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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. Общая численность обучающихся по программам высшего
образования, включая очную, очно-заочную и заочную
формы обучения

13981 чел.

4.1. Общая численность обучающихся очной формы обучения
проходящих подготовку по программам высшего
образования

7954 чел.

4.2. Общая численность иностранных студентов, обучающихся
по программа высшего образования, включая очную, очно-
заочную и заочную формы обучения

566 чел.

5. Общая площадь общежитий 14288,7 кв.м.

5.1. Общая жилая площадь общежитий 7221,1 кв.м.

5.2. Жилая площадь общежитий, используемая для
проживания обучающихся

7221,1 кв.м.

5.3. Жилая площадь общежитий, используемая для
проживания работников

0 кв.м.

5.4. Жилая площадь общежитий, используемая не по
назначению

0 кв.м.

5.5. Не используемая жилая площадь 0 кв.м.

6. Общее количество мест для проживания в университете в
наличии

1199 шт.

7. Общее количество нанимателей 1199 чел.

7.1. Общее количество нанимателей (граждане РФ),
являющихся обучающимися

1081 чел.

7.2. Общее количество иностранных нанимателей,
являющихся обучающимися

118 чел.

7.3. Общее количество нанимателей, являющихся научно-
педагогическими работниками университета

0 чел.

7.4. Общее количество нанимателей, являющихся
работниками из числа обслуживающего персонала

0 чел.

8. Общее количество нерасселенных нанимателей,
нуждающихся в общежитии

350 чел.

8.1. Количество нерасселённых обучающихся (граждане РФ),
нуждающихся в общежитии

350 чел.

8.2. Количество нерасселённых обучающихся (иностранные
граждане), нуждающихся в общежитии

0 чел.

8.3. Количество нерасселённых работников, нуждающихся в
общежитии

0 чел.

9. Период заключения договора найма жилого помещения в
общежитии

на период обучения
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 №  Параметр  Значение
10. 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

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

msal.ru/common/upload/payments.docx

12. 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 2018 года

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
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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.

70 чел.

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

11.1. Всего (без дополнительных услуг) 795,09 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 452,74 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 342,35 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 нет

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.

80 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.

211 чел.

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

11.1. Всего (без дополнительных услуг) 471,12 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 53,18 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 417,94 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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N2 napaMeTp 3Ha'feH1te 

15 . Pa3Mep nnaTbl 3a KOMMyHanbHb1e ycnyrvi s 06ll.\e>K111T1-11-1 onpeAemieTcsi no noKa3aHl'1HM np1-16opos yYeTa 

15.1. BOA bl HeT 

15.2. np1-1poAHoro ra3a (np1-1 Han1-1Y1-11-1 ra31-1cj:>1-1Ka1..11-11-1 06ll.le>K1-1rnsi) pecypc He noTpe6nsieTCH 

15.3. Tennosoill 3Hepr1111-1 HeT 

15.4. 3neKTp1'1YeCKOil1 3Heprvil'1 HeT 

16. npeAycMoTpeHo n1-1 aAMl'1Hl'1CTpa1..11-1eil1 yH1-1sepc1-1TeTa He npeAYCMOTpeHO 
OCB060>KAeHl'1e o6yYalOL1.\1'1Ml'1CH >Kl'1nblX noMell.\eHl'1111 
06ll.le>Kl'1Tl'1H Ha nepl'10A neTHl'1 X KaHl'1Kyn? 

17. npeAyCMOTpeHO nl'1 BblnOnHeHl'1e CTYAeHTaMl'1 X03Hil1CTBeHHblX HeT 
pa6oT n1-160 1'1HblX B1'1AOB o6si3aTenbHblX 0Tpa60TOK, 
CBH3aHHblX c npO>Kl'1BaHl'1eM B 06ll.\e>K1'1Tl'11'17 

18. npeAyCMOTpeHbl nl'1 KaKl'1e-n1-160 orpaHl'1YeHl'1H Ha BXOA l'1 HeT 
(1'1n1'1) BblXOA B 06ll.\e>Kl'1Tl'1e, npO>K l'1BalOL1.\1'1X B HeM 
o6yYalOL1.\1'1XCH, B HOYHOe speMH cyTOK? 

19. npeAOCTasnHIOTCH n1-1 B 06ll.\e>Kl'1Tl'11'1 >Kl'1nble noMell.\eHl'1H 1'13 Aa 
pacYeTa MeHee 6 KB.M. >1<1-1noil1 nnoll.laAL-i Ha OAHOro 
YenoseKa? 

20 . Hanl'1Y1'1e o6beKTOB COL.11'1anbHOil1 1'1Hcj:>panpyKTYPbl B 06ll.\e>Kl'1Tl'11'1 

20.1.• nyHKT n1-1TaH1'1H HeT 

20.2 . noMell.\eH1-1e Anfl opraH1-13a1..11-11-1 yye6Horo npo1..1ecca HeT 

20.3. noMell.\eH1-1e An5l opraH1-13a1..11-11-1 MeA1'1L.11'1HCKoro 06cny>K1-1BaHl'15l HeT 

20.4. noMell.\eH1-1e AnH opraH1-13a1..11-11-1 cnopTL-iBHblX 3aHHTl'1111 Aa 

20.5. noMell.\eH1-1e Anfl opraHl'13al..11'11'1 KynbTYPHblX nporpaMM HeT 

20.6. ~Hble noMell.\eHl'15l HeT 

21. Hanl'1Yl'1e B 06ll.\e>Kl'1Tl'11'1 6ecnnaTHOro AOCTyna B ~HTepHeT Aa 

22. OcHall.\eH1-1e >1<1-1nb1x noMell.\eH1-1il1 TeXHl'1Koil1 HeT 

23 . 0CHall.\eHl'1e >Kl'1nblX noMell.\eHl'1111 TBepAblM 1'1HBeHTapeM Aa 

24. OcHall.\eH1-1e >1<1-1nb1x noMell.\eH1-1il1 M5lrKl'1M 1'1HBeHTapeM Aa 

25. Han1-1Y1-1e cso6oAHoro )+rnnoro cj:>OHAa 0 eA. 

PeKTop 6na>Kees Bl'1KTOP BnaA1'1M1'1pOBl'1Y 

r naBHblill 6yxranTep pcaHosa HaTan1-15l AneKCaHAPOBHa 


