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Форr,rа-1
Nq

значенl.е

Паранетр

t

Количество функционирующих общежитий

72

2

Совет обучарщихся

есть

2.\.

ФИО руководителя

Мирошниченко Алексей Александрович

2. ]..

Наименование должности руководителя

председатель Совета обучающихся

з

Г]рофессиональный союз (представительный орган
обучаlощихся)

есть

J.1-

ФИО руководителя

Аминов Альберт Сибагатуллович

з,2

Наименование должности руководителя

Председатель профкома

4,

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

/161З,рdf

5

https://Www,susU.rulSites/defaUlt/f ile5/book
Ссылка на копию заполненной формы мониторинга
размера и структуры платы за проr<ивание в студенческих /stUdmonitorin9.pdf
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

https://WWW.5usu.ru/5ite5/default/f ileS/book

пз_1764/09)
6

Количество верасселённых обучаtощихся, нуждающихся в
общежитии

з

1

Период заключения договора найма жилого помещения в
общежитии

на период обучевия

в

ссылка на копию (образец) договора пайма жилого

http://studgorodok.5Uýu.r!/dogovor-najmazhilo9o-pomeshheлiya-v-obshhezhitii/

помец]ения в обще)t(итии
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Форriа-2
N9

3н ач ен

Параr.{етр

ие

1.

Наименование общежития

общежитйе Nr1

2.

Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

челябинская область

з

полный адрес общежития

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

4,

Планйровка жилых помещений в общежитии

коридорныи

5

Общая ,(илая площадь

1918,20 кв,м

6

Использование жилой площади общежития не для
проr<ивания обучающихся

да

6.1.

Г]роживание лиц, не являющихся обучающимися

257,20 кв,м.

6.2.

Сдача в аренду

0 кв.м,

иное использование

0 кв.м

з,

6.

7.

Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1,

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

21з чел

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

В0 чел.

7

.2.

количество иных нанимателей
8.1

Члеиы семей обучающихся чел

0 чел.

8,2.

работники чел

16 чел,

8.з

Члены семей работников чел,

з1 чел

в,4.

Обучающиеся в иных образовательных организациях чел

0 чел.

8.5.

иные лица чел.

0 чел.

9

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

з8 чел

10,

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,

11 чел,

11.

размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1.

всего (без дополнительных услуг)

259,7 ру6.

1t,2.

Г]лата за пользование жилым помещением

22,2О руб

].1.з.

Плата за коммунальные услуrи

2э7,5 руб.

,1,2

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

12,7.

Всего (без дополнительных услуг)

259,7 руб

12,2

Г]лата за пользование жилым помещением

22,20 руб.

12.з.

Плата за коммунальные услуги

2З7,5 руб.

В общежитии оказываются дополнительные услуги

нет

1з.1

Размер платы 3а дополнительные услуги

0,00 руб

13,2

ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливаюu]его стоимость дополнительных услуг в

].

з.

общежитии

].4.

обу чающиесЯ иных образователЬных организаций, проживающих в общежитии

14.1.

Всего (вклlочая дополнительные услуги)

0,00 руб.

|4,2

Плата за пользование жилым помещением

0.00 руб
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