
Липецкий государственный педагогический университет имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского" 

Форма-1 
№ Параметр Значение 

1. Количество функционирующих общежитий 2 

2. Совет обучающихся есть 

2.1. ФИО руководителя Попова Екатерина Александровна 

2.1. Наименование должности руководителя Председатель СО 

3. Профессиональный союз (представительный орган 
обучающихся) 

есть 

3.1. ФИО руководителя Чебышева Ольга Васильевна 

3.2. Наименование должности руководителя Председатель профсоюзного комитета 
студентов 

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

httD://lsDu-liDetsk.ru/uDloads/Documents/P 4. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливающего размер платы за проживание в общежитии 
образовательной организации 

oryadok_oplatu_za_progivanie.pdf 

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 августа 
2017 года (Письма Минобрнауки России от 03.08.2017 № 
ПЗ-8ЭЗ/09 и от 14.08.2017 № ПЗ-1017/09) 

http://lspu-lipetsk.rU/uploads/Documents/0 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 августа 
2017 года (Письма Минобрнауки России от 03.08.2017 № 
ПЗ-8ЭЗ/09 и от 14.08.2017 № ПЗ-1017/09) 

tchet%20o_plate_za_obshezhitie.pdf 

6. Количество нерасселённых обучающихся, нуждающихся в 
общежитии 

0 

7. Период заключения договора найма жилого помещения в 
общежитии 

на период обучения 

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

http://lspu-lipetsk.rU/uploads/Documents/D 8. Ссылка на копию (образец) договора найма жилого помещения 
в общежитии ogovor о nayme zhilogo pomesheniya.pd f 

http://lspu-lipetsk.ru/uploads/Documents/P
http://lspu-lipetsk.ru/uploads/Documents/0
http://lspu-lipetsk.rU/uploads/Documents/D


Форма-2 
N° Параметр Значение 

1. Наименование общежития Кирпичное здание общежития 

2. Местонахождение общежития (субъект Российской 
Федерации) 

Липецкая область 

3. Полный адрес общежития 398020, г. Липецк, улица Салтыкова-
Щедрина, дом 154 

4. Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

5. Общая жилая площадь 4847 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. 

454 чел. 

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

66 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. 

122 чел. 

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», проживающих в общежитии чел. 

20 чел. 

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

11.1. Всего (без дополнительных услуг) 749 руб. 

11.2. Плата за пользование жилым помещением 26,85 руб. 

11.3. Плата за коммунальные услуги 722,15 руб. 

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

12.1. Всего (без дополнительных услуг) 749 руб. 

12.2. Плата за пользование жилым помещением 26,85 руб. 

12.3. Плата за коммунальные услуги 722,15 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 

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. 



N° 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 да 

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

15.3. Тепловой энергии да 

15.4. Электрической энергии да 

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 да 

20.6. Иные помещения да 

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 

22. Оснащение жилых помещений техникой да 

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да 

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 

25, Наличие свободного жилого фонда 70 ед. 



N° Параметр Значение 

1. Наименование общежития Общежитие 

2. Местонахождение общежития (субъект Российской 
Федерации) 

Липецкая область 

3. Полный адрес общежития 398020, г. Липецк, ул. Салтыкова-
Щедрина, дом 156 

4. Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

5. Общая жилая площадь 4689,9 кв.м. 

6. Использование жилой площади общежития не для проживания 
обучающихся 

да 

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 1395 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. 

197 чел. 

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

0 чел. 

8. Количество иных нанимателей 

8.1. Члены семей обучающихся чел. 2 чел. 

8.2. Работники чел. 59 чел. 

8.3. Члены семей работников чел. 61 чел. 

8.4. Обучающиеся в иных образовательных организациях чел. 0 чел. 

8.5. Иные лица чел. 9 чел. 

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданами России, проживающих в общежитии 
чел. 

3 чел. 

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

6 чел. 

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

11.1. Всего (без дополнительных услуг) 749 руб. 

11.2. Плата за пользование жилым помещением 26,85 руб. 

11.3. Плата за коммунальные услуги 722,15 руб. 

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

12.1. Всего (без дополнительных услуг) 749 руб. 

12.2. Плата за пользование жилым помещением 26,85 руб. 

12.3. Плата за коммунальные услуги 722,15 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 

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. 



№ Параметр Значение 

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

15.1. Воды да 

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

15.3. Тепловой энергии да 

15.4. Электрической энергии да 

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 да 

20.6. Иные помещения да 

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 

22. Оснащение жилых помещений техникой да 

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да 

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 

25. Наличие свободного жилого фонда 17 ед. 

И.о. ректора 

Главный бухгалтер 

Miliil Председат^ СО 

Председательторфсоюз к с митета Чи^ 
студентов 

Федина Нина Владимировна 

Зверева Марина Анатольевна 

Попова Екатерина Александровна 

Чебышева Ольга Васильевна 


