
Московский государственный юридический университет имени О.Е.
Кутафина

Форма-1

 №  Параметр  Значение

1. Количество функционирующих общежитий 2

2. Совет обучающихся есть

2.1. ФИО руководителя Авдеев Сергей Дмитриевич

2.1. Наименование должности руководителя Председатель студенческого совета

3. Профессиональный союз (представительный орган
обучающихся)

нет

3.1. ФИО руководителя

3.2. Наименование должности руководителя

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

msal.ru/common/upload/payments.docx

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 декабря 2017 года (Письма Минобрнауки
России от 07.12.2017 № ПЗ-1760/09 и от 07.12.2017 №
ПЗ-1764/09)

https://msal.ru/upload/struktura/otdely%20
i%20clujby/ORIKU/%D0%BC%D0%BE%D0
%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BE
%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0
%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%
9C%D0%93%D0%AE%D0%90.PDF

6. Количество нерасселённых обучающихся, нуждающихся в
общежитии

100

7. Период заключения договора найма жилого помещения в
общежитии

на период обучения

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

http://msal.ru/upload/struktura/upravl/UO/
1/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D
0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0
%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%20500.d
oc
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Форма-2

 №  Параметр  Значение

1. Наименование общежития Общежитие №1

2. Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

г.Москва

3. Полный адрес общежития Российская Федерация, 125424 г.
Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, к.
6

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площадь 1836,90 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

нет

6.1. Проживание лиц, не являющихся 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.

316 чел.

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

0 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 0 чел.

8.3. 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.

38 чел.

10. 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.

62 чел.

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

11.1. Всего (без дополнительных услуг) 774,52 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 421,21 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 353,31 руб.

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

12.1. Всего (без дополнительных услуг) 500 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 3 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 497 руб.

13. В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 0 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

0

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии

14.1. Всего (включая дополнительные услуги) 0 руб.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.
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 №  Параметр  Значение
14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.

15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды нет

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

15.3. Тепловой энергии нет

15.4. Электрической энергии нет

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-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие, проживающих 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?

да

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания да

20.2. Помещение для организации учебного процесса да

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий да

20.5. Помещение для организации культурных программ нет

20.6. Иные помещения нет

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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 №  Параметр  Значение

1. Наименование общежития Общежитие №2

2. Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

г.Москва

3. Полный адрес общежития Российская Федерация, 115419, г.
Москва, 2-й Донской проезд, д. 7

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площадь 5384,20 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

нет

6.1. Проживание лиц, не являющихся 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.

883 чел.

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

0 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 0 чел.

8.3. 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.

46 чел.

10. 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.

229 чел.

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

11.1. Всего (без дополнительных услуг) 461,49 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 44,64 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 416,85 руб.

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

12.1. Всего (без дополнительных услуг) 500 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 3 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 497 руб.

13. В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 0 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

0

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии

14.1. Всего (включая дополнительные услуги) 0 руб.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.

14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.
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Ng napaMeTp 3Ha'4eHMe 

15. PaJMep nnaTbl Ja KOMMyHallbHble ycnyrn B 06we>+<L11TLllL11 onpeAensieTCR no noKa3aHLllRM npL116opos y'ieTa 

15.1. BOAbl HeT 

15.2, np111pOAHOro ra3a (np111 Ha11wmL11 ra3L11cp111KaL1L11L11 06we>+<L111 LllR) pecypc He noTpe611sieTCR 

15.3. Tennosolii 3Heprn111 HeT 

15.4. 311eKTPLll'ieCK0&:1 3Heprn111 HeT 

16. npeAYCMOTpeHO /lLll aAMl1Hl1CTpa1..111ei1 YHLllBepcvnera He npeAYCMOTpeHO 

OCB060>KAeHLlle 06y'ia10U1LllMLllCR >KLll/lblX noMeU1eH11"1 

o6we>+<LllTl1R Ha nep110A neTHl1X KaH11Ky11? 

17. npeAyCMOTpeHO 1111 Bbln0/1HeH11e CTYA€HTaM11 X03Ri1CTBeHHblX HeT 

pa6oT 111160 11HblX B11AOB 06RJaTellbHblX OTpa6oTOK, 

CBR3aHHblX c npo>K11BaHL11eM B 06we>K11T1111? 

18. npeAyCMOTpeHbl 1111 KaKllle-1111160 o rpaHlll'ieHlllR Ha BXOA Lii HeT 

(Lll/1111) BblXOA B 06U1e>KL11TL11e, npO>KLllBalOUILllX B HeM 

o6y'ialOUILllXCR, B HO'iHOe epeMR CYTOK? 

19. npeAOCTaB/lRIOTCR 11111 B o6we>KLllH1Lll >KVl/lble noMelJ.leHLllR 113 Aa 
pac'ieTa MeHee 6 KB.M. >KL11110"1 nnowa.0.111 Ha o.o,Horo 

'ienoeeKa' 

20. Ha11Lll'il1€ 06beKTOB COL1LllallbHOi1 LllHcppaCTPYKTYPbl B o6we>KlllHH1 

20.1. ,nYHKT nLllTaH"1R HeT 

20.2. noMeU1eHL11e AllR opraH11Ja1..111111 y'le6Horo npo1..1ecca H€T 

20.3. noMelJ.leHL/le A/lR opraH1113a1..4111111 Me,:J,lllL.4111HCKOrO 06c11y)+(lllBaHlllR Her 

20.4. noMeU1eH111e AllR opraHL11Ja1..1111111 cnopTL11BHb1x JaHsiT111lii Aa 

20.5. noMeU1eH11e AllR opraHL11Ja1..1111L11 KYllbTYPHb1x nporpaMM HeT 

20.6. VIHb1e noMelJ.leHLllR H€T 

21. Ha11Lll'il1€ B o6we>KlllTLllLll 6ecn11aTHOrO AOCTyna B VIHTepHeT Aa 

22 OcHaU1eH11e JKl1/lbtX noMeU1eH11i1 TexH11Koi:1 H€T 

23. OcHaU1eH111e >Klllllbtx noMeU1eH111i1 T ep.o,b1M VIHBeHTapeM Aa 

24. OcHaU1eH11e iKlllllblX noMeweH11&:1 MRrK11M 11HeeHTapeM Aa 

25. Ha1111'i11e ceo6oAHoro >K11111oro cpoH.o,a 0 eA. 

PcK 1 op 

rnaBHbllii 6yxramep K11pcaHosa HaTa111111 AneKcaHAPOBHa 
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