
Удмуртскийгосударственныйуниверситет
Форма4
№ Параметр Значение
1. Количество функционирующих общежитий 5

2. Совет обучающихся есть
2.1‹ ФИО руководителя Ичетовкина Елена Владимировна
2.1. Наименование должности руководителя Председатель студенческогосовета

УдГУ

3. Профессиональный союз (представительныйорган нет
обучающихся)

3.1. ФИО руководителя Мерзлякова Галина Витальевна
3.2. Наименование должности руководителя Ректор ФГБОУ ВО УдГУ

4. Общая численность обучающихся по программам высшего 2318 чел,
образования. включая очную, очнозаочную и заочную
формы обучения

4.1. Общая численность обучающихся очной формы обучения 2133 чел.
проходящих подготовку по программам высшего
образования

42 Общая численность иностранных студентов. обучающихся 251 чел,
по программа высшего образования,включая очную, очно-
заочную и заочную формы обучения

5‚ Общая площадь общежитий 31936,5 кв.м.
5.1. Общая жилая площадь общежитий 15162.31 кв.м.
5.2 Жилая площадь общежитий, используемая для 1422655 квтм.

проживания обучающихся
5131 Жилая площадь общежитий, используемая для 935,76 кв.м.

проживания работников
5.4. Жилая площадь общежитий, используемая не по 0 кв.м.

назначению
5.5. Не используемая жилая площадь 0 кв.м.
6. Общее количество мест для проживания в университете в 2937 шт`

наличии
7‚ Общее количество нанимателей 2528 чел.
7.1 Общее количество нанимателей (граждане РФ), 2318 чел‚

являющихся обучающимися
7,2` Общее количество иностранных нанимателей, 251 чел.

являющихся обучающимися
7.3. Общее количество нанимателей. являющихся научно— 12 чел.

педагогическими работниками университета
7.4. Общее количество нанимателей. являющихся 44 чел.

работниками из числа обслуживающего персонала
8. Общее количество нерасселенныхнанимателей. 0 чел,

нуждающихся в общежитии
8.1. Количество нерасселенных обучающихся (граждане РФ), 0 чел.

нуждающихся в общежитии
8.2. Количество нерасселенныхобучающихся (иностранные 0 чел.

граждане), нуждающихся в общежитии
8.3. Количество нерасселенныхработников, нуждающихся в 0 чел.

общежитии
9. Период заключения договора найма жилого помещения в

общеж итии
на период обучения
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№ Параметр Значение
10. Ссылка на копию (образец) договора найма жилого пир:/Ликки.ги/ОВ-зиррог1#орзспетіііуа-і

помещения в общежитии пгегпаіу—а|уа-іпо90гобпіп-
оЬиспауцзсЫпзуа

11. Ссылка на копию локальногонормативного акта, тт:/Либен.ш/ОЗ-эиррогт оЬзсйеШіііуаі
устанавливающегоразмер платы за проживание в тета\у-Шуа-іпоэогобпіп-
общежитии образовательнойорганизации ооцснауизспіПЗуа

12. Ссылка на копию заполненной формы мониторинга ттр://і.ибзи.ш/О8-$иррогі# оЬзспеипіііуачі
размера И СТруКТуры ППЕТЫ за проживание В СТУдгНЧЗСКИХ
ОбЩЕЖ ИТИЯХ образовательныхорганизаций ВЫСШЕГО
образования, проведенногоМинобрнауки России по
состоянию на 01 декабря 2018 года

тегпаіу—Щуа-іпоэогоопіп-
прионауиэсптэуа
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Форма-2
№ Параметр Значение
1. Наименование общежития 1

2. Местонахождение общежития (субъект Российской Удмуртская республика
Федерации)

3. Полный адрес общежития 426034 Удмуртская Республика,
г.Ижевск. ул_Удмуртская, д.226

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
5. Общая жилая площадь 3766,4 кв.м.
6. Использование жилой площади общежития не для да

проживания обучающихся
6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 204,3 кв.м.
6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.
63. Иное использование 0 кв.м
7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися
7.1‚ Количество обучающихся за счет средств федерального 390 чел

бюджета по очной форме обучения чел.

7.2. Количество обучающихся с полным возмещением затрат 132 чел.
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

8. Количество иных нанимателей
8.1. Члены семей обучающихся чел‚ 0 чел.

8.2. Работники чел. 10 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 9 чел.
8.4. Обучающиеся в иных образовательныхорганизациях чеп. [) чел.

8.5. Иные лица чел. 2 чел‚
Эт Количество обучающихся по очной форме обучения. не 18 чел.

являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч,5 ст.36 28 чел.
Федеральногозакона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел.

11. Размер платы за общежитиедля обучающихся за счет средств федерального бюджета
11.1 Всего (без дополнительныхуслуг) 525,58 руб`

11‚2‚ Плата за пользованиежилым помещением 12.89 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 512,69 руб.
12‚ Размер платы за общежитиедля обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
12.1. Всего (без дополнительных услуг) 529,61 руб.
12.2. Плата за пользованиежилым помещением 13.18 руб.

12,3. Плата за коммунальные услуги 516,43 руб.
13. В общежитии оказываются дополнительныеуслуги нет

13.1. Размер платы за дополнительныеуслуги
13.2. Ссылка на копию локальногонормативного акта,

устанавливающегостоимость дополнительных услуг в
общежитии

14т Обучающиеся иных образовательныхорганизаций, проживающих в общежитии

141. Всего (включая дополнительныеуслуги) 0 руб.

14.2. Плата за пользованиежилым 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
154, Электрической энергии нет
16. Предусмотрено пи администрациейуниверситета не предусмотрено

освобождениеобучающимися жилых помещений
общежития на период летних каникул?

17. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных нет
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживаниемв общежитии?

18. Предусмотрены ли какие—либо ограничения на вход и нет
(или) выход !: общеж итие. проживающих в нем
обучающихся. в ночное время суток?

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

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии
20.1. Пункт питания нет
20.2. Помещение для организацииучебного процесса да
20.3. Помещение для организациимедицинского обслуживания нет
20.4. Помещение для организации спортивных занятий нет
20.5. Помещение для организации культурных программ нет
20.6, Иные помещения да
21. Наличие в общежитии бесплатногодоступа в Интернет нет
22. Оснащение жилых помещений техникой нет
23. Оснащение жилых помещений твердым инвентарем да
24‹ Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да
25. Наличие свободного жилого фонда 0 ед.

Удмуртский государственный университет - стр. 4/12



№ Параметр Значение
Наименование общеж ития 2

2. Местонахождение общежития (субъект Российской Удмуртская республика
Федерации)

3. Полный адрес общежития 426000 Удмуртская Республика.
г.Ижевск. улМайская, д‚2з

4. Планировка жилых помещений в общежитии блочный

5‘ Общая жилая площадь 3571,9 кв.м.
6, Использование жилой площади общежития не для да

проживания обучающихся
6.1. Проживание лиц. не являющихся обучающимися 402 кв.м.
6.2. Сдачаваренду Окв.м.

6.3 Иное использование 0 кв.м.
7‹ Общее количество нанимателей. являющихся обучающимися

71. Количество обучающихся за счет средств федерального 358 чел.
бюджета по очной форме обучения чел.

727 Количество обучающихся с полным возмещением затрат 84 чел.
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

8. Количество иных нанимателей
8‚1‚ Члены семей обучающмхся чел. 0 чел.

8,2. Работники чел. 21 чел.
8.3. Члены семей работников чел 25 чел,
8.4‚ Обучающиеся в иных образовательныхорганизациях чел. 0 чел.

8.5. Иные лица чел. 0 чел,
9. Количество обучающихся по очной форме обучения. не 83 чел.

являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

10. Количество обучающихся. указанных в ч.5 ст,36 6 чел.
Федеральногозакона от 29122012 № 273›Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел.

11‚ Размер платы за общежитиедля обучающихся за счет средств федерального бюджета
11.1 Всего (без дополнительных услуг) 792,4 руб.

11.2. Плата за пользованиежилым помещением 19,76 руб.
11.З‹ Плата за коммунальные услуги 772,64 руб,
12. Размер платы за общежитиедля обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
12.1. Всего (без дополнительных услуг) 764.46 руб.
12.2. Плата за пользованиежилым помещением 19,88 руб.
1215. Плата за коммунальные услуги 745,58 руб.
13. В общежитии оказываются дополнительныеуслуги нет
13.1. Размер платы за дополнительныеуслуги
13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта,

устанавливающегостоимость дополнительных услуг в
общежитии

14г Обучающиеся иных образовательныхорганизаций, проживающих в общежитии
14.1. Всего (включая дополнительныеуслуги) 0 руб.

142. Плата за пользованиежилым помещением [) руб.
14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.
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№ Параметр Значение
15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
15.1. Воды нет
152. Природного газа (при наличии газификацииобщежития) нет
153 Тепловой энергии нет
15.4. Электрической энергии нет
16. Предусмотрено ли администрациейуниверситета не предусмотрено

освобождениеобучающимися жилых помещений
общежития на период летних каникул?

17. Предусмотрено ли выполнение студентамихозяйственных нет
работ либо иных видов обязательныхотработок.
связанных с проживаниемв общежитии?

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и нет
(или) выход в общежитие,проживающих в нем
обучающихся. в ночное время суток?

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

20, Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии
20.1. Пункт питания нет
20.2. Помещение для организацииучебного процесса нет
20.3. Помещение для организациимедицинского обслуживания да
20.4‚ Помещение для организации спортивных занятий да
205. Помещение для организации культурных программ да
206. Иные помещения да
21‚ Наличие в общежитии бесплатногодоступа в Интернет нет
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
Наименование общеж ития 3

2. Местонахождение общежития (субъект Российской Удмуртская республика
Федерации)

3. Полный адрес общежития 426011 Удмуртская Республика,
г.Ижевск, ул.10 лет Октября, д.55а

4. Планировка жилых помещений в общежитии блочный
5. Общая жилая площадь 2675.4 кв.м.
6. Использование жилой площади общежития не для да

проживания обучающихся
6.1. Проживание лиц. не являющихся обучающимися 176,6 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 464 чел,

бюджета по очной форме обучения чел,
7.2` Количество обучающихся с полным возмещением затрат 32 чел.

на свое обучениепо очной форме обучения чел.
8. Количество иных нанимателей
8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.
8.2. Работники чел. 11 чел.
8.3. Члены семей работников чел. 11 чел.
8.4. Обучающиеся в иных образовательныхорганизациях чел. 0 чел.
85. Иные лица чел. 4 чел.
9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 11 чел.

являющихся гражданами России. проживающих в
общежитии чел,

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 14 чел.
Федеральногозакона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел,

11, Размер платы за общежитиедля обучающихся за счет средств федерального бюджета
11.1 Всего (без дополнительных услуг) 686.42 руб.
11,2. Плата за пользованиежилым помещением 17,72 руб,
11.3. Плата за коммунальные услуги 668,7 руб
12. Размер платы за общежитиедля обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
12.1. Всего (без дополнительных услуг) 670.45 руб.
12.2. Плата за пользованиежилым помещением 17,16 руб.
12.3. Плата за коммунальные услуги 653.29 руб.
13‚ В общежитии оказываются дополнительныеуслуги нет
13,1. Размер платы за дополнительныеуслуги
13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта.

устанавливающегостоимость дополнительных услуг в
общежитии

14. Обучающиеся иных образовательныхорганизаций, проживающих в общежитии
14,1. Всего (включая дополнительныеуслуги) 0 руб.
142, Плата за пользованиежилым помещением 0 руб.
14.11 Плата за коммунальные услуги 0 руб.
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№ Параметр Значение
15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
15.1. Воды нет
152 Природного газа (при наличии газификацииобщежития) ресурс не потребляется
15.3. Тепловой энергии нет
15.4. Электрической энергии нет
16. Предусмотрено ли администрациейуниверситета не предусмотреноосвобождение обучающимися жилых помещений

общежития на период летних каникул?
17. Предусмотрено ли выполнение студентамихозяйственных нет

работ либо иных видов обязательныхотработок,
связанных с проживаниемв общежитии?

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и нет
(или) выход в общежитие. проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

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

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии
20.1. Пункт питания нет
202. Помещение для организацииучебного процесса нет
20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет
20.4. Помещение для организации спортивных занятий нет
20.5. Помещение для организации культурных программ нет
20.6. Иные помещения да
21. Наличие в общежитии бесплатногодоступа в Интернет нет
22. Оснащение жилых помещений техникой нет
23. Оснащение жилых помещений твердым инвентарем да
24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да
25. Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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№ Параметр Значение
Наименование общеж ития 4

2. Местонахождение общежития (субъект Российской Удмуртская республика
Федерации)

3. Полный адрес общежития 426011 Удмуртская Республика,
г.Ижевск, улг10 лет Октября, д.ббб

4. Планировка жилых помещений в общежитии блочный
5. Общая жилая площадь 3045,7 кв.м.
6. Использование жилой площади общежития не для да

проживания обучающихся
6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 209,7 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 354 чел.

бюджета по очной форме обучения чел`

72 Количество обучающихся с полным возмещением затрат 140 чел.
на свое обучениело очной форме обучения чел.

8. Количество иных нанимателей
8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.
82. Работники чел. 8 чел.
8.3. Члены семей работников чел. 11 чел.
8.4. Обучающиеся в иных образовательныхорганизациях чел. 0 чел.
8.5. Иные лица чел. 1 чел.
9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 13 чел.

являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 22 чел.
Федеральногозакона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел.

11` Размер платы за общежитиедля обучающихся за счет средств федерального бюджета
11.1 Всего (без дополнительныхуслуг) 689,9 руб.
11.2, Плата за пользованиежилым помещением 18.66 руб.
11.3. Плата за коммунальные услуги 671 ‚24 руб.
12. Размер платы за общежитиедля обучающихся ‹: полным возмещением затрат на свое обучение
121. Всего (без дополнительных услуг) 689.87 руб.
12.2. Плата за пользованиежилым помещением 1815 руб.
123, Плата за коммунальные услуги 671,12 руб‚
13. В общежитии оказываются дополнительныеуслуги нет
13.1. Размер платы за дополнительныеуслуги
132, Ссылка на копию локальногонормативного акта.

устанавливающегостоимость дополнительных услуг в
общежитии

14т Обучающиеся иных образовательныхорганизаций. проживающих в общежитии
141 Всего (включая дополнительныеуслуги) 0 руб
14.2. Плата за пользованиежилым помещением 0 руб.
14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.
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№ Параметр Значение
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. Эпектрической энергии нет
16. Предусмотрено пи администрациейуниверситета не предусмотрено

освобождениеобучающимися жилых помещений
общежития на период летних каникул?

17. Предусмотрено ли выполнение студентамихозяйственных нет
работ либо иных видов обязательныхотработок.
связанных с проживанием в общежитии?

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и нет
(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

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

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии
20.1. Пункт питания да
20.2. Помещение для организации учебного процесса нет
20.3. Помещение для организациимедицинского обслуживания нет
20,4. Помещение для организации спортивных занятий нет
20.5. Помещение для организации культурных программ нет
20.6. Иные помещения нет
21. Наличие в общежитии бесплатногодоступа в Интернет нет
22. Оснащение жилых помещений техникой нет
23‹ Оснащение жилых помещений твердым инвентарем да
24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да
25‹ Наличие свободного жилого фонда 0 ед.
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№ Параметр Значение
Наименование общежития 5

2. Местонахождение общежития (субъект Российской Удмуртская республика
Федерации)

3. Полный адрес общежития 426034 Удмуртская Республика,
г‚Ижевск. ул.Красногеройокая, д.52

4. Планировка жилых помещений в общежитии блочный

5. Общая жилая площадь 2102,9 кв.м.
6. Использование жилой площади общежития не для нет

проживания обучающихся

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 97 чел.

бюджета по очной форме обучения чел.
7.2. Количество обучающихся ‹: полным возмещением затрат 129 чел.

на свое обучениепо очной форме обучения чел
8‚ Количество иных нанимателей
8.1, Члены семей обучающихся чел. 0 чел.
8.2. Работники чел. 0 чел.
&& Члены семей работников чел. 0 чел.
8.4. Обучающиеся в иных образовательныхорганизациях чел. 0 чел.
8.5. Иные лица чел. Очеп,
9. Количество обучающихся по очной форме обучения. не 125 чел.

являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 1 чел.
Федеральногозакона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел.

11. Размер платы за общежитиедля обучающихся за счет средств федерального бюджета
11.1 Всего (без дополнительныхуслуг) 748,04 руб.
11.2. Плата за пользованиежилым помещением 17,56 руб.
113. Плата за коммунальные услуги 730,48 руб‚

12. Размер платы за общежитиедля обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
12.1. Всего (без дополнительныхуслуг) 752,6 руб.
12.2. Плата за пользованиежилым помещением 17,67 руб.
12.3. Плата за коммунальные услуги 734,93 руб.
13. В общежитии оказываются дополнительныеуслуги да
131. Размер платы за дополнительныеуслуги 1889,62 руб.
132. Ссылка на копию локальногонормативного акта, п11р://і.ис|еи.ги/ОВ-зиррог1# оозспипіііуа-і

устанавливающегостоимость дополнительных услуг в птегпату-о|уа4поуогобпіл-
общежитии оЬпсПауизсПілзуа

14. Обучающиеся иных образовательныхорганизаций, проживающих в общежитии
14.1. Всего (включая дополнительныеуслуги) 0 руб.
14,2. Плата за пользованиежилым помещением 0 руб,
14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.
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№ Параметр Значение
15 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
15.1. Воды нет
152. Природного газа (при наличии газификации общежития) ресурс не потребляется
15.3. Тепловой энергии нет
15.4. Электрической энергии нет
16. Предусмотрено ли администрациейуниверситета не предусмотреноосвобождение обучающимися жилых помещений

общежития на период летних каникул?
17‹ Предусмотрено пи выполнение студентамихозяйственных нет

работ либо иных видов обязательныхотработок,
связанных с проживанием в общежитии?

18. Предусмотрены ли какие—либо ограничения на вход и нет
(или) выход в общежитие,проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

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

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии
20.1. Пункт питания да
202. Помещение для организацииучебного процесса да
20.3. Помещение для организациимедицинского обслуживания нет
20.4. Помещение для организации спортивных занятий да
20.5. Помещение для организации культурных программ нет
206. Иные помещения нет
21. Наличие в общежитии бесплатногодоступа в Интернет нет
22. Оснащение жилых помещений техникой да
23, Оснащение жилых помещений твердым инвентарем да\

‘ 24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да
\

25. Наличие свободного жилого фонда 0 ед.

Мерзлякова Галина Витальевна

Иванцова Ольга Викторовна

Ичетовкина Елена Владимировна
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