
СанктПетербургский государGтвенны институг кульryры

Форма1

Ns Пара}rетр Значение

1 Количество функционирующих общежитий з

2 Совет обучающихся есть

2,1 ФИО руководителя Богатырёва Татьяна Андреевна

2.|. Наименование должности руководителя председатель Студенческого совета

з Профессиональный союз (представительный орган
обучающихся)

есть

з.1. ФИО руководителя Ковалёва Екатерина Павловна

з,2. Наименование должности руководителя Председатель Профкома студентов и

аспирантов СПбГИК

4 Ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего размер платы за проживание в

общежитии образовательной организации

http : //spb9 i k. rUldос U ment/

5 Ссылка на копию заполненной формы мониторинга

размера и структуры платы за проживание в студенческих
общежитиях образовательных организаций высшего
образования, проведенного Минобрнауки России по

состоянию на 01 декабря2017 года (Письма Минобрнауки
России от 07.12.2017 N, пз1760/09 и от 07.12,2017 М
пз1764/09)

http://spbg ik, rulu pload/f ile/ad mission/host
е|/20 1 8/pred_g i l_pom_v_obsc h_0 1. 08. 2 0 1 8

.pdf

6 Количество нерасселённых обучающихся, нуждающихся в

общежитии
0

1 Период заключения договора найма жилого помещения в

общежитии
иной период

8 Ссылка на копию (образец) договора найма жилого
помещения в общежитии

http ://spbgik. rulupload/fi le/ad mission/host
el/20 16/рri kaz_189_08. 0 2. 2 0 1 7_о b_utv_ti р

_form_d og_n_j i l_pom. pdf
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Форма2

Ns Параметр 3начение

1 Наименование общежития !ом студентов М1

2. Местонахождение общежития (субъект Российской

Федерации)

г.Са н ктПетербург

з Полный адрес общежития L91 З42, г. СанктПетербург, Ланское
шоссе, д.9, литер А

4 Планировка жилых помещений в общежитии блочный

5 Общая жилая площадь 8148,20 кв.м.

6 Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

61 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 79,б5 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0,00 кв.м.

6.з. иное использование 0,00 кв.м.

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

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

424 чел.

7.2. Количество обучающихся с полным возмещением затрат

на свое обучениепо очной форме обучения чел,

242 чел.

б количество иных нанимателей

81 Члены семей обучающихся чел. 1 чел.

в2 работники чел З чел,

8.з. Члены семей работников чел. 0 чел.

8.4. Обучающиеся в иных образовательных организациях чел 2 чел.

8.5. Иные лица чел, 4 чел.

9 Количество обучающихся по очной форме обучения, не

являющихся гражданами России, проживающих в

общежитии чел.

158 чел.

10 Количество обучаючlихся, указанных в ч.5 ст.Зб

Федерального закона от 29.12.2012 N, 27ЗФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, проживающих в

общежитии чел.

12 чел.

11 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1 Всего (без дополнительных услуг) б50,00 руб.

].1.2. Плата за пользование жилым помещением 0,00 руб.

11.з. Плата за коммунальные услуги 0,00 руб.

1,2 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

L2.|. Всего (6ез дополнительных услуг) 650,00 руб.

]2.2. Плата за пользование х(илым помещением 0,00 руб.

12. з. Плата за коммунальные услуги 0,00 руб.

1з В общежитии оказываются дополнительные услуги да

1з,1. Размер платы за дополнительные услуги 1401,47 руб.

Lз,2. Ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общежитии

http://spb9 ik, rчldосч ment/

l4 ОбучающиеСя иныХ образователЬных организаций, проживающих в общежитии

14.1 . Всего (включая дополнительные услуги) 5705.00 руб

L4.2. Плата за пользование жилым помещением 0,00 руб.
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Ns Параметр 3начение

14.з, Плата за коммунальные услуги 0.00 руб,

15 размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов Учета

15.1. Воды нет

L5.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) нет

15.з. Тепловой энергии нет

15.4. Электрической энергии нет

1б Предусмотрено ли администрацией университета
освобождение обучающимися жилых помещений
общежития на период летних каникул?

только при проведении ремонта,
санитарных работ и т.п. с обязательным
предоставлением другого жилого
помещения

т7 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных

работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18 Предусмотрены ли какиелибо ограничения на вход и

(или) выход в общежитие, проживающих в нем

обучающихся, в ночное время суток?

да

19 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из

расчета менее б кв.м. жилой площади на одного
человека?

нет

20 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания да

20,2, Помещение для организации учебного процесса да

20.з. Помещение для организации медицинского обслуживания да

20,4. Помещение для организации спортивных занятий да

20.5. Помещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения да

2l Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да

22 Оснащение жилых помещений техникой нет

2з. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25 Наличие свободного жилого фонда 19б ед.
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Nq Пара1.1етр 3начение

1 Наименование общежития .Щом студентов Nэ2

2 Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

г.СанктПетербург

з Полный адрес общежития 195426, г. СанктПетербург, ул.
Ленская, д.6, корп.1, литер А

4 Планировка жилых помещений в общежитии блочный

5. Общая жилая площадь 4З78,40 кв.м,

6 Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

6.1, Проживание лиц, не являющихся обучающимися 1З,40 кв,м

6.2. Сдача в аренду 0,00 кв.м.

6,з. иное использование 0,00 кв.м.

7 Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

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

З76 чел.

7,2. Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

182 чел,

8 количество иных нанимателей

81 Члены семей обучающихся чел. 0 чел,

8.2 работники чел. 1 чел,

8.з. Члены семей работников чел. 0 чел,

8.4, Обучающиеся в иных образовательных организациях чел. 2 чел.

8.5. Иные лица чел. ] чел.

9 Количество обучаюч.lихся по очной форме обучения, не

являющихся гражданами России, проживающих в

общежитии чел.

52 чел.

10 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29.L2.20L2 N9 27ЗФЗ <Об

образовании в Российской Федерации>, проживающих в

общежитии чел.

24 чел.

11 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1, Всего (без дополнительных услуг) 650,00 руб.

7L,2. Плата за пользование х(илым помещением 0,00 руб.

11.з. Плата за коммунальные услуги 0,00 руб.

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

т2.| Всего (без дополнительных услуг) 650,00 руб.

]^2,2. Плата за пользование жилым помещением 0,00 ру6,

1,2.з. Плата за коммунальные услуги 0,00 руб.

1з В общежитии оказываются дополнительные услуги да

1з.1. Размер платы за дополнительные услуги 818,97 руб,

1з.2. Ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающего стоимость дополнительных услуг в

общежитии

http ://spb g i k. rчld ос u ment/

14 Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии

14.1. Всего (включая дополнительные услуги) 2800 ру6.

L4.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.

14.з. Плата за коммунальные услуги 0 руб.
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Ns Пара1.1етр Значение

I5 размер платы за коммунальные услуги в оьщежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды нет

15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется

15.з, Тепловой энергии нет

15.4. Электрической энергии нет

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

только при проведении ремонта,
санитарных работ и т,п. с обязательным
предоставлением другого жилого
помещения

l7 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных

работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18 Предусмотрены ли какиелибо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

да

19 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из

расчета менее б кв.м. жилой площади на одного
человека?

нет

2о Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса да

20.з. Помещение для организации медицинского обслуживания да

2о.4, Помещение для организации спортивных занятий да

20.5. Помещение для организации культурных программ да

20,6, Иные помещения да

2т Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

2з Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25 Наличие свободного жилого фонда 94 ед.
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Ne Параriетр значение

1 Наименование общежития Общежитие Суздальского филиала
ФгБоу во

2 Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

Владимирская область

з Полный адрес общежития 60129З Владимирская обл, г. Суздаль,

ул. Ленина, д. бЗ.

4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорныи

5 Общая жилая площадь 405,З0 кв.м.

б Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

нет

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 кв.м.

6,2. Сдача в аренду 0,00 кв.м.

6.з. иное использование 0,00 кв.м.

] Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

1.L. Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

45 чел.

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

9 чел.

количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.

работники чел 0 чел.

в.з. Члены семей работников чел. 0 чел.

8.4. 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.

0 чел.

10 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29,L2.2Ol2 N9 27ЗФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, проживающих в

общежитии чел.

2 чел.

11 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1 Всего (без дополнительных услуг) 200,00 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 0,00 руб.

11 з. Плата за коммунальные услуги 0,00 руб.

l2 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1, Всего (без дополнительных услуг) 1000,00 руб.

L2.2, Плата за пользование жилым помещением 0,00 руб.

12.з. Плата за коммунальные услуги 0,00 руб.

1з В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

1з. 1. Размер платы за дополнительные услуги 0,00 ру6.

1з.2. Ссылка на копию локального нормативного акта,

уста навливающего стоимость дополнительн ых услуг в

общежитии

14 Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии

14.1. Всего (включая дополнительные услуги) 0,00 руб.

14.2, Плата за пользование жилым помещением 0 00 руб

14.з. Плата за коммчнальные VслVги 0.00 рчб.
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