Мониторинг предоставления жилых помещений в общежитии филиала.
Форма 1
№
1.
2.
2.1.
2.1.

Параметр
Количество функционирующих общежитий
Совет обучающихся
ФИО руководителя
Наименование должности руководителя

3.

Профессиональный союз (представительный орган
обучающихся)
ФИО руководителя
Наименование должности руководителя
Общая численность обучающихся по программам
высшего образования, включая очную, очно-заочную
и заочную формы обучения:
Общая численность обучающихся очной формы обучения проходящих подготовку по программам высшего образования
Общая численность иностранных студентов обучающихся по программам высшего образования, включая
очную, очно-заочную и заочную формы обучения:
Общая площадь общежитий:
Общая жилая площадь общежитий:

3.1.
3.2.
4.

4.1

4.2.

5.
5.1.

№
1.

Параметр
Наименование общежития

2.

Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)
Полный адрес общежития

3.
4.
5.
6.

Планировка жилых помещений в общежитии
Общая жилая площадь
Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

Значение
1
есть
Уфимцева Маргарита Алексеевна
Председатель студенческого совета
общежития
нет

612
233

2807,9
807.30 кв.м.

Значение
Здание общежития Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный
технологический университет
«СТАНКИН»
Егорьевский технологический
институт (филиал)
Московская область город Егорьевск
140300 Московская область г. Егорьевск ул.Советская д.146
квартирный
807.30 кв.м.
68 м2

6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.

10.

11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
13.
13.1.
13.2.

14.
14.1.
14.2.
14.3.
15.
15.1.
15.2.

Проживание лиц, не являющихся обучающимися
Сдача в аренду
Иное использование
Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися
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
Члены семей обучающихся чел.
Работники чел.
Члены семей работников чел.
Обучающиеся в иных образовательных организациях
чел.
Иные лица чел.
Количество обучающихся по очной форме обучения,
не являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.
Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел.
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет
средств федерального бюджета
Всего (без дополнительных услуг)
Плата за пользование жилым помещением
Плата за коммунальные услуги
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
Всего (без дополнительных услуг)
Плата за пользование жилым помещением
Плата за коммунальные услуги
В общежитии оказываются дополнительные услуги
Размер платы за дополнительные услуги
Ссылка на копию локального нормативного
акта, устанавливающего стоимость дополнительных услуг в общежитии
Размер платы за общежитие обучающихся других
образовательных организаций
Всего (включая дополнительные услуги)
Плата за пользование жилым помещением
Плата за коммунальные услуги
Размер платы за коммунальные услуги в общежитии
определяется по показаниям приборов учета
Воды
Природного газа (при наличии газификации общежития)

8.00 кв.м.

7.00 кв.м.

0 кв.м.
0 кв.м.
54 чел.(2017г.)

49 чел.(2018 г.)

54 чел. (2017г.)

49 чел.(2018г.)

0 чел.

5 чел.(2017г.)

4 чел.(2018г.)

0 чел.
5 чел.(2017 г.
3 чел.(2017г.)
0 чел.

4 чел.(2018 г.)
3 чел.(2018г.)

0 чел.
48 чел.(2017г.)

48 чел.(2018г.)

1 чел.(2017г.)

0 чел.(2018г.)

661,06 (2018г.) 679,21 руб. (2018 г.)
28,14 (2017 г.) 28,71 руб. ( 2018г.)
632,92 (2017 г.) 650,50 руб. (2018 г.)

1948,14 руб. (2017 г.)
2013,71 руб. (2018 г.)
28,14 (2017 г.) 28,71 руб. ( 2018г.)
1920,00 (2017г.) 1985.00 руб. (2018 г.)
нет

0,00 руб.
0,00 руб.
0,00 руб.

нет
ресурс не потребляется

15.3.
15.4.
16.

17.

18.

19.

20.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
21.
22.
23.
24.
25.

Тепловой энергии
Электрической энергии
Предусмотрено
ли
администрацией университета освобождение обучающимися жилых помещений общежития на период летних каникул?
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?
Предоставляются ли в общежитии жилые помещения
из расчета менее 6 кв.м. жилой площади на одного
человека?
Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии
Пункт питания
Помещение для организации учебного процесса
Помещение для организации медицинского обслуживания
Помещение для организации спортивных занятий
Помещение для организации культурных программ
Иные помещения
Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет
Оснащение жилых помещений техникой
Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем
Оснащение жилых помещений мягким инвентарем
Наличие свободного жилого фонда

нет
нет
предусмотрено

нет

нет

нет

да
да
нет
нет
да
да
нет
да
да
да
18 ед.

