ю>+<но-ура л ьс ки

й государственный университет

Форrrа-1
N9

знач ен

Параi.етр

и

е

Количество функционируюUlих общежитий

12

Совет обучаюшихся

есть

2.L.

ФИО руководителя

Фройденбергер Виктор Викторович

2,1,

Наименование должности руководителя
Профессиональный союз (представительный орган
обучающихся)

есть

ФИО руховодителя

Аiiинов Альберт Сибагатуллович

з.2,

Найменование должности руководителя

Председатель профкома

4,

общая численность обучающихся по программам высшего

27з01 чел.

4.1.

общая численность обучаlощихся очвой формы обучения
проходящих подготовку по лрограмма!! высшего
образования

157з7 чел

4.2

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

5440 чел.

5

общая площадь общежитий

78164,7 кв, м

5,1.

общая,(илая площадь общежитий

з2905,6 кв.м

Жилая площадь обц]ежитий, используемая для
прох<ивания обучающихся

24152,95 кв.м

жилая плочlадь обще)i<итий, используемая для

В752,65 кв,м

5,4.

Жилая площадь общеr(итий, используемая не по
назначению

0 кв.м

5.5,

Не используемая жилая площадь

],2 кв,м

6

общее количество мест для проживания в университете

1

5.

председатель Совета обучающихся

образованйя, включая очную. очно_заочную и заочную
формы обучения

з,

про)t(ивания работников

в

5545 шт,

наличи и

7

Общее количество навимателей

41з2 чел

7,1

Общее количество нанимателей (граждане РФ),
являющихся обучающимися

24з5 чел,

1.2

Общее количество иностранных нанимателей,
являюцихся обучающимися

1з11 чел.

общее количество нанимателей, являющихся научно_
педаlогическими работниками университета

86 чел

7.4

Общее количество навимателей, являющихся
персовала
ра ботниками из числа обслуживающего

з00 чел,

в

общее количество нерасселенных нанимателеи,

1500 чел,

8.1,

Количество нерасселённых обучающихся {граждане РФ),
нуждающихся в общежитии
Количество нерасселённых обучающихся (иностранные
гр аждане), нуждающихся в общежитии

1500 чел

количество нерасселённых работников, ну,(дающихся в
общежитии
r]ериод заключения договора найма жилоl.о поiiещения в
общежитии
ссылка на копию (образец) договора найма жилого

0 чел

8,2,

в.з
9

10

нуждающихся в общеr(итии

0 чел

на период обучения
http://5tUd9orodok.5Usu.ru/do9ovor-najma-
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N9

значен ие

Па ра..{етр

помещения в общеr(итии
11,

Ссылка на копию локального нормативного акта,
уста8авливаюч.lего размер платы за проживание
общежитии образовательвой организации

hKp5://www.5Usu.rU/5ites/defaulvf
в

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

iles/book

/161З.рdf
https://WwW.su5u.rulsites/default/f

iIes/book

/otchet_v_studmonitoring_01,06.2018g.pdf
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Форi,rа-2
Параr.4етр

значен ие

Наиl.iенование общежития

общежитие

2

Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябйнская область

з

Полный адрес общежития

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

4

Г|ланировка жилых помещений в обцlежитии

коридорныи

5

Обц]ая х<илая площадь

1918,20 кв,м

6

Исполь3овавие,(илой площади общежития не для
прожиаания обучающихся

да

6.1

Проживание лиц, не являющихся обучающимися

257,20 кв.м,

6,2.

Сдача в аренду

0 кв.м.

6.з,

иное использовавие

0 кв.м.

7

Общее количество нанимателей, являtощихся обучающимися

7.1

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

229 чел,

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

7з чел

Ns
1

1

,2.

8

количество ивых нанимателей

8.1

Члены семей обучающихся чел

0 чел

8.2.

работнйки чел

16 чел

Члены семей работников чел.

зI

8,4.

Обучающиеся в иных образовательных организациях чел

0 чел

8.5.

йные лица чел,

0 чел

9

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

62 чел.

10

Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29,12.2012 Nq 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации", прожиаающих в
общежитии чел,

8 чел

8.

з,

Ns1

чел.

11

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

11.1.

всего (без дополнительных услуг)

485,15 руб

11.2

Г]лата за пользование жилым помещением

2З,40 ру6,

Г]лата за коммунальные услуги

461.75 руб

11.

з.

12

Разм ер платы за общех(итие для обучающихся с полныl,! возмеч]ением

12.1,

Всего (6ез дополнительных услуг)

485.15 руб.

12,2,

Плата за пользование жилым помещением

2З,40 руб

12,з,

Плата за коммунальные услуги

461,75 руб

1з

В общежитии оказываются дополнительные услуги

нет

1з.1

Размер платы за дополнительные услуги

0,00 руб

1з.2,

ссылка на копию локального вормати8ного акта.
устанавлиsающего стоимость дополнительных услу, в

нет

затрат ва свое обучение

общежитии

14.1.

Обучающиеся иных обр азовательных организаций, проживающих в обцежитий
0.00 ру6.
Всеrо (включая дополнительные услуги)

14.2

Плата за пользование жилым помецением

14.

0.00 руб
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