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Форма-1 

№ Параметр Значение 
1 Наименование организации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» 
2 Количество функционирующих общежитий 4 шт. 
3 Количество нерасселённых обучающихся, нуждающихся 

в общежитии 
1 127 чел. 

4 Период заключения договора найма жилого помещения в 
общежитии 

на период обучения 
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Форма-2 

№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие №1 
2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Саратовская область 
3 Полный адрес общежития г.Саратов, ул.Вольская, 

Д.1 
4 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 
5 Общая жилая площадь 4 122,00 м2 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м2 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м2 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м2 

6.3 Иное использование 0,00 м2 

7 Общее количество нанимателей 480 чел. 
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 310 чел. 
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 170 чел. 
10 Количество иных нанимателей 0 чел. 
10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
10.2 работники 0 чел. 
10.3 члены семей работников 0 чел. 
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
10.5 иные лица 0 чел. 
11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в общежитии 14 чел. 
12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

проживающих в общежитии 
52 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 
13.1 всего 340,00 руб. в месяц 
13.2 плата за пользование жилым помещением 80,00 руб. в месяц 
13.3 плата за коммунальные услуги 260,00 руб. в месяц 
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 
14.1 всего 800,00 руб. в месяц 
14.2 плата за пользование жилым помещением 80,00 руб. в месяц 
14.3 плата за коммунальные услуги 260,00 руб. в месяц 
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 
16 Размер платы за дополнительные услуги 
16.1 размер платы 460,00 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 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие №1 
2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Саратовская область 
3 Полный адрес общежития г.Саратов, ул.Вольская, 

д.1 
18.1 воды да 
18.2 природного газа ресурс не потребляется 
18.3 тепловой энергии да 
18.4 электрической энергии да 
19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с проживанием в 

общежитии? 
нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 
22 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет 
23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 
23.1 пункт питания да 
23.2 помещение для организации учебного процесса да 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
23.4 помещение для организации спортивных занятий нет 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения нет 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 



I 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие №2 
2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Саратовская область 
3 Полный адрес общежития г.Саратов, ул.Чернышевского, 

д.104-а 
4 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 
5 Общая жилая площадь 1 858,30 м2 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м2 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м2 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м2 

6.3 Иное использование 0,00 м2 

7 Общее количество нанимателей 186 чел. 
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 99 чел. 
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 87 чел. 
10 Количество иных нанимателей 0 чел. 
10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
10.2 работники 0 чел. 
10.3 члены семей работников 0 чел. 
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
10.5 иные лица 0 чел. 
11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в общежитии 4 чел. 
12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», проживающих в общежитии 
20 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 
13.1 всего 320,00 руб. в месяц 
13.2 плата за пользование жилым помещением 60,00 руб. в месяц 
13.3 плата за коммунальные услуги 260,00 руб. в месяц 
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 
14.1 всего 800,00 руб. в месяц 
14.2 плата за пользование жилым помещением 60,00 руб. в месяц 
14.3 плата за коммунальные услуги 260,00 руб. в месяц 
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 
16 Размер платы за дополнительные услуги 
16.1 размер платы 480,00 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 
18.2 природного газа нет 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие №2 
2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Саратовская область 
3 Полный адрес общежития г.Саратов, ул.Чернышевского, 

д.104-а 
18.3 тепловой энергии да 
18.4 электрической энергии да 
19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с проживанием в 

общежитии? 
нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 
22 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет 
23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: v 

23.1 пункт питания да 
23.2 помещение для организации учебного процесса да 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания да 
23.4 помещение для организации спортивных занятий да 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения нет 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие №2 
2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Саратовская область 
3 Полный адрес общежития г.Саратов, ул.Чернышевского, 

д.104-а 
4 Планировка жилых помещений в общежитии квартирный 
5 Общая жилая площадь 1 153,80 м2 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м2 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м2 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м2 

6.3 Иное использование 0,00 м2 

7 Общее количество нанимателей 93 чел. 
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 62 чел. 
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 31 чел. 
10 Количество иных нанимателей 0 чел. 
10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
10.2 работники 0 чел. 
10.3 члены семей работников 0 чел. 
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
10.5 иные лица 0 чел. 
11 Количество обучающихся 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-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», проживающих в общежитии 
13 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 
13.1 всего 360,00 руб. в месяц 
13.2 плата за пользование жилым помещением 100,00 руб. в месяц 
13.3 плата за коммунальные услуги 260,00 руб. в месяц 
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 
14.1 всего 800,00 руб. в месяц 
14.2 плата за пользование жилым помещением 100,00 руб. в месяц 
14.3 плата за коммунальные услуги 260,00 руб. в месяц 
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 
16 Размер платы за дополнительные услуги 
16.1 размер платы 440,00 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 
18.2 природного газа нет 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие №2 
2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Саратовская область 
3 Полный адрес общежития г.Саратов, ул.Чернышевского, 

д.104-а 
18.3 тепловой энергии да 
18.4 электрической энергии да 
19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с проживанием в 

общежитии? 
нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 
22 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет 
23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 
23.1 пункт питания нет 
23.2 помещение для организации учебного процесса да 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания да 
23.4 помещение для организации спортивных занятий да 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения нет 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие №3 
2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Саратовская область 
3 Полный адрес общежития г.Саратов, ул.Шехурдина, 

Д.4 
4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 
5 Общая жилая площадь 1 729,70 м2 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м2 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м2 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м2 

6.3 Иное использование 0,00 м2 

7 Общее количество нанимателей 198 чел. 
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 120 чел. 
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 78 чел. 
10 Количество иных нанимателей 0 чел. 
10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
10.2 работники 0 чел. 
10.3 члены семей работников 0 чел. 
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
10.5 иные лица 0 чел. 
11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в общежитии К чел. 
12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

проживающих в общежитии 
7 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 
13.1 всего 310,00 руб. в месяц 
13.2 плата за пользование жилым помещением 50,00 pyf). и месяц 
13.3 плата за коммунальные услуги 260,00 руб. в месяц 
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 
14.1 всего 800,00 руб. в месяц 
14.2 плата за пользование жилым помещением 50,00 руб. в месяц 
14.3 плата за коммунальные услуги 260,00 руб. в месяц 
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 
16 Размер платы за дополнительные услуги 
16.1 размер платы 490,00 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 
18.2 природного газа ресурс не потребляется 



№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития ' Общежитие №3 
2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Саратовская область 
3 Полный адрес общежития г.Саратов, ул.Шехурдина, 

Д.4 
18.3 тепловой энергии да 
18.4 электрической энергии да 
19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с проживанием в 

общежитии? 
нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 
22 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет 
23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 
23.1 пункт питания да 
23.2 помещение для организации учебного процесса да 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
23.4 помещение для организации спортивных занятий да 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения нет 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие №4 
2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Саратовская область 
3 Полный адрес общежития г.Саратов, ул.Вольская, 

Д.1 
4 Планировка жилых помещений в общежитии квартирный 
5 Общая жилая площадь 1 633,90 м2 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м2 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м2 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м2 

6.3 Иное использование 0,00 м2 

7 Общее количество нанимателей 297 чел. 
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 196 чел. 
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 101 чел. 
10 Количество иных нанимателей 0 чел. 
10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
10.2 работники 0 чел. 
10.3 члены семей работников 0 чел. 
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
10.5 иные лица 0 чел. 
11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в общежитии 6 чел. 
12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

проживающих в общежитии 
43 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 
13.1 всего 380,00 руб. в месяц 
13.2 плата за пользование жилым помещением 120,00 руб. в месяц 
13.3 плата за коммунальные услуги 260,00 руб. в месяц 
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 
14.1 всего 800,00 руб. в месяц 
14.2 плата за пользование жилым помещением 120,00 руб. в месяц 
14.3 плата за коммунальные услуги 260,00 руб. в месяц 
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 
16 Размер платы за дополнительные услуги 
16.1 размер платы 420,00 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 
18.2 природного газа ресурс не потребляется 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие №4 
2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Саратовская область 
3 Полный адрес общежития г.Саратов, ул.Вольская, 

Д.1 
18.3 тепловой энергии да 
18.4 электрической энергии да 
19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с проживанием в 

общежитии? 
нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 
22 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет 
23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 
23.1 пункт питания да 
23.2 помещение для организации учебного процесса да 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
23.4 помещение для организации спортивных занятий нет 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения нет 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 1 • 1 ' V ГА 0 мест 

Ректор 

Главный бухгалтер 

Председатель 

Председатель 

С.Б. Суровов 

Е.В. Шминке 

)А. Меденцов 

НГВТСпесивов 


