челябинск, ул. Коммуны, д.].45

з Полный адрес общежития

коридорныиГ|ланировка жилых помещений в обцlежитии4

1918,20 кв,м5

6 Исполь3овавие,(илой площади общежития не для
прожиаания обучающихся

257,20 кв.м,Проживание лиц, не являющихся обучающимися6.1

0 кв.м.6,2. Сдача в аренду

иное использовавие

7 Общее количество нанимателей, являtощихся обучающимися

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

7з чел1 ,2. Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очноЙ форме обучения чел,

8 количество ивых нанимателей

0 чел8.1 Члены семей обучающихся чел

16 чел8.2. работнйки чел

8. з,

0 челОбучающиеся в иных образовательных организациях чел

0 чел8.5.

Количест9о обучающихся по очной форме обученйя, не
являющихся гра)t(данами России, проживающих в
общежитии чел,

9

8 чел10 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29,12.2012 Nq 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации", прожиаающих в

общежитии чел,

11 Размер

485,15 рубвсего (без дополнительных услуг)

Г]лата за пользование жилым помещением11.2

461.75 руб11. з. Г]лата за коммунальные услуги

12 платы за общех(итие для обучающихся с полныl,! возмеч]ением затрат ва свое обучениеРазм ер

485.15 руб.12.1,

2З,40 руб12,2, Плата за пользование жилым помещением

461,75 руб12,з, Плата за коммунальные услуги
нет1з В общежитии оказываются дополнительные услуги
0,00 руб1з.1 Размер платы за дополнительные услуги
нетссылка на копию локального вормати8ного акта.

устанавлиsающего стоимость дополнительных услу, в

общежитии

1з.2,

Обучающиеся иных обр азовательных организаций, проживающих в обцежитий

0.00 ру6.Всеrо (включая дополнительные услуги)
0.00 руб14.2 Плата за пользование жилым помецением
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Наиl.iенование общежития

Обц]ая х<илая площадь

да

0 кв.м.6.з,

229 чел,

зI чел.Члены семей работников чел.

8,4.

йные лица чел,

62 чел.

платы за обще)китие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1.

2З,40 ру6,

Всего (6ез дополнительных услуг)

14.

14.1.



'.Jp

Параa.rетр значение

14.з. Г]лата за коммунальные услуги 00 руб

l5 Размер платы за комму нальные услуги в обu.lежитии определяется по показаниям приборов учета

15,1 нет

15.2 r]риродвого газа (при наличии газификации обцежития) ресурс не потребляется

15.з. Тепловой энергии нет

I5.4 Электрической энерrии нет

16, предусr.tотрено ли адttинистрацией университета
освобо)кдение обучаlощиtv!и(я жилых поltrещениЙ
обще)кития на период летних каникул?

не предусмотрено

\7 предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных

работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18, [1редусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общеr{итие, проживающих в нем
обучаlощихся, в ночное время суток?

нет

предоставляются ли в обще)i<итии жилые помещения из

расчета менее б KB.i.l. )t(илой площади на одного
человека?

да

20 наличие обьектов социальноЙ инфраструктуры в общежитии

20,1 нет

Гlоl4ещение для орrанизации учебного процесса да

20.з. помещевие для организации медицинского обслуживания нет

20,4 помещевие для opr анизации спортйвных занятий да

нет

2 0.6. иныё помешения нет

наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. оснащение жилых помещений техникой

2з оснащение r(илых помещений твёрдым йнвентарем да

24 оснащение жиль х помещений мягким иввентарем да

25, Наличие свободного жилого фонда 0ед
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Воды

19,

Пункт питания

2о.2,

20,5. Помещение для организации культурных программ

21.

нет



3начен иеN9 Пара 14eтp

общежитие Nr2Наименование общежития1

челябинская областьМестонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

2

454080, челябинская область, г
Челябинск, пр. Ленина, д.78

r]олный адрес общежития

коридорныи4 Планировка жилых помеч.lений в общежитии

Общая жилая площадь

да6 Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

276,00 кв.мПроживание лиLl, не являющихся обучающймися

49.80 кв,м6,2. Сдача 8 аренду

0 кв.миное использование

1 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

ззз чел.1,I Количество обучаюцихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

64 чел7.2 Количество обучаюцихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очноЙ форме обучения чел.

количество инь!х нанимателейв

0 чел8.1.

работники чела.2

18 челЧлены семей работников чел

0 чел8,4 Обучающиеся в иных образовательных органйзациях чел

1чел.8.5.

55 челКоличество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гра)t(данами России, прой(ивающих в
общежитии чел,

7 чел10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12.2012 Nr 27З-ФЗ "Об
образовании s Российской Федерациио, проживающих в

обще)<итии чел.

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

485,15 руб]. t,1 Всего (без дополнительных услуг)

2З,40 руб.Плата за пользование жилым помещением11.2

461,75 руб11.з Плата за хоммунальные услуги

1,2 разiaер платы за общеr<итие для обучающихся с полным воз!tещениеii затрат на свое обучение

485,r5 рубВсего (6ез дополнительных услуг)

2З,40 ру6.Плата за пользование жилым помещением72.2,

461,75 руб12.з Гlлата за коммунальные услуги
нет8 общежитии оказываются дополнительные услуги

0 рубРазiaер платы за дополнительные услуги1з.1
нетссылка на копию локального нормативного акта,

устанааливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

1з.2.

Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающйх в общежитии14

0 рубВсего (включая дополнительные услуги)14. t
Плата 3а пользование жилым помещением

Плата за коммунальные услуги
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з.

246з,50 кв.м.5,

6.1,

6, з.

Члены семей обучающихся чел,

1з чел.

8,з,

иные лица чел.

9,

12,L,

1з.

0 ру6.14.2.

0 руб.14. з.



N9 Паранетр значен ие
I5 Размер платы за коммунальные услуги в обшежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды нет

15.2 Гlриродного газа (при наличии газйфйкации общежития)

Тепловой энергии нет

Электрической эвергии

Предусмотрено ли администрацией университета
о(вобо)кдение обучаюцими(я жилых помещениЙ
обч]ех<ития на период летних каникул?

не предусмотрево

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

нет

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

нет

19 Гlредоставляются ли в общежитии жилые помещения из

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

да

Наличие объектов социальной ияфраструктуры s общежитии

2 0.1 нет

20.2 да

2 0,з. Помещение для организацйи медицинского обслуживания нет

20,4, Помеще8ие для организации спортив1-1ых занятии да

Гlомещение для организации культурных программ нет

20,6. Иные помещения да

2L Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22, Оснащение жйль х помещений технйкой нет

Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24 Оснащение жилых помещенйй мягким инвентарем да

25, 0 ед.

ресурс не потребляется

15.з.

нет

16.

17.

20,

Пункт питания

Помещение для организации учебного процесса

20.5,

2з,

Наличйе свободного жилого фонда
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значениеN9 Параметр
здание обцежития N9З]. Наименование общежития

челябинская область2 Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

Планйровка жилых помещений в общежйтии4

5з9з,50 кв,мОбц]ая)i<илая площадь5

даИспользование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

1552,00 кв,м.6,1. Проr<ивание лиц. не являющихся обучающимися

Сдача в аренду6,2

0,00 кв,м6.з инов использование

7 Общее количество нанимателеЙ, являющихся обучающимися

7,1 Количество обучающихся за счет средств федерального
бюдr<ета по очной форме обучения чел.

448 чел7.2

8 количество иных нанимателей

78 чел8.2,

178 челЧлены семей работников чел8.з

в.4 обучаюциеся в иных образовательных оргаг]и3ациях чел

0 чел,

9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не

являющихся гражданами России, проживаюцих в

общежитии чел.

10 количество обучаtощихся, указанных в ч.5 ст,зб
Федерального закона от 29,12.2012 Nr 27З-ФЗ <Об

образованйи в Российской Федерации>, проживающих в

общежитии чел.
таб жеюс в ди с аз с сети об ю дбо е ит е щ ремз е лп та 3 а щ дл учар р11

],1,1 Всего (без дополнительных услуг)
З5,I0 ру6.Плата за пользованйе жилым помещением

1I.з.

1,2

570,з1 рубПлата за коммунальные услуги
йн еса ево об еаз а нт учм трпс о нлоб же ти еим пл а а дзар е щр

605,41 рубВсего (без дополнительных услуг)12.r
З5,10 руб12.2 Г]лата за пользование жилым помещением

570,З1 руб,Плата за коммунальные услуги
дав обцежитии оказываются дополнительнь]е услугй1з.
З94,59 рубРазмер платы за дополнительные услуги

ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливаюцего стоимость дополнительных услуг в

обще)китии

https://WwW.su5u.ru/5ites/defaL]lUf iles/book

/161З.рdf

и l,1тйи 6 еп иж в щюща заи и и роо г цни ресио ач щбу
0.00 рубВсего {включая дополнительные услуги)

14.

14.1
0.00 рубПлата за пользование жйлым помещением

0.00 рубПлата за коммунальные услуги].4, з

454080, челябйнская область, г.
Челябинск, ул. Сони Кривой, д,79

з. Полнь!й адрес общежития

блочный

6,

547,90 кв.м.

82 чел.

Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очноЙ фооме обученля чел,

1чел,8.1. Члены семей обучающихся чел,

работники чел.

0 чел.

Иные лица чел.8.5.

475 чел.

0 чел,

федерального

605,41 руб,

],1,2,

возмещениемобучающихся

12, з,

1з.1.

вобразовательных

1з.2.

\4.2.
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Nр Параметр значенrе
15 Размер платы за коммунальные услуги в щежитии определяется по показаниям приборов учета

Воды нет

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

15.з Тепловой энергии нет

15.4 Электрической энергии нет

Iб Г'lредусмотрено ли администрацией университета
освобождение обучающимися /hилых помецениЙ
общеr(ития на период летнйх кавикул?

не предусмотрено

предусr.!отрено ли выполнение студентами хозяйственных

работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общеr(итии?

нет

I8 предусмотрены ли какйе-либо ограничения на аход и

(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19, Предоставляются ли в общежитии )килые помещения из

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

да

20 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

Г]ункт питания да

2о,2. Г]омещение для организаций учебного процесса да

вет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий да

Помещение для организации культурных программ да

20.6, иные помещения да

2| Наличие а общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22, да

Оснащение жильLх помещений твёрдым инвентарем да

24 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем

25 Наличие свободного жилого фонда 0ед
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15.1.

17.

2 0,1.

20.з. Г]омещение для организации медицинского обслуживанйя

20.5.

Оснащение r(иль]х помещений техникой

2з.

да



N9

общежитие N!51

челябинская областьМестонахо)i(дение общежития {субъект Российской
Федерации)

454080, челябинская область, г
челябинск, ул. Коммуны, д.147

Полный адрес общежития

коридорный

даИспользование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

680,20 кв.м6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися

146,з0 кв.м6,2

7

255 чел1.1-

7.2 Количество обучающихся с полным возмещенйем затрат
на свое обучениепо очноЙ форме обученйя чел,

8

0 чел8.1

работники чел

68 челЧлены семей работников чел8.з

0 чела.4 обучающиеся в иных образовательных организациях чел

иные лица чел

100 чел9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не

являющихся гражданами России, проживающих в

общежитии чел,

5 челКоличество обучающихся, указанных в ч,5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12.2012 N,27з-Фз <об

образовании в Российской Федераций>, проживающих в

общежитии чел,

л он ог юб е ав е а дс е ст доб а ю и с д фе р6 е тии ц рео дл узам щар з ер

485,15 руб11.1. Всего (без дополнительных услуг)
2З,40 руб11.2 Плата за пользование жилыtл помещением

11, з Плата за коммунальные услуги
еан восс оп нл моб а ю и сиж ит е щлп а за д уоба мз щее р

485,15 рубВсего (бе3 дополнительных услуг)

12,

12.з Плата за коммунальные услуги
нетв обце)t(итии оказываются дополнительньlе услуги1з

Размер платы за дополнительные услуfи

ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

обще)китии
и ити6 ециж а юв щипин за иио а цг рорни х14

0 рубВсего iвключая дополнйтельные услуги)

Плата за пользование жилым помещением1,4,2

0 рубГ']лата за коммунальные услуги
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значен иеПаранетр

наименование обLцежития

2,

з.

4, Планировка жилых помещений в общежитии

27З6,00 кв,м.Общая I(илая площадь

6.

Сдача в аренду

0 кв.м,иное использование

Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

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

107 чел.

количество иных нанимателей

Члены семей обучающихся чел,

зб чел.

0 чел.8,5.

10.

счетзаплаты11,

461,75 руб,

обучениезатратвозмецением

12.1.
2З,40 ру6,Г]лата за пользование жилым помещением1,2,2,

46].,75 руб,

0 руб.1з,1,

1з.2.

вобразовательныхОбучающиеся

14.1.
0 ру6,

14.з.



N9 Параметр зн ач ен ие

15 определяется по показаниям приборов учета

15,1. воды нет

75,2 ресурс не потребляется

Т€пловой энергии нет

15.4, Электрической энергии нет

Предусмотрено ли администрацией университета
освобождевие обучающ,aмися жилых помещений
общех(ития на период летних каникул?

не предусмотрено

ПредусмоT рено ли выполнение студентами хозяйственных

работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

Г]редусмотрены ли какие-лйбо ограничения на вход и

(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19. да

20 наличие объектоВ социальвоЙ инфраструктурь в общежитии

20.1 Пункт питания

Помещение для организацйи учебного процесса да

20. з, г]омещение для организации медицинского обслуживания нет

Г]омещение для организации спортивных 3анятий да

20,5, Помещение для органи3ации культурных программ

иные помешения да

вет

22 Оснащение жилых помещений техникой нет

2з, Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

оснащевие жилых помещений мягким йнвентарем да

25, Наличие свободного жилого фонда 0 ед,
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Природного газа (при наличии газификации общежития)

16,

1,7 ,

18.

предоставляются ли в общежитии жилые помещения из

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

да

20,2.

20.4,

да

20,6.

21, наличие в общеr<итйи бесплатвого доступа в Интернет

24,



3начениеNs Паранетр
обU]ежитие N!6наименование обLцежития1

челябинская областьМестонахождение общех<ития (субъект Российской
Федерации)

2

454080, челяби нска я область, г
Челябинск. пр. Леtlина, д.80-а

Полный адрес общел<итияз

коридорный4 Планировка жилых помещений в общежитии

2749,20 кв.мОбцая жилая площадь5

да6 Использование х<илой площади общежития не для
проживания обучаюцlихся

726,40 кв.мГ]роживание лиц, не являюUlихся обучаlощимися6.1

0 кв.м6.2. Сдача в аренду

0 кв.миное использование

обцее количество нанимателей, являющихся обучающимися7

з21 чел.количестsо обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очвой форме обучения чел.

7.1.

з1 челколичество обучающихся с полным возмещенйем затрат
на свое обучениепо очноЙ форме обуqения чел.

7 ,2.

8

8,1. Члены семей обучающихся чел

з5 челработники чел

46 челЧлены семей работников чел8, з.

0 челв.4 обучающиеся в иных образовательных организациях чел

В1 чел9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являюцихся гражданами России, проживающих в

общежитии чел.

10 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.зб
Федерального закона от 29.12.2012 Nr 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации,, проживающих в

общежитии чел,

платы 3а общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджетаРазмер

485,15 рубВсего (6ез дополнительных услуг)11.1

2З,40 руб.11.2 Гlлата 3а пользование )t(илым помещенйем

461,75 руб11.з. Плата за ко1,1мунальные услуги

12
еивт са ево енобатз ае емлпо ,] м учов езма ю и с с рци т е щопл аз об е дзРа ем щ бур

Всего (6ез дополнительных услуг)12.1.
2З,40 руб12,2 Плата 3а пользование )i<илым помещением

461,75 рубПлата за коммунальные услуги
нетв общежитии оказываются дололнительные услуги1з,
0,00 руб1з.1 Размер платы за дополнительные услуги

ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общежитии

нет

о же ти 1,1ибцввап и ща йио на з цин рб ваfо ет ргониес раоб ющиуча
0.00 руб.Всего (включая дополнительные услуги)

1з,2

14,

14.1.

Плата за пользование жилым помещевием

Г]лата за коммунальные услуги],4.з
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6,з.

количество иных нанимателей

0 чел.

8.2,

0 чел.Иные лица чел,

5 чел.

1].,

485,].5 руб.

12. з.

0.00 руб.74,2,
0.00 руб.



N9 Пара..{етр знач ен и е

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

Воды нет

Природного газа (лри валичии газификации обцежития)

15.з. Тепловой энергии нет

15.4 Электрической энергии нет

Предусмотрено ли администрацией университета
о(вобождение обучающимися }килых помеU.lениЙ
общежития на период летних каникул?

не предусмотрено

предусмотрено ли выполнение студентами хо3яйственных

рабоl либо иных видов обяза-ельных о-работок,
связаннь]х с проживанйем в общежитии?

нет

18 предусмотрены ли какие-либо ограниченйя на вход и

(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

нет

r]редоставляются ли в общежитии жилые помещения и3

расчета менее б хв.м. жилой площади на одното
челоаека?

да

20.

Г]ункт питания нет

20.2 Г]омещение для организации учебного процесса да

20, з, помещевие для организации медицинского обслуживания нет

Помецение для организации спортивных завятйй да

помещение для орга}]изации культурных лрограмм да

Иные помещения

21 вет

22 нет

2з, оснащение r(иль]х помещений твёрдым инвентарем да

оснащение жильLх помещений мягким инвентарем да

25 Наличие свободного жилого фонда 0ед
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15,1,

ресурс ве потребляется

],6.

|1.

19.

наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1.

20,4,

20.6. да

Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет

Оснащевие х<илых помещений техникой

24,



знач ен иеN9 Параr.iетр
общежитие Nr7Наименование общежитйя

челябйнская область2

Гlолный адрес общежйтияз

коридорныЙ4 Планировка жилых помещений в общежитии

4681.60 кв.мОбщая жилая площадь

даИсполь3ование жилой площади общеr(ития не для
проживания обучающихся

6.1 Прожйвание лиц, не являющихся обучающимися

0,00 кв.мСдача в аренду6,2

6. з,

общее количество нанймателей, являющихся обучающимися

457 челколичество обучающихся за счет средств федеральноrо
бюджета по очной форме обучения чел.

7,1

колйчество обучаюцихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел,

7.2

количество иных нанимателей

1челЧлены семей обучающихся чел8.1

6], челЧлены семей работников чел

0 челобучающиеся в иных образовательных организациях чел8,4.

0 чел

9 Количество обучаюцихся по очной форме обучения, ве
являющихся гражданами России, проr(ивающих в

обцежитии чел.

12 челколичество обучающихся, указанньiх в ч.5 ст.зб
Федерального закоНа от 29,12.2012 N! 27з-Фз <об

образовании в Российской Федерации", проживающих в

общежитии чел,

платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджетаРазмер
485,15 руб11.1. Всего (без дополнительных услуг)
2З,40 руб11,2

11,з

\2

461,75 рубГlлата за коммунальные услуги
о ое б ин есзм та а нт а уов мз е ве еищ роп нл мс6о е й ит еа щ длзмар з ер

Плата за пользование жилым помец.lением12,2,
461,75 руб12.з Г]лата за коммунальные услуги
нетв общежитии ока3ываются дополнительные услуги

0 рубРазмер платы за дополнительные услуги

rз.2 ссылка на копию локального норматйвного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общежитии

нет

иоб итв щеи юа ип щзи а иио аг н цн р6 а взо та ел рниеи с роб ач ю щу

Всего {включая дополнительные услуги)

14.

14,1,

14,2

Плата за коммунальные услуги14, з

lОжно-Уральский государственный университет - стр, 1Зl26

1,

Местонахоr(дение общежития (субъект Российской
Федерации)

4540В0, челябинская область, г.
Челябивск, пр. Ленина,80

5.

6,

558,40 кв.м,

0 кв.м,иное использование

7

224 чел,

8,

26 чел.работники чел.

Иные лица чел.

1зб чел.

10,

11.

Плата за поль3ование жилым помещением

обучающихсяплаты
485,15 руб.12,L, Всего (6ез дополнительных услуг)
2З,40 ру6.

1з,1.

0 ру6.

0 ру6,Плата за пользование жилым помещением

0 ру6.



Ns Парацетр 3начение
15 размер платы за коммунальные Услуги в обцежитии определяется по показаниям лри боров учета

],5.I. Воды

Г]риродного газа (при наличии газификации обще)t<ития) ресурс не потребляется

15.з. Тепловой энергии нет

15.4 Электрической энергии нет

Предусмотрено ли администрацией университета
о(вобо)кдение обучаюцймися 2ьилых помещениЙ
общежития на период летних каникул?

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

нет

],8, Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и

{или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

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

20.1 Пункт питания нет

20.2 Помещение для организации учебного процесса да

2 0.з Помещение для органйзации медицинского обслуживания вет

20.4 Помещение для организации спортивных занятии да

20.5 помещение для организации культурных программ

20,6 Иные помеU]енйя да

2L. Наличие в общежитий бесплатного доступа в Ивтернет нет

оснащение жиль х помещений техникой вет

оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24, оснащевие жилых помецений мягким инвентарем да

25 Наличие свободноrо х(илого фонда
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нет

].5.2.

16. не предусмотрено

!1,

да

22,

2з.

0 ед,



3начение
'{s

Параметр

общеr(итие Nr8Наименование общежития

Местонахоr(дение общежитйя (субъект Россййской
Федерации)

454080, челябинская область, г.
Челябинск, ул. Сони Кривой, д.79-а

Полный адрес общежития

блочныйПланировка жилых помещений в общежитии

7з14.80 кв.мобщая жилая площадь

даИсполь3ование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

6

27з5,05 кв,м6.1.

Сдача в аренду6,2

0,00 кв.м6,з.

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучающймися

274 чел7,I Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очliой форме обучения чел.

з17 челКоличество обучающихся с полным во3мещениеlt,l эатрат
ва свое обучениепо очноЙ форме обучения чел,

количество йных нанимателейв

4 чел

работникй чела,2

2з5 чел8.з Члены семей работников чел,

0 челобучающиеся в иных образовательных организациях чел

0 чел

288 чел9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в

общежитии чел.

7 чел,10 Количество обучающихся, указанных в ч,5 ст.зб
Федерального закона от 29.12.2012 Nr 27з_Фз <об

образовании в РоссийскоЙ Федерации>, проживающих в

общежитии чел,

платы за общежитие для обучающйхся за счет средств федерального бюджетаРазмер
605,41 руб].1.1. Всего {без дополнительных услуг)
З5,10 рубГlлата за пользование жилым помещением

11, з Гlлата за коммунальные услуги
оевн м аз т нт сам в мз й ееи с пс о н ще рат б ачбо е и и е ющза щ дл уп аар мз е р1,2

Всего (без дополнительных услуг)12.1
З5,10 руб12.2 Плата за пользование жилым помещением

570,з1 рубПлата за коммунальные услуги
дав общежитии ока3ываются дополнительные услуги1з

Размер платы за дополнительные услуги
http5;//wWW,susU.rul5ites/defa!lt/file5/book
/161З. pdfссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общежитйи

Всего (включая дополнительные услуги}

ти ийбо ев щп ви июа щаг ин аз и й рцоелт вб а оз ав рнйа се рбо ч щу
0.00 руб14,I
0.00 руб.14.2.

r]лата за коммунальные услуги14.з

1.

челябинская область2.

4.

5,

Про)кивание лиц, ве являющихся обучающимися

0,00 кв.м.

иное использование

7 ,2.

8.1, Члены семей обучаюцихся чел,

1],з чел.

8,4.

Иные лица чел,

11.

11.2.
570,З1 руб.

обучение

605,41 руб,

1з,1, З94,59 руб.

14.

Плата за пользование )килым помещением

0.00 руб.
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'{s
Паранетр значение

15 Размер платы за коммунальные услуги в о щежитии определяется по показаниям при боров учета

Воды нет

15.2. ресурс не потребляется

Тепловой энергии

Электрической энергии нет

Предусмотрено ли администрацией университета
о(вобо,{дение обучаюцимися F илых помецениЙ

общежития на период летних каникул?

не предусмотрено

предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных

работ лйбо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежйтии?

нет

18 Предусмотреllы ли какие-либо оrраничения на вход и

(или) выход в обцеr(итие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19 гlредоставляются ли в общежитии жилые помещенйя из

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

да

20,

Пункт питания нет

20.2 Помещение для организации учебного процесса да

2 0.з Г]омещение для организации медицинского обслуживания нет

2о,4 Помещение для организации спортивных занятий да

помещение для организации культурных программ да

2 0,6, иные помешения да

2| Налйчие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22 оснащение жилых помещений техникой hет

оснащение )килых помещений твёрдым инвентарем

24. да

25 Наличие свободного жилого фонда 0ед

Южно-Уральский государственный университет - стр, 16/26

15.1.

Природного газа {при наличии газификации общежития)

вет

16,

\7,

Наличие объектов социальноЙ инфраструктуры в общежитии

20,1,

20.5.

2з. да

Оснащение жилых помещевий мягким инвентарем



N_, Параi..етр

1 Наименование общежития общежитие N94

Местонахождение обчlежития (субъект Россййской
Федерации)

челябинская область

з Г]олный адрес общежйтия 454081, челябинская область, г.
челябинск, ул. Артиллерийская, д. 98

Планировка жилых помещений в обцежитии коридорный

1759,80 кв,м

даИспользование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

0,00 кв.м6,2 Сдача в аренду

0,00 кв.миное использование

1 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

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

7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очноЙ форме обучения чел,

количество иных ванимателей8

0 чел8.1. Члены семей обучающихся чел

работники чел

14 чел,

0 челИные лица челв.5

з2 челКоличество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гра)кданами России, проживающих в

общежитии чел,

10 чел10

размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

485,15 рубВсего (без дополнительных услуг)11. ]..

2З,40 руб71,2 Г]лата за пользованйе жилым помещением

Плата за коммунальные услуги1].. з

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

485,15 руб

2З,40 рубПлата за пользоаание жилым помещением12.2,

461,75 руб

нет1з
0,00 руб.1з.1 Размер платы за дополнйтельные услуги
нет

], з,2 ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общежитий

14, чающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитииобу

14.1. Всего (включая дополнительные услуги)

Плата за пользование жйлыtи помещением14,2

Плата за коммунальвые услуги

Юr(но-Уральский государственный университет - стр, 17l26

значение

2.

4,

5, Обцая жилая площадь

6.

176,6 кв,м,6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимйся

6,з.

116 чел,

185 чел,

10 чел.8.2,

Члены семей работников чел.

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

9.

Количество обучаюцихся. указанных в ч.5 ст,Зб
Федерального закона от 29,12,2012 N,27З-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерацииr, проживающих в

обцежитии чел.

11.

461,75 ру6.

12,L Всего {без дополнительных услуг)

12.з. Плата за коммунальные услуги

в общежитии оказь ваются дополнительные услуги

0 ру6.

0.00 руб.

0.00 руб.14. з,



'(s
Паранетр 3начение

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

Воды нет

ресурс не потребляется

Тепловой энергии нет

t5.4. Электрической эвергии нет

не предусмотрено

17. предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных

работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18 Предусмотрены ли какие-либо огранйчения на вход и

(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в вочное время суток?

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

20.1 Г]ункт питания нет

20,2 Помещение для организации учебного процесса да

20,з, Помещение для органи3ации медицинского обслужйвания нет

2 0,4 Помещение для органи3ации спортивньlх занятий нет

20.5. да

20.6 иные помецевия да

2| Наличие в общежйтйи бесплатного доступа в Интернет нет

22 Оснащение жилых помещений техникой яет

2з да

оснащение жиль]х помещений мягким инвентарем да

Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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15.1.

Природного газа {при наличии газификацйи общежития)

15.з.

16. Предусмотрено ли администрацией университета
освобо7кдение обучающимися жилых помещениЙ

общеr(ития на период летних каникул?

помещение для организации культурных программ

Оснащение жиль]х помещениЙ твёрдым инвентарем

24.

25.



значен иеN9 Параr.iетр

Наименование общежития

местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

Полный адрес общежития

коридорныйПланировка жилых помещений в обцежитйи

1105,В кв.мОбщая)i(илая площадь5

даИспользование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

29 кв,м6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися

0,00 кв.мСдача в аренду6.2

0,00 кв.м6. з, иное использование

1 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

50 чел7,1

1з8 чел7.2 количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

количество иных нанимателей8

2 челЧлены семей обучающихся чел

з челработники чел

Члены семей работников чел8. з.

0 чел8.4 Обучающиеся в иных образовательных организациях чел

0 чел8.5. Иные лица чел,

10 челКоличество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся граждавами России, проживающих в

общежитии чел.

9

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,

платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета1].

485,15 руб11.1 Всего (6ез дополнительных услуг)
2З,4 руб11,2. Плата за пользование жилым помещением

Плата за коммунальные услуги11,з

!2 вос обе е ин еаз а нт аин ме учмз е енл мio и с трщпс оти еи аобат об ща мз е п ще ур

485,15 рубВсего (без дополнительных услуг)
2З,40 рубПлата за пользование )i(илым помещениемL2.2,
461,75 рубПлата за коммунальные услуги
нетв обще)китии оказь ваются дополнйтельные услуги1з

1з.1 Размер платы за дополнительные услуrи

ссылка на копию локального норматйвного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

обцежитии

нет

ти иибви цеп жо ви юаи що г ин иаз рцвазо ет л рбоиоб есюа ращиуч
0,00 руб

1,4

14.1
0.00 рубПлата за поль3ование жилым помещенйем

0.00 рубПлата за коммунальные услуги

Общежитие N!lЗ1.

челябинская область2,

4540з8, челябинская область, г.
Челябивск, ул. Гастелло, д.4

з,

4,

6,

Количество обучающихся за счет средств федерального
бюдх(ета по очной форме обучения чел.

8.1.

5 чел.

В чел,10,

Размер

461,75 руб.

за

12.1.

12, з,

0 руб.

1з.2.

Всего (включая дополнительные услугй)

14.2,

14.з.
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N9 Параметр зн ач ен ие

15 Разцер платы за коммунальные услуaи в о щежитии определяется по показаниям при ров учета

15.1 Воды нет

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

Тепловой энергии нет

15.4 Электрической энергии нет

16 Предусмотрено ли администрацией университета
освобоr(дение обучаюцими( я яилых помещениЙ
обц]ежития на период летних каникул?

не предусмотрено

Предусмотрено ли выполненйе студентами хо3яйственных

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, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19 да

20

20.1 Г]ункт питания нет

20,2 Помещение для организации учебного процесса

помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4, Помещение для организацйи спортивных занятий нет

2 0.5 нет

20.6. иные помещения да

нет

22, нет

оснащение жилых помецений твёрдым инвентарем да

24 оснащение жилых помещений мягким йнвентарем да

Наличие свободного жилого фонда 0ед

Южво-Уральский государственный университет - стр, 20/26

15.з.

17,

Предоставляются ли в общежитии жилые помещевия из

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

наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

да

20. з.

Г|омещение для организации культурных программ

2 ].. Наличие в общеr<итии бесплатного доступа в Интернет

Оснащение жилых помещений техникой

2з,

25,



зн ач ен иеПараметрN9

общех(итие б/н (г.сатка)

челябинская областьместонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

2

456910, челябинская область, г. сатка,
ул. Гlролетарская, д, 24

полный адрес общежитияз

4 Г]ланировка жилых помещений в общежитии

1090,4 кв.мОбщая жилая площадь

даИспользование жилой площади общежития не для
проживания обучающйхся

6

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

0,00 кв,м6,2 сдача в аренду

иное использование

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

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

0 чел,количество обучаюцихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

7,2.

количество иных нанимателей

0 чел.Члены семей обучающихся чел

работники челв.2,

1з5 челобучающиеся в иных образовательных организациях чел8.4

1челИные лица чел

0 чел9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами Россйи, проживающих в

общежитии чел,

0 челКоличество 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,

11. чающихся за счет средств федерального бюджетаРазмер платы за общежитйе для обу

4ЗЗ,89 руб11. ],.

З7,86 рубПлата за пользование жилым помещенйем

11.з

\2.

З96,0З руб

т ат ан вс оеазем е йн ме роп нл м звоа ю и с с щи йт е щоббо е уат щар мз е пр

0,00 рубвсего (без дополнительных услуг)

1?.2
0,00 рубПлата за коммунальные услуги

да1з, в общежитии оказь]ваются дополнительные услуги

8З,10 рубРазмер платы за дополнительные услуги

1з.2, ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительвых услуг в

общежитии

https://wWw,sL]su.rUlsites/defaUlt/f ile5/book

/I61З. pdf

б е и ит ицав и вп и щзаи ао аг н ци рори

945.8З рубВсего (включая дополнительные услуги)

14

14.1.
75.72 руб14.2,
792,05 руб14.з, Плата за коммунальные услуги

Южво-Уральский государственный университет - стр, 21126

].. Наименование общежития

коридорный

5.

0,00 кв.м.6. з.

27 чел,1 .1.

8,

2 чел.

з чел,Члены семей работников чел,

10.

Всего (без дополнительных услуг)

71,,2,

Плата за коммунальные услуги
обучениеза для

12,1,
0,00 ру6.Плата за пользование )килым помещением

12.з.

].з.1.

образовательныхОбучающиеся

Гlлата за пользование жилым помещением



N9 Паранетр 3на чен и е
15. Ра3мер платы за коммунальйые услуг иво щежитии определяется по показаниям приборов учета

Воды нет

ГIриродного газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется

15,з. Тепловой энергии нет

Электрической энергии нет

16 Гlредусмотрено ли администрацией университета
освобождение обучающимися жилых помещениЙ
общежития на период летних каникул?

не предусмотрено

I7. нет

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

нет

19 Предоставляются ли в общежйтйи жилые помещения из
расчета менее б кв.м. жилоЙ площади на одного
человека7

нет

20 Наличие обьектов социальной инфраструктуры в общежитии

20,1 Пункт питания

20.2, Г]омещение для организации учебного процесса да

2 0,з Гlомещение для организации медицинского обслуживания нет

20,4, Помещение для организации спортйвных занятий да

Помещение для организации культурных программ да

20.6 Иные помещения да

21 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22 Оснащение жилых помецений техникой да

Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

Оснащение жиль х помещений мягким инвентарем

25, [iаличие свободного жилого фонда 2ед
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15,1,

15.2.

15.4.

Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
работ либо инь]х видов обязательных отработок,
связанньх с проживанием в обцежитий?

нет

20.5.

24. да



N9 Параtчетр значение

Наименование общежития общежитие Nr11

2 Местонахождение общежития {субъект Российской
Федерации)

челябинская область

з Полный адрес общежития 454080, Челябинская область, г
Челябинск, пр. Ленйна, 82А

4 Планировка жилых помещений в общежитии квартйрный

обцая )t<илая площадь 411,40 кв.м

да6 Использование,(илой площади общежития не для
прох(ивания обучающихся

6.1. Проживавие лиц, не являющихся обучающимися 411,40 кв,м

0,00 кв.м

6,з иное использование

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета ло очной форме обучения чел,

0 чел,

1,2 Количество обучаюцихся с полным возмещением затрат
на свое обученйе]о очной форме обучения чел,

8 количество иных нанимателей

0 челЧлены семей обучающихся чел

22 чел,работники чел

з1 чел8.з.

0 чел

0 челиные лица чел.

0 челКоличество обучающихся по очной форме обучения, не
являюч.lихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел,

9

0 чел10, Количество обучаlощихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12.2012 N! 27З-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерацииr, проживаюцйх в

общежитии чел,

1t, Размер платы за обще)<итие для обучающихся за счет средств федеральвого бюджета

Всего {6ез дополнительных услуг)

11,2, г]лата за пользование ,(илым помещением

0,00 рубПлата за коммунальные услуги

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

0,00 рубВсего (без дополнительных услуг)

Плата за пользование х(илым помещением12,2,

0,00 рубГlлата за коммунальные услуги

В общежитии оказь]ваются дополнительные услуги1з

0,00 рубРазмер платы за дополнительные услуги

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

14. чающиеся иных образовательных организаций, прожйвающих в обцежитииобу
0.00 рубВсеrо (включая дополнительные услуги)14,1

0,00 рубr']лата за пользование жилым помещением|4,2

Плата за коммунальные услуги

Южно-Уральский rосударственный университет - стр. 2Зl26

1.

6.2. Сдача в аренду

0,00 кв.м.

7.|.

0 чел.

8.1.

Члены семей работнйков чел.

Обучаючlйеся в иных образоаательных организациях чел,

8.5.

0 руб,11,1,

0,00 ру6.

11, з,

12,1,

0 руб.

12. з,

нет

1з.t.
нет1з.2.

0,00 руб.14,з.



N9 Параirетр 3наченrlе
15. Ра3мер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по локазаниям лри боров учета

Воды нет

15.2 Природного газа (при наличии газификаций обще)<ития) ресурс не потребляется

15.з, Тепловой энергии

I5.4 Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли администрацией университета
освобождение обучdющ.aмися жилых помещений
общежитйя на период летних каникул?

не предусмотрено

I7. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
работ либо йных вйдов обязательных отработок|
связанных с проживанием в общежитии?

нет

1в нет

19 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из
расчета менее б кв.м. жилой площади на одного
человека7

нет

20 Наличие обьектов социальной инфраструктуры в общежитии

20,1. Пункт питания нет

r]омещение для организации учебного процесса нет

20,з. Помещение для орrанизации медицинского обслуживания нет

20,4 Ломещение для организации спортивнь х занятий нет

20.5 Помещение для организации культурных программ вет

иные помецения

21 Наличие в обцежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22 Оснащение жильLх помещений техникой нет

2з Оснащение жиль х помещений твёрдым йнвентарем нет

24 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем нет

Наличие свободного жилого фонда 0ед
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15.1,

нет

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

20.2.

20.6. нет

25,



Nq Параr,rетр значен ие

1 Наи[4енование общежития общежитие N9I2

2 Местоliахоr<дение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

з Г]олный адрес общежития 454080. челябинская область, г.
Челябинск, пр. Ленина, 826

4 Планировка жилых помец]ений в общежитии

5 Общая жилая площадь 1,281,40 кв.м

6 Использование жилой площади обще)кития не для
проживания обучающихся

да

r]роживание лиц, не являющихся обучающимися 12В1.40 кв,м

6.2. Сдача в аренду

иное использование 0 кв.м

7 Общее количество нанимателей, являющихся обччающимися

7,r Количество обучающихся за счет средств федерального
бюд)i(ета no очной форме обучения чел,

0 чел

1,2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очноЙ форме обученйя чел,

0 чел

количество иных нанимателей

0 чел8.1 Члены семей обучающихся чел

8,з Члены семей работников чел 41 чел

8.4, Обучающиеся в иных образовательных организациях чел

0 челИные лица чел

0 челКоличество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающйх в
общежитии чел,

10 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29,12.2012 Nr 27З-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации>, проживающих в
обще)t<итии чел.

1I Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

0,00 рубВсего iбез дополнительных услуг)

0,00 руб,1t,2 ллата за пользование жилым помещением

Г]лата за коммунальные услуги

Размер платы за общеr<итие для обучающихся с полнь]м возмещением затрат на свое обучение1,2

12.1 Всего (без дополнительных услуг)

0,00 руб.12,2 Гlлата за пользование жилым помещением

12.з Г]лата за коммунальные услуги

нетВ общежитии оказываются дополнительные услуги1з

0,00 руб.1з.1 Размер платы за дополвительные услуги

нет1з.2 Ссылка на копию ло}<ального нормативного акта,
устанавлиааюцего стоимость дополнительных услуг в
обще)китии

Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в обцежитии14

Всего (включая дополнительные услуги)

74,2 Плата за пользование жилым помещенйем

Плата за коммунальнь!е услуги
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квартирный

6,1.

0 кв.м,

6.з,

8.

8.2. работники чел. з2 чел,

0 чел.

8.5.

9.

0 чел.

11.1.

0,00 ру6,1t, з,

0,00 руб.

0,00 руб.

0.00 руб.14,1,

0.00 ру6.

0.00 руб.14. з,



Параиетр значен ие

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

15.1 да

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

Тепловой энергии да

15.4 Электрической энергии да

16 Предусмотрено ли администрацией университета
о(вобо,кдение обучающимйся жилых помецениЙ
общежития на период летних каникул?

не предусмотрено

11. Предусмотрено ли вылолнение 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, проживаюцих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19 Предоставляются ли в общежитии жилые помещевия из

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1 Г]ункт питания нет

2о.2 Гlомещение для организации учебного процесса нет

20. з Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20,4 [lомещение для организации спортивных занятий ll ет

2 0.5, помещение для органйзации культурных программ нет

2 0.6 Иные помещения нет

нет

22 Оснащение жилых помещений техникой

Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем нет

24. оснащение жилых помещений мягким инвентарем нет

25 Наличйе свободного жилого фонда 0ед

со

о

9

*

ректор

Главный бухгалтер

председатель Совета обучаю

'] Шестаков Александр Леонидович

Щербивина Ольга Николаевна

Фройденбергер Виктор Викторович

Аминов Альберт Сибагатуллович

м.п
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Ns

Воды

15, з,

2L, Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет

нет

2з.

/ffi
Председатель профкома


