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Форrrа-1

Ns Параметр 3начение

1. 72

2. Совет обучаюцихся есть

2.1 ФИО руководителя Мирошниченко Алексей Александрович

2,I Наименование должности руководителя председатель Совета обучающихся

3. Профессиональный союз (представительный орган
обучающихся)

есть

з.1. ФИО руководителя Аминов Альберт Сибагатуллович

3,2 председатель профкома

4. Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего размер платы за проживание в

общежитии образовательной организации

https://www. susu. ru/SiteS/defa u lt/filesi book
/161З.рdf

5 Ссылка на копию заполненной формы мониторинга
размера и структуры платы за проживание в студенческих
общежитиях образовательных организаций высшего
образования, проведенного Минобрнауки России по
состоянию на 01 августа 2017 года (Письма Минобрнауки
России от 0З.08.2017 м пз-89з/09 и от 14.08.2017 Ne

пз_1017/09)

https://www.susu.rulsites/defau lt/files/book
/otchet_po_zh ilomu_fond ч_2 0 16_sentyabr.
pdf

6 Количество нерасселённых обучающихся, нуждающихся в

общежитии
27\0

7 Период заключения договора найма rкилого помещения в

общежитии
на период обучения

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

http://stu d gorodo k. s usu. ru/dogovor-n aj ma-
zhilogo-pomeshheniya-v-obshhezhitii/
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Количество функционирующих общежитий

Наименование должности руководителя



Форма-2

Ns Пара1,1етр 3начение

1 Наименование общежития общех<итие М1

2 Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

3 Полный адрес общежития 4540В0, Челябинская область, г
Челябинск, ул. Коммуны, д.145

4 Планировка х(илых помещений в общежитии коридорный

5 Общая жилая площадь 191В,20 кв.м

6 Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 257,20 кв.м.

6.2. сдача в аренду 0 кв.м.

б,з, иное использование 0 кв.м.

f Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

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

22З чел.

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

7З чел

8. количество иных нанимателей

8.1 0 чел

8,2 работники чел 16 чел

о2 Члены семей работников чел, ],9 чел

8.4 Обучающиеся в иных образовательных организациях чел. 0 чел

0 чел.в.5 Иные лица чел

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

общежитии чел,

10, Количество обучающихся, указанных в ч,5 ст.Зб
Федерального закона oT 29.12.2012 N9 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, проживающих в

общежитии чел.

4 чел.

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

З92,7О руб,11.1. Всего (без дополнительных услуг)

22,2О ру6,11.2. Плата за пользование жилым помещением

З70,50 руб.11.з. Плата за коммунальные услуги

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

З92,70 руб.12.1. Всего (без дополнительных услуг)

22,2О руб.L2.2, Плата за пользование жилым помещением

З70,50 руб.Плата за коммунальные услуги12.з.

нет1з В общежитии оказываются дополнительные услуги

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

13.2. Ссылка на копию локального норlиативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общежитии

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии

0.00 руб.14.1 Всего (включая дополнительные услуги)

0.00 руб.14.2 Плата за пользование жилым помещениемl
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Члены семей обучающихся чел.



Ns Паранетр 3начение
14.3. Плата за коммунальные услуги 0,00 руб.

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

15.1. Воды нет

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

15.з. Тепловой энергии нет

15.4. Электрической энергии нет

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

не предусмотрено

Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
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 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

20.з Помещение для организации медицинского обслул<ивания нет

20,4. Помещение для организации спортивных занятий да

20.5 Помещение для организации культурных программ нет

20.6. Иные помещения нет

21, Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22, Оснащение жилых помещений техникой нет

2з, Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24, Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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Nq Параметр 3начение

1 Наименование общежития общежитие N92

2 Местонахох<дение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

з Полный адрес общел<ития 4540В0, Челябинская область, г
Челябинск, пр. Ленина, д.7В

4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5 общая жилая площадь 246З,50 кв.м,

6 Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

б,1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися З3O,З0 кв.м.

6.2 Сдача в аренду 49,В0 кв.м.

6.з иное использование 0 кв.м

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

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

279 чел

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

105 чел

8. количество иных нанимателей

8.1 Члены семей обучающихся чел 0 чел

8.2 работники чел 23 чел

8.з Члены семей работников чел. ].8 чел

0 чел8.4 Обучающиеся в иных образовательных организациях чел.

0 чел.в.5 Иные лица чел

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

54 чел,

6 чел.10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36
Федерального закона от 29.12.2012 Nq 27З-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации>, проживающих в

общежитии чел.

Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета11

392,70 руб.11.1 Всего (без дополнительных услуг)

22,20 ру6,11.2 Плата за пользование жилым помещением

370,50 руб,11,з Гlлата за коммунальные услуги

12 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением 3атрат на свое обучение

З92,70 руб.12.1 Всего (без дополнительных услуг)

22,2О ру6,12.2, Плата за пользование жилым помещением

З70,50 руб.12.з Плата за коммунальные услуги

нет13. В общежитии оказываются дополнительные услугй

0 руб.1з.1 Размер платы за дополнительные услуги

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

,J,4. ОбучающиеСя иныХ образоватеЛьных организаций, проживающих в общех<итии

0 руб14.1 Всего (включая дополнительные услуги)
0 рубПлата за пользование жилым помещением14.2

0 рубПлата за коммунальные услуги14.з.
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Ng Пара1,1етр 3начение
15 Размер платы за коммунальные услуги в общел(итии определяется по показаниям приборов учета

15.1 Воды нет

15,2 Природного газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется

15.3 Тепловой энергии нет

15.4 Электрической энергии нет

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

не предусмотрено

I1 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

1в. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общех<итие, 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

2 0.1. Пункт питания нет

2о.2 Помещение для организации учебного процесса да

20.з. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20,4. Помещение для организации спортивных занятий да

20.5 Помещение для организации культурных программ нет

20,6. Иные помещения да

2L, Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22, Оснащение жилых помещений техникой нет

2з, Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24, Оснащение х(илых помещений мягким инвентарем да

25, Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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Ns Параiiетр 3начение

1. Наименование общех<ития здание общежития NеЗ

2, Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

з. Полный адрес общежития 454080, Челябинская область, г.
Челябинск. ул. Сони Кривой, д.79

4. Планировка х(илых помещений в общежитии блочный
q Общая жилая площадь 539З,50 кв,м

6. Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 1552,00 кв.м

6.2 Сдача в аренду 547,90 кв.м

6.з иное использование 0,00 кв.м.

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

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

125 чел.

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

З84 чел.

8 количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 1 чел,

в,2. работники чел. 8З чел.

8.з. Члены семей работников чел. 164 чел.

8.4. Обучающиеся в иных образовательных организациях чел 0 чел

в.5. Иные лица чел 0 чел

9, Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся грах(данами России, проживающих в
общежитии чел.

371 чел

2 чел10, Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29.].2.2012 N, 27З-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации>, проживающих в
общежитии чел.

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

489,80 руб11.1

ЗЗ,30 ру6.11.2 Плата за пользование жилым помещением

456,50 руб11.з Гlлата за коммунальные услуги

12 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным во3мещением затрат на свое обучение

4В9,80 руб.12,I Всего (без дополнительных услуг)

ЗЗ,З0 руб.!2.2 Плата за пользование жилым помещением

456,50 руб.12,з Плата за коммунальные услуги

да1з. В общежитии оказываются дополнительные услуги

507,50 руб.1з,1 Размер платы за дополнительные услуги

https://www.5usu, rчls ites/defa u lt/files/boo k

/161З.рdf
1з.2 Ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общежитии

ОбучающиеСя иных образовательных организаций, проl<ивающих в общеrкитии14.

0,00 руб.14.1. Всего (включая дополнительные услуги)
0,00 руб.74.2 Гlлата за пользование жилым помещением

0,00 руб.Плата за коммунальные услуги14.з
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Ns Пара!tетр 3начение
15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1 Воды нет

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

15.3 Тепловой энергии нет

15,4 Электрической энергии нет

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

не предусмотрено

11 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
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

2 0.1. Пункт питания да

20.2 Помещение для организации учебного процесса да

20.з. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

2о,4. Помещение для организации спортивных занятий да

20.5 Помещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения да

2|. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22, Оснащение жилых помещений техникой да

2з, Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24, Оснащение х(илых помещений мягким инвентарем да

25, Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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Nе Параrаетр 3начение

1 Наименование общежития общежитие Ne5

2 Местонахождение обще;<ития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

з. Полный адрес общежития 454080, Челябинская область, г
Челябинск, ул. Коммуны, д,l47

4, Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

Общая жилая площадь 27З6,00 кв.м

6 Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

б,1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися бВ0,20 кв,м.

6,2, Сдача в аренду 146,З0 кв.м.

6.з. иное использование 0 кв,м.

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

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

199 чел

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

1З4 чел

о количество иных нанимателей

8.1 Члены семей обучающихся чел 0 чел

в.2 работники чел З7 чел,

в,з Члены семей работников чел, 71 чел.

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

8.5 Иные лица чел. 0 чел,

49 чел.9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, прох(ивающих в
общежитии чел.

10 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12,20L2 N9 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, проживающих в
общежитии чел.

2 чел.

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

11.1. Всего (6ез дополнительных услуг) З92,70 руб

Плата за пользование жилым помещением 22,20 руб11.2

З70,50 руб11. з. Плата за коммунальные услуги

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

392,70 руб12.1. Всего (без дополнительных услуг)

22,20 руб12.2 Плата за пользование жилым помещением

З70,50 руб12.з. Плата за коммунальные услуги

нетВ общежитии оказываются дополнительные услуги13

0 ру6.13,1. Размер платы за дополнительные услуги

13,2. Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

l4 Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии

0 ру6.14.1. Всего (включая дололнительные услуги)

0 руб.Плата за пользование жилым помещениемL4,2,

0 руб.14.з. Плата за коммунальные услуги
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Ns Параметр 3начение
15 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1 Воды нет

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

15.з Тепловой энергии нет

15,4 Электрической энергии нет

16. Предусмотрено ли администрацией университета
освобождение обучающимися жилых помещений
общех(ития на период летних каникул?

не предусмотрено

1,7 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
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 общех(итии

20.1. Пункт питания да

20.2 Помещение для организации учебного процесса да

20,3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20,4, Помещение для орrанизации спортивных занятий да

20.5 Помещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения да

2L. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

2з, Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24, Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25, Наличие свободного жилого фонда 0 ед,
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Ng Параrrетр 3начение

1 Наименование общежития общежитие Nlб

2 Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

3 Полный адрес общежития 4540В0,Челябинская область, г.
Челябинск, пр. Ленина, д. ВO-а

ч Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5 Общая жилая площадь 2149,20 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

6,1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 72б,40 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0 кв,м

6.3. иное использование 0 кв,м

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

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

З00 чел

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

5З чел

в. количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел 0 чел.

8,2 работники чел. 39 чел.

8.з Члены семей работников чел, 48 чел.

8.4. Обучающиеся в иных образовательных организациях чел 0 чел.

в.5. иные лица чел. 0 чел.

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

общежитии чел.

50 чел.

5 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,

1]. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

З92,70 руб.11.1. Всего (без дополнительных услуг)

11.2. Г'lлата за пользование жилым помещением 22,20 руб

370,50 руб.1]..з. Плата за коммунальные услуги

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

З92,70 руб.12.1, Всего (без дополнительных услуг)

22,20 руб12.2 Плата за пользование жилым помещением

З70,50 руб.12.з. Плата за коммунальные услуги

нет1з В общежитии оказываются дополнительные услуги

0,00 руб1з.1. Размер платы за дополнительные услуги

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

Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии14

0,00 руб14.1. Всего (включая дополнительные услуги)

0,00 руб,J,4,2. Плата за пользование жилым помещением

0,00 руб.14.з Плата за коммунальные услуги
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Ng Параметр 3начение
15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15,1 Воды нет

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

15.з Тепловой энергии нет

15.4 Электрической энергии нет

16. Предусмотрено ли администрацией университета
освобождение обучающимися жилых помещений
общех(ития на период летних каникул?

не предусмотрено

17 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
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 общех<итии

20.1 Пункт питания нет

2о.2 Помещение для организации учебного процесса да

20,з Помещение для организации медицинского обслуживания нет

2о,4. Помещение для организации спортивных занятий да

20.5 Помещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения да

2l, Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение х(илых помещений техникой нет

2з, Оснащение r(илых помещений твёрдым инвентарем да

24, Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25 Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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Ns Параметр 3начение

1 Наименование общежития Общежитие Ns7

2 Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

з Полный адрес общежития 454080, Челябинская область, г
Челябинск, пр. Ленина,В0

4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5 Общая жилая площадь 46В1,60 кв.м.

6, Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

6,1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 55В,40 кв.м.

6.2 Сдача в аренду 15,90 кв.м.

6.з иное использование 0 кв.м

1 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

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

499 чел

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

204 чел

о. количество иных нанимателей

8.1 Члены семей обучающихся чел 1 чел.

в,2 работники чел, З0 чел.

в,з Члены семей работников чел, 79 чел.

8.4. Обучающиеся в иных образовательных организациях чел 0 чел.

в,5. Иные лица чел. 0 чел.

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

].19 чел.

7 чел10 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12.2О|2 N9 27З-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации), проживающих в

общежитии чел.

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

З92,70 руб.11.1. Всего (6ез дополнительных услуг)

11.2. Плата за пользование жилым помещением 22,20 руб

Плата за коммунальные услуги З70,50 руб11.з.

L2 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

З92,70 руб.12.1. Всего (без дополнительных услуг)

22,20 руб72,2, Плата за пользование жилым помещением

З70,50 руб12.з. Плата за коммунальные услуги

нет1з В общежитии оказываются дополнительные услуги

0 руб.1з.1. Размер платы за дополнительные услуги

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

1з.2.

Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитииl4
0 руб.14.1 Всего (включая дополнительные услуги)

0 руб.14,2, Г]лата за пользование жилым помещением

0 руб,14.з Плата за коммунальные услуги
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Ns Параметр 3начение
15 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды нет

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

15.з нет

15.4. Электрической энергии нет

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

не предусмотрено

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

нет

1о 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 да

20,2 Помещение для организации учебного процесса да

20.з Помещение для организации медицинского обслуживания

20,4 Помещение для организации спортивных занятий да

20.5 Помещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения да

2L, Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет

22 Оснащение жилых помещений техникой нет

2з, Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 0ед
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Nе Параметр 3начение

1 Наименование общежития общежитие NgB

2 Местонахоrкдение общех<ития (субъект Российской
Федераuии)

челябинская область

з Полный адрес общежития 4540В0, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Сони Кривой, д.79-а

4 Планировка х(илых помещений в общежитии блочный

5 Общая жилая площадь 7314,В0 кв,м

6 Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

Проживание лиц, не являющихся обучающимися 27З5,05 кв.м.6.1.

6,2, сдача в аренду 0,00 кв.м

6.3. иное использование 0,00 кв.м

Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

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

290 чел

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

268 чел.

б. количество иных нанимателей

4 чел,8,1. Члены семей обучающихся чел

65 чел.в,2 работники чел

8.з Члены семей работников чел. 115 чел.

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

0 чел.в.5 Иные лица чел

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

177 чел.9.

В чел10, 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.

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

4В9,В0 руб.11.1 Всего (6ез дополнительных услуг)

ЗЗ,З0 ру6,11.2 Плата за пользование жилым помещением

456,50 руб,11.з Плата за коммунальные услуги

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

489,80 руб.Всего (без дополнительных услуг)12.1

З3,З0 руб.Плата за пользование жилым помещением1,2,2.

456,50 руб.12.з Плата за коммунальные услуги

да1з. В общежитии оказываются дополнительные услуги

507,50 руб.1з.1 Размер платы за дополнительные услуги

https://www.susu. ru/site5/defa u lt/f iles/book
/161З.рdf

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

общежитии

1з.2

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии

0,00 руб.14.1 Всего (включая дополнительные услуги)
0,00 ру6.Плата за пользование жилым помещением14.2

0,00 ру6.14.з. Плата за коммунальные услуги
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Ng Параметр 3начение
15 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды нет

15,2 Природного газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется

15.з. Тепловой энергии нет

15.4. Электрической энергии нет

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

не предусмотрено

\7 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
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 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из
расчета менее б кв.м. жилой площади на одного
человека?

да

Наличие объектов социальной инфраструктуры в общеrкитии

20. ].. Пункт питания нет

20.2, Помещение для организации учебного процесса да

20.з. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий да

20.5. Помещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения да

2| Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22 Оснащение жилых помещений техникой нет

23 Оснащение х(илых помещений твёрдым инвентарем да

24 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25 Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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Ng Параlчетр 3начение

1. Наименование общежития Обч.lежитие М4

2. Местонахох<дение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

з. Полный адрес общежития 454081, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 9В

Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5 Общая жилая площадь 1759,В0 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися ].81,50 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0,00 кв,м

6.з. иное использование 0,00 кв.м

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

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

87 чел

1,2. Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

],74 чел

8 количество иных нанимателей

0 чело.а. Члены семей обучающихся чел

работники чел ].]. челв,2

15 челв.з Члены семей работников чел.

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

0 чел.в.5 Иные лица чел

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

9 чел.

10, Количество обучающихся, указанных в ч,5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12.20].2 N9 27З-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации), проживающих в

общежитии чел.

З чел.

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

З92,70 руб,11.1. Всего (без дополнительных услуг)

22,2О ру6,1t.2 Плата за пользование жилым помещением

З70,50 руб.11.з. Плата за коммунальные услуги

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

З92,70 руб.12.|

22,20 руб,!2.2 Плата за пользование )t(илым помещением

З70,50 руб.12,з Плата за коммунальные услуги

нет1з. В общежитии оказываются дополнительные услуги

0,00 руб.1з.1. Размер платы за дополнительные услуги
1? ) Ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

I4 Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общех<итии

0 руб14.1. Всего (включая дополнительные услуги)

0,00 руб14,2, Плата за пользование жилым помещением

0,00 руб14.з. Плата за коммунальные услуги
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Nq Паранетр Значение
15 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1 Воды нет

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

15.з Тепловой энергии нет

15.4. Электрической энергии нет

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

не предусмотрено

l7 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
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

20,з Помещение для организации медицинского обслуживания нет

2о,4 Помещение для организации спортивных занятий нет

2 0.5 Помещение для организации культурных проrрамм да

20,6 Иные помещения да

2L, Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22 Оснащение жилых помещений техникой нет

2з, Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25 Наличие свободного жилого фонда 0ед
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Ns Параметр 3начение

1 Наименование общежития общежитие NslЗ

2 Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

з Полный адрес общежития 4540з8, Челябинская область, г
Челябинск, ул. Гастелло, д,4

4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5 Общая жилая площадь 1105,В кв,м

6 Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 29 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0,00 кв.м,

0,00 кв.м6.з. иное использование

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

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

72 чел

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

129 чел

о. количество иных нанимателей

8, ]- Члены семей обучающихся чел 2 чел,

работники чел. 2 чел.б. Z.

2 чел.8.з Члены семей работников чел.

8.4. Обучающиеся в иных образовательных организациях чел 0 чел.

в.5 Иные лица чел 0 чел.

16 чел.9. 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 N9 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, проживающих в

общежитии чел.

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

392,7 ру6.1]..1 Всего (6ез дополнительных услуг)

22,2 руб.lL,2 Гlлата за пользование жилым помещением

З70,5 руб.11.з Плата за коммунальные услуги

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

З92,7 руб.12.1 Всего (без дополнительных услуг)

22,2 ру6.12,2 Плата за пользование жилым помещениеN4

З70,5 руб.12.з. Плата за коммунальные услуги

нет1з. В общежитии оказываются дополнительные услуги

0 руб.1з.1 Размер платы за дополнительные услуги

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

14 Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии

0,00 ру6.14.1. Всего (включая дополнительнь!е услуги)

0,00 руб.Плата за пользование жилым помещением14.2.

0,00 руб.14.з. Плата за коммунальные услуги
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Ns Параr,rетр 3начение
15 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15,1. Воды нет

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

15.з. Тепловой энергии нет

15.4. Электрической энергии нет

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

не предусмотрено

Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
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 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

2о.2. Помещение для организации учебного процесса да

20.з. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

2о.4. Помещение для организации спортивных занятий нет

2 0.5. Помещение для организации культурных программ нет

20,6. Иные помещения да

2L Наличие в общех<итии бесплатного доступа в Интернет нет

22 Оснащение жилых помещений техникой нет

2з Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25 Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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Ns Параметр 3начение

1 Наименование общежития общежитие б/н (г.Сатка)

2 Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

з Полный адрес общея<ития 456910, Челябинская область, г. Сатка,
ул. Пролетарская, д. 24

4, Планировка жилых помещений в общежитии коридорныЙ

Общая х(илая площадь 1090,4 кв.м5

6 Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

Проживание лиц, не являющихся обучающимися ],38,З кв.м6.1.

6.2. Сдача в аренду 0,00 кв.м,

6.з. иное использование 0,00 кв.м

Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися7

7,1, Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

27 чел

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

0 чел

8. количество иных нанимателей

8.1 Члены семей обучающихся чел 0 чел.

2 чел8,2. работники чел.

З челв.з. Члены семей работников чел

в,4. Обучающиеся в иных образовательных организациях чел. 61 чел,

8.5 Иные лица чел 2 чел.

0 чел.9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

2 чел.10. Количество обучающихся, указанных в ч,5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12.20].2 М 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, проживающих в

общежитии чел.

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

З6l,З9 руб.11.1. Всего (без дополнительных услуг)

2В,5 руб.Плата за пользование жилым помещениемlL,2
ЗЗ2,89 руб.Плата за коммунальные услуги11.з.

Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение1,2

З6l,З9 рубВсего (без дополнительных услуг)12,L

28,5 ру6.72,2. Плата за пользование жилым помещением

З32,В9 руб12.з. Плата за кOммунальные услуги

да1з В общежитии оказываются дополнительные услуги

56,25 руб13.1. Размер платы за дополнительные услуги
httpS://WWW. Susu. rulsites/defa u lt/fileS/boo k

/16 1 З. pdf
1з.2. Ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общежитии

14. ющиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитииОбуча

945.49 ру6.14.1 Всего (включая дополнительные услуги)

57 ру6.14,2 Плата за пользование жилым помещением

832.24 ру6.Гlлата за коммунальные услуги14.з
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Ng Паранетр 3начение
15 Размер платы за коммунальные услуги в общея<итии определяется по показаниям приборов учета

15,1 Воды нет

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

15.з. Тепловой энергии нет

15.4 Электрической энергии нет

16. Предусмотрено ли администрацией университета
освобождение обучающимися жилых помещениЙ
общех(ития на период летних каникул?

не предусмотрено

I7 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
обучающихся, в ночное время суток?

нет

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

нет

20 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20,2, Помещение для организации учебного процесса да

20,з Помещение для организации медицинского обслух(ивания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий да

20.5. Помещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения да

2l, Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой да

2з Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25 Наличие свободного жилого фонда 1З ед
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N9 Параметр 3начение

1 Наименование общеrкития общежитие Ns]"].

2 Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

? Полный адрес общежития 4540В0, Челябинская область, г
Челябинск, пр, Ленина, В2А

4 Планировка жилых помещений в общежитии квартирныи

Общая жилая площадь 41].,40 кв.м.5

6. Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

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

6.2, Сдача в аренду 0,00 кв.м

6,3. иное использование 0,00 кв.м

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

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

0 чел

0 чел7,2. Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел,

8, количество иных нанимателей

0 чел8.1 Члены семей обучающихся чел.

22 чел8.2, работники чел

З]. чел.в.з. Члены семей работников чел

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

в,5. Иные лица чел 0 чел

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

0 чел.10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36
Федерального закона от 29.12.2OL2 N9 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, проживающих в

общежитии чел.

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

0 руб11,1 Всего (без дополнительных услуг)

0,00 руб.11,2. Плата за пользование жилым помещением

0,00 руб.Плата за коммунальные услуги11,з.

1-2, РазмеР платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

0,00 руб.12.1. Всего (без дополнительных услуг)

0 рубt2.2 Плата за пользование жилым помещением

0,00 руб.12.з. Плата за коммунальные услуги

нет13 В общежитии оказываются дополнительные услуги

0,00 ру6.1з,1. Размер платы за дополнительные услуги

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

общежитии

1з,2.

14 ающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитииОбуч

0.00 рубВсего (включая дополнительные услуги)
0.00 руб.\4,2 Плата за пользование жилым помещением

0.00 ру6.14.з Плата за коммунальные услуги
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Ns Параметр Значение
15. Размер платы за коммунальные услуги в общея<итии определяется по показаниям приборов учета

15.1 нет

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

15.з Тепловой энергии нет

15.4. Электрической энергии да

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

не предусмотрено

I7 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
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 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1 Пункт питания нет

20.2 Гlомещение для организации учебного процесса нет

20.з Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20,4, Помещение для организации спортивных занятий нет

2 0.5 Помещение для организации культурных программ нет

20.6. Иные помещения нет

2L, Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22, нет

2з Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем нет

24 Оснащение х(илых помещений мягким инвентарем нет

25 Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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Оснащение жилых помещений техникой



Ng Параметр 3начение

Наименование общежития общежитие Ng121,

Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область2.

з. Полный адрес общежития 454080, Челябинская область, г
Челябинск, пр. Ленина, В2б

4 Планировка жилых помещений в общежитии квартирный

5 Общая жилая площадь ],281,40 кв.м,

Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да6.

].281,40 кв.м.6,1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися

0 кв.м.6.2 Сдача в аренду

0 кв,м.6.з иное использование

1 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7,1 Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

0 чел

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

0 чел7,2.

8. количество иных нанимателей

0 чел8.1. Члены семей обучающихся чел.

З3 чел8,2. работники чел.

41 чел8,з. Члены семей работников чел,

0 чел8,4. Обучающиеся в иных образовательных организациях чел

0 челв.5. Иные лица чел.

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

общежитии чел,

0 челКоличество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36
Федерального закона от 29,12.20]-2 N! 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, проживающих в
общежитии чел.

10

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

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

0,00 руб11,2 Плата за пользование жилым помещением

0,00 руб11.з Плата за коммунальные услуги

!2, РазмеР платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

0,00 руб12.L Всего (без дополнительных услуг)

0,00 руб.12.2 Плата за пользование жилым помещением

0,00 руб.Плата за коммунальные услуги12.з.

нетВ обч.lежитии оказываются дополнительные услуги13.

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

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

общежитии

Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии14

0,00 ру6.14.1. Всего (включая дополнительные услуги)

0,00 ру6.14.2. Плата за пользование жилым помещением

0,00 руб14.з. Плата за коммунальные услуги
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Nе Параметр 3начение
15 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15,1, Воды да

15,2. Природного газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется

15.з. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии да

16 Предусмотрено ли администрацией университета
освобождение обучающимися жилых помещений
общех<ития на период 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
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из

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

нет

20 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1 Пункт питания нет

20.2 Помещение для организации учебного процесса нет

20.з. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

2о,4, Помещение для организации спортивных занятий нет

20.5. Помещение для организации культурных програlим нет

20.6. Иные помещения нет

2L Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22 Оснащение жилых помещений техникой нет

2з Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем нет

24 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем нет

25 Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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