
Форма-1

[№

о
к -

! Т

Нарамс! р________________ _
Наименование opi анпчацпи

Количес гво ф\ 11 к m ю и 11 pyio lui ix об i цеж m и и 
Количество нерасселённых обучающихся, 
пч жлающихся в общежитии
11ериод заключения договора найма жилого 
помещения в обшежиши

Значение
федеральное юсударс!венное оюджешое образовательное учреждение высшего ир0 фесси0 нальн0 1 0  образования 
«Дальиевосгочньп1 госуларсгве>п1ьн~1 у 1и1верси1ег нуleii сообщения»
10 шт. _________
366 чел.

на I год



Форма-2

JVl» Параметр Зпичеипс !
1 I iaiiMciioiiaime общежития Обп1ежитие .N̂ 2 Дшщневосточно!о государегвешюго 

университега путей сообщения в г.Хабаро1̂ ске
:

1")1- !Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации ) Хабаровский край
!. I _•) |11одн1,п1 адрес общежития 68002 1. I .Хабаровск, ул. Станционная 3 1
к || 1даннронка жилых номещеиии и общежитии !коридорньн1
-̂s Общая жилая 1Т[Ющаль 1 620.40 м-

Мсиольюиание жнло|1 площади общежития не д.:1я ирожипания обучаюптхся 0.00 м- 1
|6.1 11роживание лиц, не являющихся обучающимися 0.00 м"
16.2 Сдача в ареид\' 0.00 м'
16.3 Иное ис1юльзование 0.00 м̂
7 Oouiee ко-иичество нанимателей 347 чел.
8̂’.. Ко.мичество обучаюпигхся vd счс 1 средств федеральною бюджета но очной форме обучения 324 чел.
c) ■■Количество обучаюиитхся с полным возмещением unpai на свое обучение но очной форме обучения 23 чел. i
,10 Количество (иплх нанимателей 0 чел.
;l().l члены семей обучающихся 0 чел. ^
110.2 paooTfiMKH 0 чел.
110.3 члены семей работников Ю чел. !

110.4 обучающиеся в щ)ых образовательных ор1'анизациях 0 чел. ;
10.5 иные jHma 0 чел.
1 1 Ко.шчесгво обучающихся но очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих 0 чел.

в общежитии
12 Количество о6}'чающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федералыюго закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», проживающих в общеждпии
7 чел.

13 Размер платы за общежитие д.ия обучающихся за счет соедств (Ьедеоально! о бюджета
13.1 всего 1 085,47 руб. в месяц
13.2 плата за пользование жилым помещением 28,80 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 1 056,58 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучаюищхся с полным возмещением затрат па свое обучение
14.1 всего 1 901,45 руб. в месяц
14.2 плата за пользовашю жилым поме[цением 28,89 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 1 872,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да
16 Размер платы за дополнительные услуги
I6.I размер платы 179,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных ор[ анизаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жил1,1м помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц



№ Параметр Значеиие
1 11аимсноваиие общежития Общежигне .Yi’2 Дальневосточного государственпо1'о 

университета путей сообщения в г.Хабаровске
9 Мес гонахождснпе общежития (субъект Российской Федерации) Хабаровский край
3 Полны и адрес общежт ия 680021. г.Хабаровск, ул. Станциоттая 3 1
18 Размер платы за кч)мм\ иальиые услуси в общежитии определяется по показаниям приборов учета

S l 8 . l воды |да !
18.2 природного газа ресурс не потребляется j

i 18~3 lenjiOBOii энергии :да 1
18.4 злектрическоп энер! ии ;Да 1

,19 Пред\смотрено JH1 вобщежимп! освобождение жп.чых noMeiiieinn'i на период летпп.х каникул'.’ не предусмотрено
!20 1 1рел\см0 1 рен0  ли выполнение студе1гга\н1 хозяпственны.х работ либо иных видов обязательных нет 111 огработок. связанных с проживанием в общежиi ии?
T i 11ред\смотреиы jhi какие-либо ограничения на вход н (или) в1.1ход в общежигие? пет
09 Предоставляются ли в общежитии жнл1.1е помещения т  расчета менее 6 м~ жилой площади на одного 

чело1̂ ека'.’
да

j23 Наличие обьскгов сопиальпои инфраструктуры в общежитги!:
’23.1 п\'пкт 1нпания нет
i23.2 HOMenietiiie для органнзащп! учебною процесса нет
p23.3 помещение для ор1'анизап1П1 мед1шннского обслуживания пет

помещение для организации спортпвньгх занятии да
23.5 HOMeuieinie для оргаппзапщ! Kyjn^Typnbix программ да
23.6 иные номеп^еппя !да
24 Наличие в общежитии бесплатп0 1 0  досгупа в Интернет |да
|25 Ocuanieiiiie жплых помеи1,е1П1Й техникой jнет
|26 Оснащение жилых помещеттй твёрдым инве[1тарем да

Оспащеппе жилых помещений мя1'ким инвентарем да
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест



К у Параметр Значение 1

I 11аиме1юва11ме общежития Общежитие ХуЗ Дсищневосючного государственного j 
университета путей сообщения в i .Хабаровске

Местонахождение общежития (с\бьект Российской ^Рсдерации) Хабаровский край
11олиый адрес общежития 680021. г.Хабаровск, ул. Герасимова 38 |

14 Илаииропка жилых помешеи1и1 н обиюжипш коридорньн'1

h !Оо1иая жилая площадь 2 778.70 м- !
!б '11спол15Н)ваиие жилой площади общсжлпия ие для прожиг^а[И1я обучающихся 0.00 м-
6̂. Г  ̂ 11роживаиие лиц, ие являющихся об>чающимися 0.00 м-

I  Сдача в аренду 0.00 м- 1
;б.з Иное исиольчование 0,00 м̂
'7 jOoujicc количество нанимателей 552 чел.

Количество обучающихся ?а счег средств федера.мьно1 о бюджета по очной форме обучения 5 19 чел. 1

\9 |1\ол11чество об\ чаюии1хся с полт,[м во5мешение\] загра! на свое обучение по 04fi0n форме обучет 1я 133 чел. 1
[Го '̂ Количество ntibix нанимателей к) чел. !
ГГо.1 ! члены семей 0 б\'чаюпи1хся 0 чел. '
R o2'I работники |0 4C j 1.

|10.3 члены семей работников jO чел. ;
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях |0 чел.
Го. 5 иные лица 0 чел.
l l Ко;и1чес1во обучаюптхся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России. проживающ1гх 

в общежитии
0 чел.

12
1

Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерали>ного закона от 29.12.2012 J4l> 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

51 чел.

1
- 1 Размер плагы за общежитие ,оля обучающихся за счеч средств федерального бюджета
|13.1 все 1 0 1 085,47 руб. в месяц
jl3.2 плата за 1Юльзование жилым помещением 28,80 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 1 056,58 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 1 615,81 руб. в месяц
14.2 плата за 1ЮЛьзование жилым помещением 28,89 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 1 586,92 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 размер платы 179,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды да



JS1> Параметр Значение
1 11аименование общежития Общежитие .М'З Дальневосточного [осударслвенного 

универс1Г1'ета путей сообщения в г.Хабаровске
0 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Хабаровский край
I-’ 11ол11ый адрес общежития 680021. г.Хабаровск, ул. Герасимова 38
il8.2 природного 1aia ресурс не потребляется
|l8.3 тепловой 3tiepi и и

--  ^
.......

Ч8.4 ■)лектрическои зиергии 1
||9 |11редусмо!рено ли и общежигии освобождение жилых помещении на период лепикх каникул? we пред\смотрено !
|20
1

Предусмотрено ли вьтолнение ст> лентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 
отрабогок, связанных с ирожщ^анием в общежитии?

ист

O, i[предусмотрены ли какие-либо oi рапичения на вход и (пли) выход в общежитие? нет
on Предоставляются .пи в общежити жилые помещения из расчета менее 6 м" жилои площади на одного 

человека?
|Ла 1

23 Наличие обт,ектов социальной инфраструктуры в общежипш:
S T T I1VHKI питания нет
123.2 iioMcnicHiie для ор1ани;зации учеби010 процесса нет
:23.3 иомеще1ще для ор1анизации медтитского обслуживания нет i
23.4 иомещение для opi анизащщ спортивных заня гий да ;
23.5 иомещение для организащш культурных программ 1да 1
23.6 иные помещения |да
24 11ши1чие в общежитии бесплати0 1 0  доступа в Ипгерне! да
25 Оснащение жилых помещений техникой nei'
26 Оснащение жил1,1х помеихений твёрд|>1М инвепгарем да
27 OcHauienne жилых помещений мягким инвентарем да
28 I lajui4He свободного жилою фонда 0 мест



|Л1> Параметр Знамение
11 а 11 м е 11 о lui н и с об 111сж iи  11 я

! Местонахождение об щеж н т 11 я (с> oi.e кт Росси П с ко и {̂^едерании) __
|11однын адрес общежития__________ ____ ____ __________ ______

14 ;11лаиир0 1ич'а жилых номеп1ении п об щ е ж и ш и __
15 1()бтая жилая илотадь

Обтежитие X^4 Да.1 ьневосгочного государс1 веиио1'о
Кииверситета путей сообщения в [ .Хабаровске_______
IXабаровеки и краи____________________________________
!б8()02 I ■ ['.Хабаровск, ул. Ягиииа 80
1б ж 2 ч и ь п ^ _____________

*6 207^30 м-
|6“ ' ' 11 с1юль?оваиие жи.ю1'1 площади обиюжития не для проживания обучаюпш.хся 70.00 м-
!б.1 11роживанис Л1щ, не являющихся обхчающимися 170,00 м- {
'б.2 Сдача в аренду '0.00 м-

i

'б'з ’ Иное нспольк)1и1нне ,0.00 м-
:7 ' Общее количество нанимателей ;1 1 10 чел.

Количесгво обх чаюшихся ia счет средств федера-'илн)го бюджета но очной форме обучения 866 чел.
1Количество обучающихся с полным возмещением unpai на свое об\ченне но очной форме обучения 237 чел.

|10 1Количесгво иных нанимагелеи ;7 чел. 1
|10.1 члены семей 0 бучаюин1хся 0 чел. I
10.2 рабо!ники 4 чел.

мо.з члены семей работников 3 чел.
110.4 о б х 'ч а ю щ и е с я  в иньгх 1 )бр а5 0 вател ьн ы х  органггзац иях 0 чел. ;
||0.5 иные л ина 0 чел. ^
1 1 Количество об\ чаюищхся но очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих 

в оби1ежит1Н1

1 18 чел. i

12 Количество об\ чаюии1хся. ука:?анных в ч.5 с г.36 Федера]н>ного закона от 29.12.2012 J4l> 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

58 чел.

13 Размер платы за общежггтие для обучаю11И[хся за счет средств федерального бюджета
13.1 все 1 0 1 099.92 руб. в месяц
13.2 и л ага  за  1ЮЛ1>зование ж и л ьгм  иомеи1,ением 43,34 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 1 056,58 руб. в месяц
14 Размер платы за обн1ежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 2 049,36 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 43,34 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 2 006,02 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополни тельные услуги да
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 размер платы 179,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаци(1

17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за 1 Ю льзован и е  жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услу! и в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды да



i.M' Пирамстр ?начсипе
il1!

H a именование об ii 1сж ития Общежитие jY«4 Дальневосточной) i осударственного 
университета путей сообщения в г.Хабаровске

И Местонахождение обшежтия (субъект Российской Федерации) Хабаровский край
11олный адрес обиюжития 680021. г.Хабаровск. ул. Яшина 80

18.2 природною I аза ресурс не потребляется
18.3Г

1 тепло1?ои энерг ии да
118.4 —

э.пектрической энергии !д<1 1
!19 4 1редусмотрено JH1 в обнаежи гии освобождение жилых помещений на период дегних ка1тк\л'.^ те  предусмотрено i
{20 |11редусмотрено ли выполнение студен гамн xoiniici 15енпых pa6oi либо mû ix видов обязательных 

;отработок. свя занных с проживанием в общежитии?
|нет

р Г Предусмотрены .:in какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общеж1ггне? цет
I n n

t

Предоставляются ли в общежитии жи.мые помещения ич расчета менее 6 м” жилой площади на одного 
человека?

......... ..... ..  ....... .... . 1

!23 Па.:н1чие объектов социальной ипфрас1 рукгур1,1 в общежитии:
21! пункт питания iiiei 1
;23У2 помещение для opi amnaiuiH учебно1'о npoiLecca Miei
;23.3 помещение для oprainiiamm медицинского обслуживания 4iei
23.4 [юмещение для ор1ан1гзации спортивньгх заня rin'i ;Да
|23.5 помешеиие для организации ку.'Н)Турпых пр01рамм да
123.6 иные помещения |да
j24 “ Пситчие в общежитии бесплатного доступа в Интер[|ет да 1
25 Оснащение жилых помещений техникой цет
26 Оснащение жилых помещений твёрд|>1м инвентарем да
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мес1



№ riapaviei p Значение
1 Наименование о б те ж т  им Общежитие X»6 Дальиевосточиого государственного 

универсгпета nyTcii сообщения в г.Хабаровске
2 Месшмахождеиие общежития (субъект Росси11ской Федерации) |Хабаровскии край

Но.чиым адрес обтежигия 680021. г.Хабаровск, ул. Станционная 20
J - 1 Планировка жилых иомепюиии в общежитии 1 квартирный

Общая жилая илощал1> ;4 845.70 м-
11сиоль5ование жилои плошали общежития не лля проживания обучающихся 2 504.00 м-

i' Проживание лиц. ие яв.1яюпц1хся обучаюпишися 1 892,00 м-
7).2 Сдача в аренду ;0,00 м-
6.3 Инос использование 612.00 м“
/ Общее количество нанимателей 267 чел.

;8 Количеспк) обучающихся гл счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 25 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое об\чеппе по onuoii форме обучения |59 чел. 1

jlO Количество иных нанпмате.;1е11 1183 чел. i
|10.1| члены семей об\'чаюпи1хся jo чел. 1
10.2 работники 158 чел. 1
10.3 члены семей работт1ков 125 чел.
10.4 обучаюпщеся в иных образовательных ор1анизациях 0 чел.
10.5 ииые jnma 0 чел.

:ll
i

Количество обучающихся по очной форме обхчения, не являюпцтхся |ражданами России, проживаюптх 
в обихежитии

32 чел. !1

il2 K0JHi4ecTB0 обучаюнщхся, указанных в ч.5 ст.36 Федерш1ьного закона от 29.12.2012 Л1’ 273-ФЗ «Об 
образовании в Россш^скои Федерации», проживающих воби1ежитии

3 чел.
i

13 Размер платы за общежитие для обучаюишхся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 1 099,92 руб. в месяц
13.2 плата за пользование жилым помещением 43,34 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 1 056,58 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 2 049,36 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 43,34 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 2 006,02 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнителып,1е услу| и да
16 Размер платы за дополщтгельные услуги
16.1 размер плат1,1 179,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежгггие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер плат1,1 за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 В0Д1,1 да



Lm> Параметр Значение
1 1 lan M e iiO B a m ie  о б щ е ж и т и я Общежитие Л'!::6 Да.1плк'вос1 очною государственного 

yHHBepcirreia путей сообщепия в г.Хабаровске
9 Mcc 1 0 нахождение общсжи! ия (субъек! Российской Федерации) Хабаровский край
!J 1 lojiHbn'i адрес обп^ежития 68002 1. ['.Хабаровск, ул. Станционная 20
18.2 ириролиою 1'а5а ресурс не нотребляется i
18.3 теплоио!! энергии да 1

|I8.4 ) л е КТ р и ч с с ко i I э 1 f с р г и и да 1

|19 [1релусмотрено л и общежитии освобождение жилых помещении на иериод летних каникул'.^ не предусмотрено i
|20 ||1редусмотрено л и выполнение С1\дента\и1 хозяисп венных рабо1 либо иных видов обязательных 

jo'1'работок. связанных с пр()Ж1пи11Н1е.м в общежипш?
нет i
1 i

■У! Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие'^ !нет i
Предоставляются ли в общежипш жилые помещения из расчета менее 6 м' жи.:юи нлоншди на одного 
человека?

да

'23 Наличие объектов соииа.'илюй инфрасгр\к1уры в общежитии:
:23.l HVHKT ни1аиия пег
:23.2 иомещение для оргашгзаиии учебною процесса нет
2̂3.3 номещеине для организации медицинского обслуживания nei

i23.4 помещение для ор1анизащн1 сиоршвных заиятии нег
23.5 помещение для opi анизащш кул1,турньг\ программ да
23.6 иные помещения да
24 11а.1и1чие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да
25 Оснащение жилых помещении техникой нет
26 Оснаихение жи;и,1х помещений 1вёрдьгм инвентарем да
27 Оснащение жильгх помещений мя1 кнм инвенчарем да
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест



К)

№ 11араметр Знамение
1 I !аимепование общежи тия Обптежитие №1 факультета СПО Дальневосточного государствещю! о 

университета путей сообщения в г.Хабаровске
2 !Местома\ожлс1111С обшсжитя (субъект РоссимскоП Федерации) Хабаровский край
13 il 1олмыП a/ipec общежития 680000. г.Хабаровск, ул. Дикопольнева 29
:4 'Планировка жилых помещении в общежипи! коридорньи*! 1

KS 'Общая жилая площадь 1 374.00 м-
6 11епол[. кование жилои площади общежития не для проживания обх'чаюппгхся 124,00 м" ^
:6.1 i 11роживание jnni. не являюпхихея обучак)П1имиея |24,00 vr
|6.2 i Сдача в аренлх' 0,00 \г
|6.3 j Иное ПС[iojn>}oiiaпне 0,00 м-
|7 |С)бщее количество иапимателеи 250 чел.
8 К'оличество 0 буча1 0пи1хся за счет средств федера^шлюго бюджета по очной форме обучения 190 чел.
9 Количество обучаюп1ихся с полным возмещением -загра] на свое обччеиие по очной форме |56 чел.
i 1об\чепия ! :
|10 Количество иных наппмагелеи 4 чел. I
110.1 члены семей обучающихся 0 чел. I
|10.2 работники 2 чел. 1
И 0.3 члеи1>1 семей рабошиков 2 чел.
10.4 об)чающиеся в ииых образовательных организациях 0 чел.

|10.5 иные лица 0 чел. :
1 1 Количество обучаюии1Хся ио очной форме обучения, не являюпщхся гражданами России, 

проживающих в общежитии
0 чел.

12 Количество обучающихся. указаии1>1х в ч.5 ст.36 Федера.'плю1 о закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об 
образовашщ в PoccTn'iCKon Федерации», проживающих в общежитии

25 чел.

13 Размер платы за обшежчтте для обучающихся за счет средств федерал!.иого бюджета
13.1 всего 394,72 руб. в месяц
13.2 плата за пользовапт1е жилым гюмещением 10,21 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 384,21 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат паевое обучение
14.1 всего 1 615,81 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 28,89 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 1 586,92 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 размер платы 179.00 руб. в месяц
17 1̂ азмер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пол1>зовапие жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета



[Ъфямстр Значение

1' 1 lanMeiioBaiiiie общежития Общежитие факультета СГ10 ДaJ'плleвoc'loчиol о государственного 
упиверси'геча пу тей сообщения в г.Хабаровске

h Местонахождение общежития (субъект Российской Федерашт) Хабаровский край
< -> : Л П0 ЛН1.1Г1 адрес общежития 680000. г,Хабаровск, ул. Дикопольпева 29 \
|18.1 1̂0Д1>1 1да 1

18.21 Ир ирод и ого газа (ресурс не потребляется
18.3 тепловой шергии 1да
18.4 )л е ктр и ч ес ко и •) иер [' и и да !

! 19 !Г1релусмо1реио ли в общежлп ии освобождение жилвгх иомещении на период лет них капик^л'^ не предусмотрено
'20 |Пред\смотрепо JH1 ввпюлпение студентами \0 }я11ственп1,г\ раб(тглпбо mii.ix видов обязательимх 

io'ipaooioK. свя занных с проживаппем в общежчп (иГ.’

1inei 1! 1
\2\ jIlpe:i\CMoipeiibi .in какие-либо oi ранпчеиия iia в.\од ii (ii.m) выход в 0 0 1 цеж1гте? [1СТ

1“1
Прелоегавляюгея ли в общежитии жилые помещения iri расчета менее 6 м' жилои площади на 
одного человека?

да

F '- '

11аличие объектов coiuiajibiioii инфрасгр\ К 1\'ры в общеж1ггии: i
nynKi пи1ания нет ;

fe.2 иомещение для организации учебною процесса нет :
23.3 1И)мещенне д.1я организации медицинского обслуживания да 1

23.4 П1)мещение д:1я ор1анизацгп1 спортивных заня'1И|'| пет 1
23.5 помещенпе для организации Kyjibryptu>ix иро1 рамм iiei
23.6 иные помещения да
24 llajHi4iie в общежиши бесилагного доступа в Интернет да
25 Оснащение жи.^ьгч помещений техникой нет
26 Оснащение жт1лых помещений твёрдьгм тщвентарем да
27 Оснащение жилых помещений мя1 ким инвентарем да
28 HajniMne свободного жил0 1 0  фонда 0 мест



№ Параметр Значение
1 1 laiiMeiioBaime общежития Общежитие №2 факу.чьтета СПО Дальневосточного государспвенного 

университета путей сообщения в 1'.Хабаровске
Местоиахожлсиис общежития (субъект Российской Федерации) Хабаровский край

I-' Полиьп'] адрес общежития 680000. 1 .Хабаровск, ул. Диконольцева 3 1
'4 Плаиироика жилых ио.мсп1ений в общежитии коридорный

^6’......
Общая жилая площадь 1 428.00 м-
И с 1ЮЛ1>1ование жило|'| илошади общ еж иш я не для проживания обучающихся 96.00 м“ 1

'6.1 1 11роживанис ;ищ. ис яв.мяющихся об\ чающимися 96.00 м̂  I
6.2 Сдача в ареид\ 0.00 \Г 1

Иное iicnojn '̂jOBanne 6.00 м' i
1 -
L' Общее количес'1во патьмателеи 285 чел. 1
'8 Количество обучающихся тл счет средс1в федеральноlo бюджета 1ю очной форме обучения 23 1 чел. 1
'9 Количесгво обучающихся с полн1.1м возмещением затрат на свое об\'чение по очной форме 40 чел.

обх'мения I i
..... .....  >

|To к'оличесчво иных нани.магелеи 14 чел.
I ’o j” члены семей об\ чаюии1хся jO чел.
J0.2 работники 8 чел.
1()'3 члены семей рабогников 6 чел.
10.4 обучающиеся в иных образоваге.;1ьны\ организациях 0 чел.

|l().5 иные лица 0 чел.

1 "

Количество обучаюищхся \\о очной форме обучения, не являющихся граждана\т России. 0 чел.
1 проживающих в общежитии
12 Количес гво обучающихся, указанщ>1х в ч.5 сг.36 Федерально1о закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
7 чел. !

;I3 Размер платы за общежитие для обучаюищхся за счет средств федерального бюджеча !
13.1 всего 394,72 руб. в месяц
13.2 плата за пользование жилым помещением 10,51 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуч и 384,21 руб. в месяц
14 Размер платы за общежш ие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего I 615,81 руб. в месяц
14.2 плата за пользовашче жилым помеи1ением 28,89 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 1 586,92 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 размер njiai bi 179,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер плалы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета



13
.м* Параметр Зииченис
1 1 laiiMeiioiiaime общежития Общежитие Л'«2 факу.|ц>1ега СПО Дальневосточного i осударственно1'о 

университета путей сообщения в 1 .Хабаровске
2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Хабаровск!пи край
3 Полный адрес обшежн1 ия 68(){){)(). г.Хабаровск, ул. Дикоиольцева 3 1
18.1 В0Д1,1 да
18.2 природного га 5а

^  ...........  ..... . ■■■ ■ 1рес\'рс не потреодяется
18.3 тепдовоП '^нергни да !

И8.4 ■здектрической энер| ин да 1
19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых но.мещент'̂ '! на период детних каникул? не предусмотрено i

’201 Предхсмотрено jHi Bi^HiojHietnte студентами хозяйственньгч paooi либо иных видов обя'5аге.чьных 
отработок, связанных с [1рожи!^анием в оби1ежигии?

iiei

21 Предусмотрены ди как11е-либо ограничения на вход и (и.ии) выход в o6nie>Kin iie? нет
122 Предоставляются ли в общежитт! жилые помещения из расчета менее 6 м‘ жилой площади на 

одного человека?
да

23 11а:1ичие объектов социад1>ной инфрасгрук'|уры в общежитии: ;
!23.1 нунк! |] та н  и я нет i
123.2 помещение для организации \чебно1о процесса нет
123.3 помещение для ор1'анизацгн1 медицинского обслуживания да
|23.4 помещение для opi annзащ т спортивных занятий нет
123.5 помещение для opi ainrjaiiini культурных программ нет i
|23.6 иные помещения да 1
24 HajHi4HC в общежитии бесила! ного достуна в Интернет да
25 Оснащение жилых помещений техникой нет
26 Оснащение жилых помещений твёрдым инве[1тарем да
27 Оснащение жилых помещений мягк1тм инвентарем да
28 IlajHiMnc свободного жилого фонда 0 мест



№ Параметр Значение
1 11а11менованис общежития Общежише .4» 1 Приморского гщститута железнодорожного транспорта 

филиала Д В['УПС  в г.Уссурийске
Местопахождение (хТтежития (суоъскт Российской Фелераиии) Приморский край

3 11оли1.и'1 алрес оГмцежтия 692522.Приморскти'1 край, г.Уссурийск, ул.Тургенева, лом 7
4 Планировка жчьчых иомешений в общежитии корилорньи“1

‘ s Обтая жилая илоишдь 2 544.70 м-
6 1 
6 .П

Исиользование жило|"| илотали общежития ис для проживания обучаюишхся 119.10 м- j
11рож1И̂ анис лиц, не являющихся об\'Чаюми1мися 0.00 м'

i6.2 Сдача п аренд\' 119,10 м- ■
,6.3 Иное исиользование 0,00 М ;
\1 Общее количество iiaiHi.via'iejieii 473 чел. !
'8 Количество об\'чающихся за счет средств федерального бюджета гю очной форме обучения 327 чел.
!9
1

Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое об\чеиие по очной форме 
обх'чения

146 чел.

|]() Количество \\иь\\ нанимателей 0 чел.
ho.i члены ccMcii обч'чаюптхся 0 чел. 1
10.2 рабо1никн 0 чел. I
10.3 член1>1 ccMei'i работников 0 чел. 1
10.4 обучаюпи1еся в иных обра'ювател1,иых оргаштзаииях 0 чел.
10.5 иные Л1ИШ 0 чел. 1
I 1 Количество обучаюии1хся по очной форме обучения, не являющихся гражданами Poccini. 

проживающих в общежли ии
1 чел.

12 Количеспво обучающихся, ч казаиных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ 
«Об образован 1И1 в Российской Федерации», проживаюилих в обшежиггщ

31 чел.

1 ^ Размер пла'1ы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета i
13.1 всего 1 500.00 руб. в месяц |
13.2 плата за пользование жилым помещением 29,16 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 1 470,84 руб. в месяц
14 Размер платы за общеж1ггие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 1 500,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 29,16 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 1 470,84 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются до1юлнительные услуги нет
16 Размер платы за дoпoJп^итeльныe услуги
16.1 размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных ор1анизаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по [юказаниям приборов учета



15
1Л1* Пярамс! p Знячсиис
1 1 laiiMeiioBaime общежития Общежитие № 1 Приморского института железнодорожною транспорта 

фи;н1ала Д ВГУП С  в г.Уссурийске
2 Местонахождение общежития (еубьекг Росс1и1ской Федерации) Приморский край

11олт>1Й адрес общежития 692522,Приморский край, г.Уссурийск, ул.Тургенева, лом 7
18.1 [̂ ОДЫ пег
18.2j природного газа ресурс не потребляется

il8.3 теплопои )иергии пет
i 8.4! хк'ктрическ'ои inepnni не1 !

||9
I

Пре 1>смотреио ли в общеж1гпп1 освоболчдение жил1>1\ помещен1и1 на период лс) них ка[никул‘.’ голько при проведе[ши ремонта, са1И1тарн1лх работ и т.п. с обязаче.шлилм 
[!редостав.||ением друг0 1 0  жилого иомещеиия

2'(Г'^ 11рел\смс)греио ли выиолпепие сту дентами \озяисгвспт,!х работ либо nni>i\ видов обязательных 
ограбоюк. связанных с проживанием в общежлгти?

нет

21 ! 1ред>смотрены jhi какие-.иибо ограничения па вход и (или) вьгход в оби1еж1ггие? nei
122 11редосгавляк)тся ли в общежитии жилые помеще1И1я irj расчета менее 6 м" жилой площади на 

одно['о человека?
не1 1

•23 Наличие объектов социальной инфрасгрук1уры в общежитии; ;
123.1 ПУНКТ питания !да :
:23.2 помещение для организации учебного нроцесса да
123.3 помещение для организащт медицинского обслуживания да
123.4 помещение для организации споргивпых занятий да
;23.5 помещещю для организащт культурных программ да
23.6 |щые помещения да
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет
25 OcnanieiHie жилых помещений техникой да
26 Ocnauienne жильгх помещений твердым инвентарем да
27 Оснащение жильгх помещенщ'1 мягким инвентарем да
28 Наличие свободного жилого фонда 17 мест
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Параметр Зпачс'иис
I

1
1 iaiiMCHORaime общежития Общежитие 2 Приморского (щститута железнодорожного гранс1юрта 

филиала ДПГУПС в г.Уссурт'кке
'7j Мес1 0 иа.\0 жлс1П1е о б те ж т  ия (субъект Российской Федерации) Приморсктий край j
u
, Полный адрес общежи тия 692522,11риморский край. i .Уссурийск, ул.! 1екрасова, дом 2А |
4 Планировка жи.и>1\ помещений п общежи'1'ии коридорн1>1Й
I5 Общая жилая илощад!) 297,90 м-
6 Использование жилой илоидали общежития не для проживания обучаюии1\ся 0,00 м- 1
:6.l 11роживаиие Л1И1, не являющихся об\ чаюпи1мися Ю,00 м- 1
!6.2 Сдача в аренду к),оо м- :
;6.3 Инос использование 0,00 м"
/’ Общее количество нанимателе!'! 34 чел.

:s Количество обучающихся Vd счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 1 1 чел.
:9 Количество обучающихся с полным iu)'3McuiefHieM затрат па свое обучение по очной форме 

обучения
0 чел. I

40 Количество иных naniiMaiejieii 23 чел.
,10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
j|{).2 работники 7 чел.
ilO.3 члены семей работников 16 чел.
!10.4 обучающиеся в иных образовате.1 ьны\ организациях 0 чел.
;i().5 иные лица 0 чел.
M 1 Количество обучаюиитхся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, 

проживающих в общежитии
0 чел.

12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежлп ми

0 чел.

;13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 1 500,00 руб. в месяц
13.2 плата за пользование жилым помещением 36,42 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 1 463,58 руб. в месяц
14 Размер тишты за общежитие для обучающихся с 1юлным возмещением затрат из. свое обучение
14.1 всего 1 500,00 руб. в месяц
14.2 млата за пользование жилым помещением 36,42 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 1 463,58 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются догюлнительные услу[ и нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 Bcei'o 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуш в общежиттш определяется по показаниям приборов учета
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JVl* Пираме! p Значение |
1 1 \ a IIM с H0 ва м 11 e 00 щеж m 11 я О б щ е ж т ие.Ч!' 2 Приморского института железнодорожного транспорта 

филиа-та Д В Г У [1С в г.Уссурийске
9 Местопа.хожленпе общежития (субъект Российск'ой Федерации) Приморский край
j) Пол 111,1 й адрес о б ш е ж т  ия 692522.11риморский край, г.Уссурийск, ул.Некрасова, дом 2Л j
18.1 воды нет
18.2 природною га'5а ресурс не потребляется |
18.3 теиловой энергии ист 1

i l 8.4 электрической знер] ии нет I
|,9 Предусмотрено ли в обиюжитии освобождение жилых помещений на период ле! них каникул'.^ только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 0бязател1л)ым i 

предоставлением другого жилого помещения
;2011

Предусмотрено ли вынол11енне ст\ дснта.ми хозяйственных работ либо 1И1ых видов обязател1.н1,1х 
отработок, связанных с проживанием в общежитии?

нет I

121 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 1
'22 Предоставляются ли в общежитии жил1>1е номещения из расчета менее 6 \ г  жилой площади на 

0ДН010 человека?
нет 1

03 1 к и тчи е  объектов соц11ал1,ной инфраструктуры в общежи'1 ии: ■
|23.1 ПУНКТ т!гапия нет !
:23.2 помещение для opi анизации учебного процесса да j
;23.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет !
j23.4 помещение для opi атгзации снортивньгх заня гий нет j
123.5 помещение для opi анизации ку:1ьтурных программ нет 1
23.6 иные помещения да 1
24 Па^чичие в общежитии бесплатного достуиа в Интерне! нет
25 Оснащение жилых помещений техникой да
26 Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да
27 Осна1дение жилых помещений мягким инвентарем да
28 11а.:1пчие св0б0Д1Ю['0 жилого фонда 20 мест
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JNl* Параметр Значение
1 Наименование общежития

I
Общежитие ЛмИЖТ - филиала Д ВГУП С  в 
|'.Свободном 1

? Местопахождение общсжтия (субъект Российск'ой Федерации) |Амурская область !
11о:1111>1Й адрес обтежи ! ия jАмурская область г. С|К)бодньн'1, ул ;

! Ленина. 17
Планировка жилых гюметеииП в обшежи i ни коридорньп1t - - - - 

15 Обишя жилая 11ло1иал1> 2 349.00 м-
Исиоль50ва1И1с жилой илоп1ади обшежтия не для ироживания обучаюишхся |0.00 м""

K\ Проживаиие лии. ме являющихся обх чающимися !0.00 м"
e J ' Сдача в аренду 0,00 м-
6.3 Иное исиользоваиие 10,00 м-
7 Общее K0jm4ec'i'B0 нанимателей i341 чел. !
!8 |Количество об\'чак)1ли\ся за счет средств федера-:плю! о бюджета по очной форме обучения '298 чел.

Ко.;н1чество обучающихся с полным возмещением затра! на свое обхчение но очной форме обучения ||43 чел. ;
10 Количество тплх нанимагелей 0 чел. !
iO.I j члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 0 чел.
10.3 члены семей работников 0 чел. :
10.4 0 бучаюин1сся в иных образовательи1,1х организациях 0 чел.
10.5 иные jHuia 0 чел. :
1 1 Количество обучаю [1И 1хся по очной форме обучения, не являю и и 1хся гражданами России, п р о ж и в а ю щ и х  в общежитии 0 чел.
12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», проживающих в обшежлггии
27 чел.

13 Размер 1тпаты за общежитие для обучающтгхся за счет средств фeдepaJп>нol'o бюджета
13.1 всего 480,00 руб. в месяц
13.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 480,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 551,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 551,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 размер платы 365,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучаюищхся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунадьт,1е услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды да



I--J
JVl''" Парамегр Значение
1 1 laiiMCHOBanHc общежития Общежитие ЛмИЖ'Г - фи.'шала ДВГУПС в 

г.Свободном
2 Местоиахожденне общежития (субъект Российской Федерации) Амурская область

Полный адрес общежития Амурская область г. Свободньп‘1 ул 
Jlenmia. 17

18.2 ириролного ['аза ресурс не потребляется
18.3! теплопои энергии :ia

118.4 хчекгрической энер|ни да
\ 1ред\смо1рен() ли в общежитии освобождение жнлы.х помещеит'! на период ле'11П1х каник\л‘? |Г1ред\смогрено ,

'20 |l !релусмо1рено ли вьн10лн ет 1е стх деитами хозяйствеины.х работ либо miî ix видов обя'загельиых отработок, связанных с 
ирожи15анием вобщежиши?

1да !1

21 11рел\’смотрены ли KaKiie-jni6o ограннчет1Я на вход и (или ) выход в общежитие? 'да
от 11редоставляк)тся ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м" жилой нлоншди на односо человека? нет
'23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии;
;23.i HVHK I' питанпя да
123.2 номещепне для оргащгзашш учебн0 1 0  процесса да
123.3 HOMenieiHie для ор1а1щзации медицинского обслуживания да !
23.4 HOMenieiHie для организации сгюртивных занятщТ да i
23.5 помещение для организащт культурных нро1'рамм 1 1 |да

|23.6 HHi>ie номендепия нет
24 Наличие в общежитии бесилагною доступа в Интернет нет
25 Оснап1еине жилых помещений техникой да
26 OcnameiHie жилых помещеит'! твёрдым т 1веитарем да
27 (Зснащеиие жилых помещений мягким ипвептарем да
28 Наличие свободно1'о жилого фонда 0 мест



№ Параметр Значение j
1 1 iaiiMenoBanne общежития Общежитие Байкало-Амурского гшститута железнодорож1Ю1 0  ! 

транспорта филиала Д1^ГУПС в г. Тьн1де,191“̂ Местонахождение обшсжтпя (с\оъекг РосснПскоП Федерации) Амурская область
■3 Полный адрес обтеж итя 676282, Амурская обласп». г. Гьщда. ул1ща Мохортова. дом 2
14 Планировка жилы.х номощеии!! п обтежлпнн Г0СТИНИЧН1>П1 i
' s Общая жилая нлошадь 3 130,60 м-' ■
,6 Использование жило|'| площади общежития не для проживания обучаюитхся ;1042,10 м- i
i6.i 11рожн1̂ анне jmu, не являющихся об\ чаюпщмися 1 042,10 м-
6.2 (\аача в арен/iv ,0,00 м-
6.3 Иное использован не ■0,00 м- j
-7/ Общее количество нанимагеле!'! .257 чел.
,8 Количес1 во обучающихся за счет средств федерального бюджета но очио|1 форме обучения 1145 чел.

Количество об> чаюншхся с иолт>1м возмещением 'затраг на свое обхченис по очной форме обучения 25 чел. ;
fio Количество иных нанимателей ]87 чел.
lio.l член1>1 Семен обучающихся |0 чел.
ilO.2 работники i38 чел.
10.3 члены семей работников 149 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовагельных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 0 чел.
11 Количество обучающихся но очной форме обучения, не являющихся гражданами России, 

проживающих в общежи гни
0 чел.

12 Количес гво обучающихся, указанных в ч.5 с г.36 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об 10 чел.
образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

13 1̂ азмер платы за общежгггне для обучающихся за счет средств федерального бюджета
|134 всего 1 476,92 руб. в месяц
13.2 плата за пользование жилым помещением 336,38 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 1 140,54 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 1 919,95 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 779,41 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 1 140,54 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да
16 Размер платы за дополнительные услугп
16.1 размер плагы 214,17 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммуналыпие услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунал1,пые услуги в общежитии определяется по 1юказаниям приборов учета
18.1 воды нет



:i
Jsl' Пирамегр ГЗничеиис
I Наименование общежт ия Об щеж 1 гг ие Ва й Kaj i о- Л м у рс ко го и нети гуi а желез нодорож но го 

транснорта фн.пнала ДВ1У11C в г. 1 ьнтте
2 M e c T 0 n a x 0 > K \a e f) iie  общежития (субъект Российской Федера1и1и) Амурская облас i ь
3 Полный адрес общежития 676282, Амурская область. г.Т1,н1ла. улица Мохорюва. дом 2 ;- ....  ......-..... 1
И 8.2 природ но IX) га’ш ресурс не погреоляется
118.3 гегиювой энерсии нет
118.4 )л е ктр 11 ч ес ко й и ер 1 ■ и и нет i
'19 ■Предусмотрено j h i  в обшежипщ освобождение жн.чых номещенш'! на период летних каникул? !не предусмогрено
20

i
Г1ред\'смо'1рен() ли вьнюлненис сгудентами хозяйс!венных paooi либо иных видов обязательных 
отрабогок. связанных с нроживатюм в обнюжитни'.^

jneiI

,21 11редусмо'1 рсны ли KaKue-jHioo oi раничения на вход и (или) выход в обнюжнтие? нет
jo-) Предос1авляк)тся ли в обнк'жнин! жилые помещения из расчета менее 6 м‘ жилой площади на одного 

человека'.’
нет 1

23 Наличие объектов со1И1альной инфрастр\ ктур|>1 в общежитии:
23.1 ПУНКТ интания да 1
:23.2 помещение для ор1аннзании учебного процесса да i
:23.3 H0 MCW1.CHHC для органнза1ин1 мсдтн1нского обслуживания да
23.4 иомещение для организации спортивных занят1и”) нет
23.5 иомсн1,ение для организанин культурных программ да
23.6 иные номеи1ения нет
24 Наличие в обихежлпии бесплатн0 1 0  доступа в Интернет нет
25 Оснащение жильгх помещсни1'| техникой да
26 Оснамюнне жилых П 0 м с н 1 с н 1 н 1  твёрдым инвентарем да
27 Оснащение жилых помен1ений мягким инвентарем да
28 Наличие свободного жилого фонда у / 0 мес'1
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