
Форма-1

№  и/и 11араметр Значение
1. 11аименование организации Ф илиал государственного бю дж етн ого  образовательного учреж дения  

вы сш его образования М осковской области  «У ниверситет «Д убн а» - 
Д м итровский институт непреры вного образования (филиал Д И Н О  
государственного университета «Д убн а»)

2. Кол ичсство фу 1i Ki ш оп  и рую щ и х 
общ еж итий

2 шт.

3. К оличество нерасселённы х  
обучаю щ ихся, нуж даю щ ихся в 
общ еж итии

0 чел.

4. П ериод заключения договора  
найма ж илого помещ ения в 
общ еж итии

11а период обучения
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Форма-2

№ Парамеiр Значение
1. Наименование общежития Общежитие № 1
2. Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Московская область

3. Полный адрес общежития 141X01, Московская область, г. Дмитров, мкр-н ДЗФС,
Д-23

4. Планировка жилых помещений в общежитии Блочный
5. Общая жилая площадь 2031,6 м2
6. Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся: 1149,8 м2
6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 1149,8 м2
6.2. Сдача в аренду 0,00м2
6.3. Иное использование 0,00м2
7. Общее количество нанимателей 95 чел.
8. Количество обучающихся за счет средств областного бюджета по очной Форме 

обучения
25 чел.

9. Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной 
форме обучения

8 чел.

10. Количество иных нанимателей: 62 чел.
10.1. Члены семей обучающихся 0 чел.
10.2. Работники 23 чел.
10.3. Члены семей работников 18 чел.
10.4. Обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5. Иные лица 21 чел.
11. Количество обучающихся но очной форме обучения, не являющихся гражданами 

России, прожинающих в общежитии
6 чел.

12. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона oi 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

1 чел.

13. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств областного бюджета
13.1. Всего 300 руб. в месяц
13.2. Плата за пользование жилым помещением 0.00 руб. в месяц
13.3. Плата за коммунальные услуги 300 руб. в месяц
14. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1. Всего 300 руб. в месяц

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0.00 руб. в месяц
14.3. 11лата за коммунальные услуги 300 руб. в месяц



15. И общежитии оказываются дополнительные yc.iyi и Нет
16. Размер плазы за дополнительные услуги
16.1 Размер плаз м 0.00 руб. в месяц
17. Размер плазы за общежития обучающихся других образовательных организаций
17.1 Всего 0.00 руб. в месяц
17.2. Плата за пользование жилым помещением 0.00 руб. в месяц
17.3. 11лата за коммунальные услуг и 0.00 руб. в месяц
18. Размер платы за коммунальные услуг и в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1. Воды Да
18.2. 11ри родного газа Нет
18.3. Тепловой энергии Да
18.4. Эл сю ри ческой энер! и и Да
19. II ре дуем от репо ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних 

каникул?
Да

20. 11 ре д у смотрен о ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов 
обязательных отработок, связанных с проживанием в общежитии?

Нет

21. Предусмотрены ли какие-либо orраничения на вход и (или) выход в общежитие? Нет
22. Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой 

площади на одного человека?
Нет

23. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии
23.1. Пункт питания Нет
23.2. Помещение для организации учебного процесса Да
23.3. Помещение для организации медицинского обслуживания Нет
23.4. Помещение для организации спортивных занятий Нет
23.5. Помещение для организации культурных программ Да
23.6. Иные помещения Да
24. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет Да
25. Оснащение жилых помещений техникой Пег
26. Оснащение жилых помещений твердым инвентарем Да
27. Оснащение жилых помещений мя1 ким инвентарем Да
28. Наличие свободною жилого фонда 19 комнат



№ Параметр Значение
1. 1 ̂ именование общежития Общежи гие № 2
2. Местонахождение общежшия (субъект Российской Федерации) Московская область
3. Полный адрес общежития 141802, Московская область, г. Дмитров, ул. 

Космонавтов, 32
4. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорный
5. Общая жилая площадь 2217,3 м2
6. Использование жилой площади общежития не,тля проживания обучающихся: 703,3 м2

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 703,3 м2
6.2. Сдача в аренду 0,00мг
6.3. Иное использование 0.00м2

7. Общее количество нанимателей 164 чел.
8. Количество обучающихся за счет средств областного бюджета по очной Форме 

обучения
61 чел.

9. Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной 
форме обучения

23 чел.

10. Количество иных нанимателей: 80 чел.
10.1. Члены семей обучающихся 0 чел.
10.2. Работники 18 чел.
10.3. Члены семей работников 20 чел.
10.4. Обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5. Иные лица 42 чел.
11. Количество обучающихся но очной форме обучения, не являющихся гражданами 

России, проживающих в общежитии
7 чел.

12. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

7 чел.

13. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств областного бюджета
13.1. Всего 300 руб. в месяц
13.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб. в месяц
13.3. Плата за коммунальные услуги 300 руб. в месяц
14. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

14.1. Всего 300 руб. в месяц
14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб. в месяц
14.3. Плата за коммунальные услуги 300 руб. в месяц



15. В общежитии оказываются дополнительные услуги Нет
16. Размер платы за дополнительные услуги
16.1. Размер плазы 0 руб. в месяц
17. Размер плазы за общежития обучающихся друз их образовательных организаций
17.1. Всего 0 руб. в месяц
17.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб. в месяц
17.3. Млата за коммунальные услуги 0 руб. в месяц
18. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется на основании тарифов, установленных поставщиками коммунальных 

ресурсов
18.1. Воды Чи
18.2. 11риродного газа Да
18.3. Тепловой энергии Да
18.4. Электрической энергии Да
19. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних 

каникул?
Да

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

Нет

21. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие?
22. Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м жилой 

площади на одного человека?
Нет

23. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии
23.1. 11ункт питания Нет
23.2. Помещение .тля организации учебного процесса Да
23.3. 1 Смещение для организации медицинского обслуживания Нет
23.4. Помещение для организации спортивных занятий Да
23.5. Помещение для организации культурных программ Да
23.6. Иные помещения .Д а
24. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет Нет
25. Оснащение жилых помещений техникой Нет
26. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем .Д а
27. Оснащение жилых помещений мжким инвентарем .Д а
28. 1 {аличис свободного жилого фонда 16 комнат

Заместитель директора филиала но УВР 
Заместитель директора филиала по АХЧ 
Председатель студенческого совета
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