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Левановича Хетагурова
Ф орма- 1
№

П ар ам е тр

З на чен и е

1.

Количество функционирую!. цих общеж итий

2

2.

Совет обучающихся

есть

2.1.

ФИО руководителя

Макиев Анзор Аполлонович

2.1,

Наименование д олжности f уководителя

Председатель объединенного совета
обучающихся

3.

Профессиональный союз (п )едставительный орган
обучающихся)

есть

3.1.

ФИО руководителя

Макиев Анзор Аполлонович

3.2.

Наименование д олжности руководителя

Руководитель Профсоюзного комитета
студентов

4.

Ссылка на копию локальног о нормативного акта,
устанавливаю щего размер тлаты за проживание в
общежитии образовательнс й организации

htt p://www. nosu.ru/im ages/UPRAVLENIYA/F
- E_U PRАV/ % D0 % 9 F% D 1% 8 0 % D 0 % В8 % D 0
% ВA% D0 % В0 % D 0 % В7_% D 0 % В E_% D0 % В
F% D0 % ВВ % D0 % В0 % D1 %82%D0%B5 %D
0 % В7 % D0 % В0 % D0 % ВE% D0 % В1%D1 %8
9 % D0 % В5 % D0 % В6 % D 0 % В8 % D1 % 8 2 % D0
% B8 % D 0 % B5.pd f

5.

Ссылка на копию заполнен! ой формы мониторинга
размера и структуры плать за проживание в студенческих
общежитиях образовательм ых организаций высшего
образования, проведенного Минобрнауки России по
состоянию на 01 августа 20 17 года (Письма Минобрнауки
России от 03.08.2017 № ПЗ- 393/09 и от 14.08.2017 №
ПЗ-1017/09)

http://www.nosu.ru/images/Main_Docurnet
s/Monitoring_razmera_struktury_platy_za_p
rozhivanie_v_obshhezhitii_na_1_sentjabrja_
2017.pdf

6.

Количество нерасселённых| обучающихся, нуждаю щихся в
общеж итии

0

7.

Период заключения догово :»а найма ж и л о го помещения в
общежитии

на 1 год

8.

Ссылка на копию (образец) договора н айма жилого
помещения в общежитии

http://www.nosu.rU/images/Ucheni_Sovet/p
olojeniya2015/Polozhenie_ob_obshezhitii_S
OGU_260216.pdf
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Форма-2
№

П ар ам е тр

З на чен и е

1.

Наименование общежития

Общеж итиие №1

2.

Местонахож дение о б щ е ж и р 1 я (субъект Российской
Федерации)

Республика Северная Осетия - Алания

3.

Полный адрес общеж ития

362025, Республика Северная Осетия Алания, г. Владикавказ, ул.
Бутырина/Ватутина, д.18/21"а"

4.

Планировка жил ы х помещений в общежитии

коридорный

5.

Общая жилая площадь

2199,5 кв.м.

6.

Использование жилой плоите1ди общежития не для
проживания обучающихся

нет

6.1.

Прож и ваниелиц, не являющ ихся обучающимися

0 кв.м.

6.2.

Сдача в аренду

0 кв.м.

6.3.

Иное использование

0 кв.м.

7.

Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1.

Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме об учения чел.

192 чел.

7.2.

Количество обучающихся с г олным возмещением затрат
на свое обучениепо очной ф )рме обучения чел.

85 чел.

8.

Количество иных нанимателей

8.1.

Члены семей обучающихся | ел.

0 чел.

8.2.

Работники чел.

0 чел.

8.3.

Члены семей работников че[ .

0 чел.

8.4.

Обучающиеся в иных образе зательных организациях чел.

0 чел.

8.5.

Иные лица чел.

0 чел.

9.

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

33 чел.

10.

Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36
Федерального закона от 29.fl2.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пр оживаю щих в
общежитии чел.

11 чел.

11.

Размер платы за общ ежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1.

Всего (без дополнительных услуг)

305,36 руб.

11.2.

Плата за пользование жильф помещением

2,28 руб.

11.3.

Плата за коммунальные уел; ги

303,07 руб.

12.

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

12.1.

Всего (без дополнительных услуг)

305,36 руб.

12.2

Плата за пользование жильп 1 помещением

2,28 руб.

12.3.

Плата за коммунальные уел} ги

303,36 руб.

13.

В общежитии оказываются д ополнительные услуги

нет

13.1.

Размер платы за дополните; ьные услуги

0 руб.

13.2.

Ссылка на копию локальногс нормативного акта,
устанавливаю щего стоимост ь дополнительных услуг в
общеж итии

“

14.

Обучающиеся иных образовг тельных организаций, проживающих в общеж итии

14.1.

Всего (включая дополнительные услуги)

0 руб.

14.2.

Плата за пользование жилыг помещением

0 руб.
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№

П ар ам е тр

Значение

14 3.

Плата за коммунальные услуги

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

15.3.

Тепловой энергии

да

15.4.

Электрической энергии

да

16.

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

не предусмотрено

17.

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

нет

18.

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

нет

19.

Предоставляются ли в общ ежитии жилые помещения из
расчета менее 6 кв.м, жилой площади на одного
человека?

нет

20.

Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1.

Пункт питания

20.2.

Помещение для организации учебного процесса

да

20.3.

Помещение для организаций медицинского обслуживания

да

20.4.

Помещение для организации спортивных занятий

да

20.5.

Помещение для организации культурных программ

да

20.6.

Иные помещения

да

21.

Наличие в общ ежитии бесплатного доступа в Интернет

да

22.

Оснащение ж ил ы х помещений техникой

нет

23.

Оснащение ж иных помещений твёрдым инвентарем

да

24.

Оснащение ж ил ы х помещений мягким инвентарем

да

25.

Наличие свободного жилогот^о н да

21 ед.

0 руб.

Г

да
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№

П ар ам е тр

Значение

---------- --------------------------

1.

Наименование общеж ития

общежитие №2

2.

Местонахождение общ ежития (субъект Российской
Федерации)

Республика Северная Осетия - Алания

3.

Полный адрес общеж ития

362025, Республики Северная ОсетияАпания, г. Владикавказ, ул.
Бутырина/Борукаева, д .37/13

4.

Планировка жилых помещений в общежитии

блочный

5.

Общая жилая площадь

1048,8 кв.м.

6.

Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

нет

6.1.

Проживание лиц, не являющи хся обучающимися

0 кв.м.

6.2.

Сдача в аренду

0 кв.м.

6.3.

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.

17 чел.

7.2.

Количество обучающихся с г)олным возмещением затрат
на свое обучениепо очной фЬрме обучения чел.

26 чел.

8.

Количество иных нанимателей

8.1.

Члены семей обучающихся ч|ел.

0 чел.

8.2.

Работники чел.

0 чел.

8.3.

Члены семей работников чег1.

0 чел.

8.4.

Обучающиеся в иных образов зтельных организациях чел.

0 чел.

8.5.

Иные лица чел.

0 чел.

9.

Количество обучающихся по [очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживаю щих в
общежитии чел.

27 чел.

10.

Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36
Федерального закона от 29.l|2.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», проживаю щих в
общ ежитии чел.

0 чел.

11.

Размер платы за общ ежитие jr ля обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1.

Всего (без дополнительных у) луг)

306,2 руб.

11.2.

Плата за пользование жилым помещением

3,12 руб.

11.3.

Плата за коммунальные услуги

303,08 руб.

12.

Размер платы за общ ежитие ^л я обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1.

Всего (без дополнительных у*;луг)

306,2 руб.

12.2.

Плата за пользование жилым помещением

3,12 руб.

12.3.

Плата за коммунальные услу| и

303,08 руб.

13.

В общ ежитии оказываются дополнительные услуги

нет

13.1.

Размер платы за дополнитель ные услуг

0 руб.

13.2.

Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливаю щего стоимость! дополнительных услуг в
общеж итии

14.

'

Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общеж итии
---------------------------------------------------------------

—г г

14.1.

Всего (включая дополнительные услуги

0 руб.

14.2.

Плата за пользование ж илым |помещением

0 руб.

14.3.

Плата за коммунальные услуг

0 руб.

к
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№

П ар ам е тр

Значение

15.

Размер платы за коммунальные услуги в общ ежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1.

Воды

да

15.2.

Природного газа (при наличии газификации общежития)

ресурс не потребляется

15.3.

Тепловой энергии

да

15.4.

Электрической энергии

да

16.

Предусмотрено ли админис|грацией университета
освобождение обучающимися жилых помещений
общежития на период летних каникул?

не предусмотрено

17.

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

нет

18.

Предусмотрены ли какие-лфзо ограничения на вход и
(или) выход в общеж итие, пр оживаю щих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19.

Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из
расчета менее 6 кв.м, жилой площади на одного
человека?

нет

20.

Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1.

Пункт питания

да

20.2.

Помещение для организаций учебного процесса

да

20.3.

Помещение для организаций медицинского обслуживания

да

20.4.

Помещение для организации спортивных занятий

нет

20.5.

Помещение для организации культурных программ

да

20.6.

Иные помещения

да

21.

Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет

да

22.

Оснащение жилых помещений техникой

нет

23.

Оснащение жил ы х помещений твёрдым инвентарем

да

24

Оснащение ж иных помещений мягким инвентарем
------------------------------------------------ Г
Наличие свободного жи л ого фонда

да

25.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

■■ ...

60 ед.
к-

---------

Ректор

Главный бухгалтер
Председатель объединенное^ совета
обучающихся
Руководитель Профсоюзного комитета
студентов

абиева Кима Ахсаровна
!акиев Анзор Аполлонович
Макиев Анзор Аполлонович
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