
Ю>r<но-Урал ьс ки й rосударственный университет
Форr,rа-1

Nq Паранетр значенl.е

t Количество функционирующих общежитий 72

2 Совет обучарщихся есть

2.\. Мирошниченко Алексей Александрович

2. ].. Наименование должности руководителя председатель Совета обучающихся

з Г]рофессиональный союз (представительный орган
обучаlощихся)

есть

J.1- Аминов Альберт Сибагатуллович

з,2 Наименование должности руководителя Председатель профкома

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

https://WWW.5usu.ru/5ite5/default/f ileS/book
/161З,рdf

5 Ссылка на копию заполненной формы мониторинга
размера и структуры платы за проr<ивание в студенческих
общежитиях образовательных организаций высчJего
образования, проведенного Минобрнауки России по
состоянию на 01 декабря 2017 года (Письма Минобрнауки
России от 07,12.2017 м пз-1760/09 и от 07.12.2017 м
пз_1764/09)

https://Www,susU.rulSites/defaUlt/f ile5/book
/stUdmonitorin9.pdf

6 Количество верасселённых обучаtощихся, нуждающихся в
общежитии

з 100

1 Период заключения договора найма жилого помещения в
общежитии

на период обучевия

в ссылка на копию (образец) договора пайма жилого
помец]ения в обще)t(итии

http://studgorodok.5Uýu.r!/dogovor-najma-
zhilo9o-pomeshheлiya-v-obshhezhitii/
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ФИО руководителя

ФИО руководителя

4,



Форriа-2
3н ач ен иеПараr.{етрN9

общежитйе Nr1Наименование общежития

челябинская областьМестонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

з полный адрес общежития

коридорныиПланйровка жилых помещений в общежитии

1918,20 кв,м5 Общая ,(илая площадь

да6 Использование жилой площади общежития не для
проr<ивания обучающихся

Г]роживание лиц, не являющихся обучающимися

6.2.

0 кв.миное использование

Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

21з чел7.1, Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел,

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

количество иных нанимателей

8.1 Члеиы семей обучающихся чел

16 чел,работники чел

з1 челЧлены семей работников чел,8.з

в,4. Обучающиеся в иных образовательных организациях чел

0 чел.иные лица чел.

з8 чел9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

Количество обучаюцихся, указанных в ч.5 ст,Зб
Федерального закона от 29.12.2012 N! 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, проживающих в

общежитии чел,

размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

259,7 ру6.11.1. всего (без дополнительных услуг)

22,2О рубГ]лата за пользование жилым помещением

].1.з. Плата за коммунальные услуrи
,1,2 платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучениеРазмер

259,7 рубВсего (без дополнительных услуг)12,7.

22,20 руб.12,2 Г]лата за пользование жилым помещением

Плата за коммунальные услуги
нет

]. з. В общежитии оказываются дополнительные услуги
0,00 руб1з.1 Размер платы 3а дополнительные услуги

13,2 ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливаюu]его стоимость дополнительных услуг в

общежитии

чающиесЯ иных образователЬных организаций, проживающих в общежитииобу

Всего (вклlочая дополнительные услуги)
0.00 руб|4,2 Плата за пользование жилым помещением

1.

2.

454080, челябинская область, г.
Челябинск, ул. Коммуны, д.145

4,

257,20 кв,м.6.1.

0 кв.м,Сдача в аренду

6. з,

7.

В0 чел.7 .2.

0 чел.

8,2.

0 чел.

8.5.

11 чел,10,

11.

1t,2.
2э7,5 руб.

2З7,5 руб.12.з.

].4.

0,00 руб.14.1.
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N9 Параiaётр значенrе
14.з Плата за коммунальные услуги 0,00 руб

15 РазF!ер платЫ 3а коммунальные Услуги в общеп<итиИ определяется по показаниям приборов учета

15.1 Воды нет

Природного газа (при налйчии газификации общежития) ресурс не потребляется

15.з Тепловой эвергии нет

15.4. нет

Предусмотрено ли администрацйей университета
освобо)кдение обучаюцимися жилых помещенйй
общежития на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предус1,1отрено ли выполвение студентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общех(итии?

нет

18 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на 8ход и
(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19 Предоставляются ли в общежитий,(илые помецения из
расчета lteнee 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

Помещение для организации rtедицинского обслу)хивания нет

20.4 Помещение для организации спортивных занятии да

20.5. Помещение для организации культурных программ нет

20.6, Иные помещения нет

21, Наличие в общеr(итии бесплатного доступа в Интернет нет

Оснащение жилых помечlений техникой нет

2з Оснащение жилых помещений твёрдыtl,i инвентарем да

24 да

25 Наличие свободного ,(илого фонда 0ед
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15.2.

Электрической энергии

16.

20.з.

22.

Оснащение жилых поiaещений iaягким иввентарем



3начениеN9 Параметр
обU]ежитие Nr21

Местонахо)кдение общежития (субъект Российской
Федерации)

454080, челябинская область, г
челябинск, пр. левина, д.78

з полный адрес общежития

коридорныйПланировка ,(илых помещений в общежитии4

246з.50 кв,м5 Общая жилая площадь

да

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися

49,80 кв.мСдача в аренду

иное использование

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

288 чел

8з чел.Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел,

количество иных нанимателей

Члены семей обучающихся челв.1

1з чела,2

Члены семей работников чел

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

8,5 Иные лица чел.

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

9 чел10 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,

размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета11

259,7 руб,11,1. Всего (без дополнительных услуг)

Плата за пользование жилым помещением1I.2

2Э7 ,5 руб11.з Плата за коммунальные услуги

размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение12

Всего (без дополнительных услуг)

22,2О ру6.Плата за пользование жилым помещением1,2,2

2З7,5 руб12.з Плата за коммунальные услуги
нетВ общежитии оказываются дополнительвьiе услуги

0 руб

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

общежитии

14 чающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитииобу
0 руб,Всего (включая дополнительные услуги)
0 руб.Г]лата за пользование жилым помещением1,4,2

Плата за коммунальные услуги
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наименование общежития

челябинская область2.

6. Использованйе жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

276,00 кв.м.

6,2,

0 кв.м,6.з.

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

8.

0 чел,

работники чел.

18 чел.

1чел,

22,2О ру6,

259,7 руб.12.1.

].з.

Размер платы за дополвительные услуги

14.1,

0 руб.14.з.



'{9
Параиетр значен ие

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

15.1. воды нет

15.2 ресурс ве потребляется

Тепловой энергии нет

15,4 нет

не предусмотрено

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

нет

1в. нет

Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из

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

20 Наличие обьектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1, Пункт питания вет

20.2 Помещение для организации учебного процесса да

20, з, нет

20.4, Помещение для организации спортивных занятий да

Г|омещение для организации культурвых программ нет

20.6. иные помещения да

27

22 оснащение жилых помещений техникой

Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

Оснащеl-iие жилых помещений мягким инвентарем да

25 Наличие свободного жилого фонда
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Прйродного газа (при наличии газификацйй обцежития)

15. з,

Электрической энергии

16. Предусмотрено ли администрацией университета
о(вобождение обучаюцимися rlилых помецениЙ
обч]ежития на период летних каникул?

17.

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

19. да

['lомещение для организации медйцинского обслуживания

20.5,

Наличие в общежитии бесплатного доступа в И8тернет нет

нет

2з.

24,

0 ед.



3нач ен иеПараметр

здание общежития N!зНаименование общежития1

челябивская областьМестонахождение общеrкития (субъект Российской
Федерации)

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

з

блочный

5з9з,50 кв.м.Общая )килая площадь5

даИспользование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

1552,00 кв.м6.1.

547,90 кв,м,Сдача в аренду6.2

0,00 KB.ltl6.з иное использование

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

94 челКоличество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел,

з88 чел7.2

колйчество иных нанимателей

1чел.8.1.

78 чела.2 работники чел

178 чел8,з.

0 челиные лица чел8.5

9

Количество обучаюцихся, указанных в ч,5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12.20].2 N! 27З-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации)>, проживающих в
общежитии чел,

10

размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета1I

З56,81 руб,11.1.

Плата за пользование жилым помещением

З2З,51 руб11,з. Плата за коммунальные услуги

Размер платЫ за общежитие для обучающихся С полным возмещением затрат на свое обучение12

всего (без дополнительных услуг)

ЗЗ,З0 руб72.2 Плата за пользованйе}t<илым помещением

З2З,51 руб.

даВ общежитии оказываются дополнительвые услуги], з,

640,5 руб.1з. t Размер платы за дополнительные услуги
http5://WWW,5uýu.гu/5ites/defaUlt/file5/book
/161З,рdf

Ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

14 чающиесЯ иных образовательных организаций, проживающих в общежитийобу

Всего iвключая дополнительные услуги)14.1

0.00 рубПлата 3а пользованйе жилым помещением

0.00 руб14.з Плата за коммунальные услуги
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N9

2.

полный адрес общежития

4. Планироака жилых помещений в общежитии

6.

Проживание лиц, не являющихся обучающимися

1 ,1,

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

8.

Члены семей обучающихся чел.

Члены семей работников чел.

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

415 чел.Количество обучаюцихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел,

1чел,

Всего (6ез дололнительных услуг)

ЗЗ,З0 руб,11,2.

З56,81 руб,12.1.

Плата за коммунальные услуги

0.00 руб,

14,2,



Параиетр 3начение

15. ра3ме р п ат за коммун ал н услу ги в обще йт и й о пре дел етс п о показа н и м п риборо в ета

15.1 Воды нет

15.2 Природного газа (при наличии газификацйи общежития)

Тепловой энергии нет

15.4, нет

16, Предусмотрено ли администрацией университета
освобох(дение обучающимися жилых помещениЙ
общех{ития на период летних каникул?

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

нет

Предусмотрены ли какие-либо огранйчения на вход и
(или) выход в общежитие, лроживающих в нем
обучающихся, в вочное время суток?

нет

19 Предоставляются ли в общежйтии жилые помещения из

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

да

Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20,1 Пункт питания да

Помещение для организации учебного процесса да

Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20,4 Помещение для организации спортивных занятий да

20,5 Помещение для организации культурных программ

2 0,6. да

?L Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22 да

Оснащение жилых помещений твёрдь!м инвевтарем да

24, Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25 Наличие свободного жилого фонда 0ед
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N9

ресурс не потребляется

].5.з.

Электрической энергии

не предусмотрено

|7.

20,

20.2.

20.з,

да

Иные помещенйя

Оснащение )t(илых помещений техникой



3наченrеПараr.lетр
'\r9 общежитие N95Наименование общеrкития

челябинская областьместонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

2

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

полный адрес общежитияз

коридорный4 Планировка ,(илых помещений в общежитии

27з6,00 KB,l,,!.Общая )килая площадь

даиспользование жилой площади общежития не для
прожиаания обучающихся

6

6.1. Проr(ивание лиц, не являющихся обучаlощиltaися

146,з0 кв.м,6.2. Сдача в аренду

0 кв.м.иное использование6.з

] общее количество наниl.,tателей. являющихся обучающимися

2].7 чел,Количество обучаlощихся за счет средств федерального
бюджета по очвой форме обучения чел.

7.1,

117 чел.7 .2, количество обучающихся с полным возмещение!! затрат
на свое обучениепо очноЙ форме обучения чел,

8 количество иных нанимателей

0 челЧлены семей обучающихся чел8.1.

зб чел.работники чел.

68 чел.8. з,

0 чел8.4. обучающиеся в иных образовательных организациях чел

0 челИные лица чел

60 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.

11. платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджетаРа змер
259,7 руб.11,1 Всего (6е3 дополнительных услуг)
22,20 рубГ]лата за пользование х(илым помещенйем

2З7,5 ру6.Плата за коммувальные услуги11.з.

|2. платы за общежитие для обучающихся с полным 8озмещением затрат на свое обучениеРазмер
259,7 рубВсего (без дополнительных услуг)

12,2,

237.5 рубГ]лата за коммунальные услуги

13, в общежитии оказываются дополнительные услуги

0 рубРазмер платы за дополнйтельные услуги

ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общеr(итии

1з.2.

Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в обцежитии14,

Всего (включая дополнительные услуги)14.1

14.2 Плата за пользование жилым помещением

14.з. Г]лата за коммунальнь!е услуги

Ю)i<но-УральскиЙ государственный университет - стр, 8/25

],.

5,

680,20 кв.м,

Члены семей работников чел.

Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами Россий, проживающих в

обще)китии чел,

4 чел.10,

11,2.

12,1,

22,2О ру6,Г]лата 3а поль3ование жилым помещением

12.з.
нет

1з,1.

0 руб.

0 руб.

0 руб.



'{9
Г|араr.{етр 3начен пе

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

Воды

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

15.з Тепловой эвергий нет

15.4 Электрической энергии нет

16. Предусмотрено ли администраl]ией университета
освобоr(дение обучающимися жилых помецений
общежития на период летних каникул?

не предусмотрено

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

нет

18. нет

19. Предоставляются ли в общежитйи жилые помещения из

расчета !|енее б кв.м. жилой площади на одного
человека?

да

20 Наличие объектов социальной инфраструктуры 8 общежитии

2 0.1. Г]ункт питания да

Помещение для организации учебного процесса да

2 0,з. Помещение для организации медицинского обслу)кивания нет

20.4 Помещение для организации спортивных занятий

2 0.5 Помещение для организации культурных программ да

Иные помещения да

21 Наличйе в обще)китии бесплатного доступа в Интернет нет

22, оснащение жилых помещений техникой нет

2з Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25 Наличие свободного жилого фонда 0 ед.

Южно-Уральский государственный унйверситет - стр. 9/25

15.1. нет

17,

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

20,2,

да

20.6.

24,



зн ач ен иеN9

общежитие N!6t
челябинская область2 Местонахо)r<дение общежития (субьект Российской

Федерации)

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

Полный адрес общеr(итияз

коридорныйПланировка жилых помещений в общежитии

2749,20 KB.t!5

да6 Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

726,40 кв.мПрох(ива}lие лиц, не являlощихся обучающиi,tися

Сдача в аревду6.2.

0 кв.м6,з иное использование

общее количество нанимателей, являющихся обучающимися1

з09 чел.1,1 Количество обучаюUlихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучевия чел.

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

в количество иных ванймателей

0 чел,

8,2 работники чел.

46 чел8,з

0 челобучающиеся в иных образовательных организациях чел

0 чел8.5.

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

общежитии чел.

7 чел10 Количество обучаюцихся, указанных в ч,5 ст.зб
Федерального закона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ "Об
образовании в РоссиЙской Федерации,, проживающих в

обще)t(итии чел.

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

Всего (без дополнительных услуг)11,1

22,20 руб1L2. Г]лата за пользование жилым помещением

Плата за коммунальные услуги

1,2, и зам а нт са воев зо е е н ес щ трит еиар мз е пла аз ще длобр

Всего (без дополнительных услуг)
22,2О руб72.2.

2З7,5 руб.12. з Плата за коммунальные услуги
нет1з. в общежитии оказываlотся дополнительные услуги

0,00 рубРазмер платы за дополвительные услуги

1з.2 ссылка ва копию локального нормативвого акта,

устанааливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

зовательных органйзаций, проживающих в общежитииОбучающиеся ивых обра14.

14.1 Всего (включая дополнительные услуги)

1,4.2. Г]лата за поль3ованйе жилым помещением

14. з. r]лата за коммунальные услуги

Южно-Уральский государственныЙ университет - стр, 10/25

Параi.етр

наименование общеr<ития

4.

Общая х(илая площадь

6.1.

0 кв.м,

8.1. Члены семей обучающихся чел.

з5 чел.

Члены семей работников чел.

иные лица чел,

Размер

259,7 ру6.

2З7,5 ру6.11,з.

обучаюUlихся обучениеполнь м

259,7 ру6.12.1.

Плата 3а поль3ование 
'(илым 

помещением

0.00 ру6.

0.00 ру6.

0.00 руб.



N9 Пара i.eтp значение

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

15. ],. Воды нет

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

15. з, Тепловой энергии нет

t5.4. Электрической эверrйи нет

16. Предусмотрено ли администрацией университета
освобождение обучающимися )килых поi.!ещениЙ
общежития на период летних кавикул?

не предусмотрено

1,,7 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательtlых отработок,
связанных с прох<иванием в общежитии?

нет

t8. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие, прожйвающих в нем
обучаlощихся, в ночное время суток?

19, Предостааляются ли в общеr(итии жилые поiiещения из

расчета менее б KB.i.!. х(илой площади на одного
человека?

да

20. Наличие обьектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт пйтания нет

20.2 Гlомещение для организации учебного процесса да

2 0.4. Г]омещение для организации спортивных 3анятий да

да

2 0.6. да

Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

Оснащение жилых помещений техникой нет

Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24 Оснащение }<илых помещений мягким инвентарем да

25 Наличие свободвого )(илого фонда

Южно-Уральский государственный университет - стр. 11/25

нет

20,з, Помещение для организации медицинского обслужйвания нет

20.5. Помещение для организации культурных программ

Иные помещения

21.

22,

0 ед.



N9

общежитие м7Наимевование общежития1

челябинская область2 Местонахо)i(дение общеrкития (субъект Российской
Федерации)

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

з Полный адрес обцежития

коридорныи4 Планировка жилых помещений в общежитии

4681,60 кв,м,Обч]ая жилая площадь5

да

558,40 кв.м,Проживание лиц, не являющихся обучающимися6. ].

6.2, Сдача в аренду

0 кв.м,иное использование

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

457 чел7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

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

1чел8.1,

26 чел

Члены семей работников чел8.з

0 челОбучающиеся в иных образовательных организациях чел

0 чел8.5 иные лица чел

1зб чел9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел,

12 челКоличество обучаlощихся, указанных в ч.5 ст,Зб
Федерального закона от 29.12.2012 Nr 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, проживающих в
общежитии чел.

10,

Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

259,7 руб,11.1 Всего (без дополнительных услуг)

2З7,5 руб1l,з. Г]лата за коммунальные услуги

1,2 Размер платы 3а общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

259,7 рубВсего (6ез дополнительных услуг)12,1

Плата за пользование жилым помещением

2З7 ,5 руб12.з.

В общежитии оказываются дополнительные услуги

1з.1 Размер платы за дополнительные услуги

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

Обучающиеся ивых образовательных организаций, проживающих в обце)китии

0 рубВсего (включая дополнительные услуги)

Плата 3а пользование жилым помещением

0 руб14.з Г]лата 3а коммунальные услугй

Южно-Уральский государственный университет - стр, 12125

знач ен и еПараa{етр

6. Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающйхся

15,90 кв.м.

6. з.

7 ,2,

8. количество иных ванимателей

Члены семей обучающихся чел.

в,2. работники чел.

61 чел.

11.

22,20 ру6.11,2, плата за пользование жилым помещением

22,20 руб,12,2.

r]лата за коммунальные услуги
нет1з,

0 ру6.

1з.2.

14.1.

0 ру6.1,4.2.



N9 Параl.етр знач ен ие

15, и определяется по показанияi,{ приборов учета

15,1. Воды нет

природноrо газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется

Тепловой энергии нет

15.4. Электрической энергии нет

16 Предусмотрено ли администрацйей университета
освобождение обучающимися )килых помещениЙ
общежития на период летних каникул?

не предусмотрено

l7 нет

18. нет

19 Предоставляются ли в общежитий жилые помещения из

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

20 Наличие объектов социальной инфраструктуры в обще)йитии

2 0.1, Г]ункт питания да

20.2 да

20.з. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

да

20.5. Гlомещение для организации культурных программ да

иные помещения

27. Наличие в общеrкитии бесплатного доступа в Интернет нет

22 Оснащение )t(илых помещений техникой нет

2з. да

24 Оснащение жилых поi4ещений !lягким инаентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 0ед

Южно-Уральский государственный университет - стр. 1З/25

],5.2.

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

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

да

Помещение для оргавизации учебного процесса

20.4. Помещение для организации спортивных 3авятий

20,6. да

Оснащение жилых помещений твёрды[,t инвентарем



3начен иеПараr.{етрNs

общежитие N!B

челябинская область2

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

з ['1олный адрес общех(ития

А Планировка жилых помещений в общежитии

7з14,80 кв.мОбцая жилая площадь

да6 Использование жилой площади общежития ве для
проживания обучающихся

27з5,05 кв,м6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися

0,00 кв.мСдача в аренду

иное использование

1 Обцее количество нанймателей, являющихся обучающимися

26З чел7.I Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

264 чел

количество иных нанимателей

4 чел8.1

8. з. Члены семей работников чел

0 челОбучающиеся а иных образовательных организациях чел8.4,

0 челиные лица чел.8,5

195 чел

8 чел.10

размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета11

З56,81 руб,Всего (без дополнительных услуг)

11.2. r]лата за пользование жилым помещением

|2, Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат иа свое обучение

всего {без дополнительных услуr)
ЗЗ,З0 руб.1,2,2

12, з

да1з В общежитии оказываются дополнительные услуги

640.5 рубРа3мер платы за дополнительные услуfи1з,1,

http5://wWw.5Usu. rulsite5/def aU lt/f i le5/book
/161З.рdf

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

14. ОбучающиесЯ иных образователЬных органи3ациЙ, проживающих в обще,китии

0.00 руб.14. ].,

0.00 руб\4.2, Плата за пользование жилым помещением

0.О0 руб14.з. Г]лата 3а коммунальнь!е услуги

1. Наименование общежития

Местонахоr(дение общежития (субъект Российской
Федерации)

блочный

5.

6.2,

0,00 кв.м.6,з.

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

8,

Члены семей обучающихся чел.

11з чел.работники чел.

2з5 чел.

9. Количестао обучающихся по очной форме обучения, не
являюцlихся граr(данами России, проr<ивающих в
общежитии чел.

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

образовании в Российской Федерации>, проживающих в
общех<итии чел,

].1. ],.

ЗЗ,З0 ру6.

З2З,51 руб.11. з, Плата за коммунальные услуги

З56,81 руб.12,1.

г]лата за пользование жилы1,4 помещением

З2З,51 руб.Плата за коммунальные услуги

Всего (включая дополнительные услуги)

Южно-Уральский государственный университет - стр. 14l25



N9 Паранетр значен rie

15. разме р об е ит и и о пре де ет с п о показа н и м п риборов ет а

воды нет

15.2. Природвого газа (при наличии газификации общежития)

Тепловой энергий нет

15.4 Электрической энергии нет

].6. Предусмотрено ли администрацией увиверситета
освобождение обучаюU.lимися )килых помещениЙ
общеrкития на период летних каникул?

не предусмотрено

предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных

работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживани€м в общежитии?

нет

Гlредусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие, про)кивающих в нем
обучаlощихся, в ночное время суток?

нет

19, предоставляlотся ли в обще)китии )килые помещения из

расчета менее б кв.м. )l<илоЙ площади на одного
человека?

да

наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1, нет

20.2 Поttечlение Аля орrанизации учебного процесса

)п l Помечlение для организации медицинского обслуживания нет

2о,4 r]омещение для организации спортивных занятий да

20.5 Гlомещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения да

21, наличие в обще)китии бесплатного досryпа в Интернет нет

22 нет

2з оснащение r(илых поi{ещений твёрды!l иввентарем

24 да

25, Наличие свободного жилого фонда

Юr<но-Уральский государственвый университет _ стр, 15/25

платы за коммунальные услуги в

15.1.

ресурс не потребляется

1,7 ,

20,

Пункт питания

да

Оснащение жилых помещений техникой

да

оснацение жилых помещений мягким инвентарем

0 ед.



значенr{еN9 Паранетр
общежитие м4I Наименование общежития

челябинская область2

454081. челябинская область, г.
Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 98

з Полный адрес общеr(ития

коридорныйПланировка жилых помещений в общежитии4

5 Общая жилая площадь

да6 Использование )t(илой площади общежития не для
прох<ивания обучающихся

176,6 кв,мПроживание лиц, не являющихся обучающимися6.1

0,00 кв,м.6.2, Сдача в аренду

0,00 кв,миное использование

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучаюцимися

99 челколичество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучевия чел,

7 ,2.

количество иных нанимателей

8.1

10 чел8.2.

].4 чел.

0 чел8.4. Обучающиеся в иных обра3овательных организациях чел.

0 челИные лица чел

16 чел9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданаiли Россий. проживающих в

общежитии чел,

10

11 платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

Всего (6ез дополнительных услуг)11.1.

11,2 Плата за пользованйе жилым помещением

2З7,5 руб.Плата за коммунальные услуги11.з

12 платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучевиеРазмер
259,7 рубВсего (без дополнительных услуг)12.1

12,2 Плата за пользованйе,(илым помещением

2З7,5 рубПлата за коммунальные услуги12.з.
ветв общежитии оказываются дополнительные услуги

1з.1 Размер платы за дополнительные услуги

ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общежитии

чающиесЯ ивых образовательных органйзаций, проживающих в обцежитииобу14,

0 руб14,1. Всего (включая дополнительные услуги)

|4.2 Плата за пользование жилым помещением

14, з.
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Местонахождение обще)кития (субъект Российской
Федерации)

1759,80 кв,м.

6.з,

7,1,

1зз чел.количество обучающихся с полным возмещением затрат
на саое обучениепо очной форме обучения чел,

8,

0 чел.Члены семей обучающихся чел.

работники чел.

Члены семей работников чел.

8,5.

1з чел,Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст,Зб
Федерального закона от 29.12.2012 N 27З-ФЗ (Об

образовании в РоссийскоЙ Федерации>, проживаlощих в

общежитии чел.

Размер

259,7 ру6.

22,20 руб,

22,?О ру6,

1з.
0.00 ру6.

0.00 руб.

0.00 ру6.Плата за ко1.1мунальные услуги



N9 значение
15, Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям прй боров учета

Воды нет

15.2. Гlриродного газа (при наличии газификации общеr(ития) ресурс не потребляется

15. з Тепловой энергии нет

15.4 Электрической энергии нет

16 Предусмотрено ли администрацией университета
освобо)t(дение обучающимися жилых помещениЙ
общеi(ития на период летних каникул?

не предусмотрено

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

нет

18, нет

19. да

20 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежйтии

20.1. Пункт питания нет

20.2 Помещение для организации учебного процесса да

Помещение для организации медйцинского обслуживания нет

20,4. нет

Г]омещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения да

Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22 Оснащение r(илых помещений техникой нет

Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

Оснащение жиль]х помещений мягким инвентарем да

Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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Параr,rетр

15,1,

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

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

2 0.з.

Г]омещение для организации спортивных занятий

2 0,5.

21,

2з,

24,

25,



значен rieПаранетрN9

общежйтие NrlзНайменовавие общежития

челябинская область2 Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

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

Полный адрес общежитияз

коридорный4

1],05.8 кв.м5 обцая жилая площадь

Использование )килоЙ площади общежития не для
про)кивания обучаlощихся

29 кв,мПроя(ивание лиц, не являющихся обучающимися

6,1

0,00 кв.м6. з. иное использование

7 общее количество нанимателей. яаляющихся обучающимися

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

1.2 количество обучаючlихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

количество иных нанимателей8

2 чел8,1. Члены семей обучающихся чел

работники чел

5 чел

0 челобучаюulиеся в иных образовательных организациях чел8.4,

Иные лица чел8,5

9 чел,9 Количество обучаlощихся по очной форме обучения, не
являlощихся гражданами Россий, проживающих в

общежитии чел,

10 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст,зб
Федерального закона от 29,12.2012 N9 27З_ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, проживающих в

общежитии чел.

10 чел

юб етаал он ога джоб с з дероб иеит ющи феар мз е пла з ще дл учар11,

259,7 руб,Всеrо {6ез дополнительных услуг)],1.1

1t.2. Плата за пользование жилым помещением

2З7,5 ру6.Гlлата за коммунальные услуги
в с оое е ин ейн зем та апо в вом мез бучс ще рато юа и схиеж ети ще лп та за бо длар зм щ бур1,2

259,7 ру6.Всего (6ез дополнительных услуг)

12.2 Гlлата за пользование жилым помещением

гlлата за коl.,lмунальные услуги],2. з.

нет1з В общежитии оказываются дополнительные услуги

Размер платы 3а дополнительные услуги1з.1.

ссылка на копию локального нормативного акта,

устаяавливающего стоимость дололнительных услуг в

общежитии
вюва и хп цо на зи а йио елат н ц рнй об аз ргр

0.00 рубВсего (вкл|очая дополнительные услуги)

], з.2.

14,

14.1
0.00 рубплата за пользование жилым помещением\4.2
0.00 руб14. з Плата за коммунальные услуги

Ю)кно-Уральский государственный университет, стр, 18/25

1.

Планировка жилых помещений в общежитии

да6.

6.1.

0.00 кв.м.Сдача в аренду

7.1.

107 чел.

з чел,

Члены семей работников чел.

0 чел.

счет средств

22,2 ру6.

11, з.

12.1.

22,2 ру6,

2З7,5 руб.

0 руб.

Обучающиеся общежитии



'{9
Параrrетр зна чение

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

нет

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

15.з Тепловой энергии нет

15.4 Электрической энергии нет

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

не предусмотрено

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

нет

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

нет

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

да

20.

Пункт питания нет

2о.2. Помещение для организации учебного процесса да

Помещение для организации медицинского обслуживания нет

2о,4. Помещение для организации спортивных занятий нет

20.5 нет

Иные помещения да

Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22 Оснащение )i(илых помещений техникой нет

24, да

25 Наличие свободноrо жилого фонда 0 ед,

15. ],. Воды

17,

Наличие объектов социальной инфраструктуры в обще)китии

20.1.

20.з.

Помещение для организации культурных программ

2о,6,

2r.

Оснащение )килых помещений твёрдым инвентарем да

Оснащение жйлых помещений мягким инвентарем

Южно-Уральский государственный увиверситет - стр. 19/25



значениеПараriетр
обцежитие б/н (г.сатка)1 Наименование общежития

челябинская область2 Местонахождение общежития {субъект Российской
Федерации)

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

Полный адрес общежитияз

коридорныиПланировка жилых помещений в общежитии

1090,4 кв.м5 Общая жилая площадь

да6 Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучаюцимися

Сдача в аренду

6. з,

Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися7

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

0 челКоличество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очноЙ форме обучения чел,

8 количество иных нанимателей

0 чел8.1.

з чел8, з.

95 челОбучающиеся в иных образовательных организациях чел

в,5

0 чел9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитйи чел.

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

образовании в Российской Федерации>, прожиаающих в
общежитии чел,

11 размер платы за общежитйе для обучающихся за счет средств федерального бюджета

Всеrо (без дополнительных услуг)11.1

28,5 руб,Плата за пользование жилым помещением

11.з. Г]лата за коммунальные услуги

12 Размер платЫ за общежитие длЯ обучающихся с полным аозмещением затрат на свое обучение

0,00 рубВсего (без дополнительных услуг)1,2.1

0,00 руб1,2,2 Плата за пользование жилым помещением

Плата за коммунальные услуги

В общежитии оказываются дополнительные услуги

81,56 руб.1з.1

https://WwW.sl,]5u.rUlsites/defaU lvf ites/book
/161З.рdf

], з,2 Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
обще)китии

Обучающиеся иных образовательных организациЙ, проживающих в общежитии

57 рубПлата за пользование жилым помецением

14. з Плата 3а коммунальные услуги

Юr<но-Уральский государственный унйверситет - стр, 20l25

N9

4,

69 кв,м.

0,00 кв.м.6,2.

0,00 кв.м.иное использование

з0 чел.

7.2.

Члены семей обучающихся чел.

2 чел.8,2, работники чел.

Члены семей работников чел,

8.4.

0 чел.Иные лица чел.

10,

242,29 руб,

11.2.

21З,79 ру6,

0,00 руб.1,2,з,

да], з.

Размер платы за дополнительные услуги

].4.

671.15 руб.14.1. Всего {включая дополнительные услуги)

74,2,

5З4,48 ру6.



Ns Параr.{етр значен пе

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

15.1. Воды да

Природного газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется

15.з. Тепловой энергии да

Электрической энергии да

16 Предусмотрено ли администрацией университета
освобо)кдение обучаюцимися /килых помешениЙ
общежития на период летних каникул?

не предусмотрено

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

нет

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

Г]редоставляlотся ли в общежитии жилые помещения из
расчета !|енее б кв,м. жилоЙ площади на одного
человека?

Пункт питания нет

Помещение для организации учебного процесса да

20.з. Помещение для органйзации медицинского обслуживания

Помецение для органйзации спортивнь х занятий да

20.5. Помещение для организации культурных программ да

да

2r, Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

Оснащение жилых помещений техникой да

2з, Оснащение жилых помещений твёрдым иввентарем да

Оснащевие жилых помещений мягким инвентарем да

25, Наличие свободного жилого фонда 8 еА.
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15.2.

15.4.

1в, нет

19. нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1.

20.2.

нет

20.4.

20.6. Иные помещения

22,

24.



3наченrеПараиеYр
общежитие N!l11 Наименование общежития

челябинская областьМестонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

полный адрес общежития

4 Гlланировка жилых помещений в общеr<итии

411,40 кв.мОбщая жйлая плоцадь

Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

6

411,40 кв.м6,1 Г]роживание лиц, не являющихся обучающимися

6.2

0,00 кв.м.6.3 иное использование

общее количество нанимателей, являюu.lихся обучающимися1

0 чел-Количество обучающихся за счет средств федеральноrо
бюдr<ета по очной форме обучения чел.

Количество обучающихся с полныl'l возмещение!! затрат
на свое обучениепо очноЙ форме обучения чел.

7 ,2,

в количество иных нанимателей

0 чел

22 челработники чел,

з1 челЧлены семей работников чел

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

Иные лица чел

0 челКоличество обучаюцlихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в

обцlеr<итии чел.

9

0 челКоличество 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,

10,

11. платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджетаРазмер

11.1. Всего (без дополнительных услуг)

Гlлата за пользование жилым помещением

0,00 руб11.з. Плата за коммунальные услуrи
е ин есна оев он м бузасих с по тратитие аем пла за е дл ющ3 общ обучра р12

0,00 руб.12,1 Всего (без дополнительных услуг)

r]лата за пользование жилыlrl помеч.lением72,2

12,з Г]лата за коммунальные услуги
нетВ общеrкитии оказываются дополнительные услуги1з.

Размер платы за дополнительные услуги1з, ]..

ссылка на копию локального вормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнит€львых услуг в

обце)t<итии

1з,2

Обучающиеся иных обра зовательных организаций, проживаюulих в общеr<итии

0.00 руб.Всего (включая дополвительные услуги)14,1
0.00 руб74,2 Плата за пользованйе жилым помещением

0.00 руб14. з Плата за коммунальные услуги
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N!

454080. челябинская область, г.
Челябинск, пр. Ленина, В2А

квартирныи

5.

да

0,00 KB.r.t.Сдача в аренду

7 ,l,

0 чел,

Члены семей обучающихся чел.

8.з.

0 чел.в.5.

0 ру6.

0,00 ру6,11,2,

возмещением

0 руб,

0,00 руб,

0,00 ру6.

14.



N9 Паранетр зн ачен l{е

15. Размер платы за коммунальные услуги в о житии определяется по показаниям пр ров учета

15. t нет

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

15.з Тепловой энергии нет

да

Предусмотрено ли адмивистрацией университета
освобождение обучающимися /килых помещений
общежития на период летних каникул?

не предусмотрено

77 предусl,aотрено ли выполнение студентаlqи хозяйственных

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

нет

].8 предусмотрены ли какие-либо ограничения ва вход и
(или) выход в общежитие, проживаюцих в нем
обучающихся, в ночное вреiaя суток?

нет

19, Гlредоставляются ли в общежитии жилые помещения из

расчета менее б кв.м. )килой площади на одного
человека?

нет

20 Наличие объектов социальноЙ инфраструктуры в общежитий

20.1 Пункт питания нет

20,2. Помещение для организации учебного процесса нет

нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий нет

Г]омещение для организации культурных программ нет

20.6 Иные помещения нет

21, Налйчие в обцеr(итии бесплатного доступа в Интернет нет

22 Оснащение х(илых помещений техникой нет

нет

24 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем нет

25 Наличие свободного жилого фонда 0ед

Южно-Уральский государственныЙ университет _ стр. 2Зl25

воды

15.4. Электрической энергии

20, з, помещение для организации медицинского обслуживания

2 0.5.

оснащение жилых помещений твёрдыlti инвентарем



знач ен иеПараl{етр
общежитие м121 Наимевование общежития

челябинская областьМестонахождение общех<ития (субъект Российской
Федерации)

Полный адрес общежитияз

каартирвыи4 Планировка жилых помещений в общежитии

1281,40 кв.мОбщая х(илая плочlадь5

Исполь3ование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

6

1281,40 кв.м6.1, Проживавие лиц, не являющйхся обучающимися

0 кв.м6.2

0 кв.миное использование

7 общее количество нанимателей, являющихся обучаlощимися

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

количество обучаlощихся с полным возмещениеi,i затрат
на свое обучениепо очной форl,iе обучения чел.

8 количество иных нанимателей

зз чел8,2

0 чел.8.4, обуча|очlиеся в иных образовательных организациях чел

иные лица чел8.5

0 чел,Количество обучающихся по очной форме обучения, в€
являюцихся гражданами России, проживающих в

общежитии чел.

9

0 челКоличество обучаюцихся, указанных в ч.5 ст,зб
Федерального закона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, проживающих а

общежитии ч€л.

10,

11 платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджетаРазмер

0,00 руб,Всего (без дополнительных услуг)
0,00 руб11,2 r']лата 3а пользование жилым помещением

11.з. Г]лата за коммунальные услуги
ое бо е ин еаз т ав со мез е ин ем учн м щ ратач ю с с поит еи оем п а з оба е дл щз бущРа р12

0,00 руб12.1 Всего (без дополнительных услуг)
0,00 рубГ]лата за поль3ование 

'(илым 
помецением\2.2.

0.00 руб.

нетв обце}<итии оказываlотся дополнительные услуги1з.

0,00 рубРазмер платы за дополнительные услуги

ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общежитии

1з.2

14. Обучающиеся ихых образовательных организаций, проживающих в общежитии

Всего (включая дополнительные услуги)1,4.7.

0.00 рубГlлата за пользование жилым помещением

0.00 рубПлата за коl,{мунальные услуги].4.з

N9

2.

454080. челябинская область, г.
Челябинск, пр. Ленина, 826

да

Сдача в аренду

6.з.

0 чел.7 .7,

0 чел,7 ,2.

0 чел.Члены семей обучающихся чел.8,1.

работники чел.

4]. чел.Члены семей работников чел.

0 чел.

11,1,

0,00 ру6.

12. з. Гlлата за комlaунальные услуги

1з.1.

0.00 руб,

1,4.2
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N9 Паранетр значен ие

15 ра змер пл ат за ко м мун ал н усл и в общеж ити и оп реде етс п о пока за ни м п ри ров учета

I5.1. Воды да

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

15.з Тепловой энергии да

Электрической энергии ла

16 Предусмотрено ли адмивистрацйей униаерситета
освобождение обучаюцимися жилых помещениЙ
общежития на период летних каникул?

не предусмотрено

L1, предусмотрено ли выполнение студентаi.tи хозяйственных

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

нет

1в. Предусr.iотрены ли какие-либо ограничения на вход и

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

нет

19, предоставляются ли в общеr<итий жилые помещения из

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

нет

2о. наличие объектов СоциальноЙ инфраструктуры в общежитии

20. ]. Пункт питания нет

Помещение для оргавизации учебного процесса вет

20.3 по1,1ецlение для организации меАицинского обслуживания нет

Помещение для организации спортивных занятий нет

помещение для организации культурных программ нет

2 0,6. нет

21 Наличие в обU.lежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22 Оснащение жилых помещений техникой нет

Оснащение )t(илых помещений твёрдым инвентарем нет

Оснащение )r(илых помещений мягким инвентарем нет

25 Наличие свободного )t<илого фонда 0 ед.

ректор

г

п

п

, Шестаков Александр Леонидович

[Цербинина Ольга Николаевна

Мирошниченко Алексей Александрович

Аминов Альберт Сибагатуллович

l
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15.4.

20.2.

20,4,

20.5.

Иные помещения

24.


