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Общежитие. Общая информация

1. Адрес: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, дом 9А
2. Общежитие сдано в эксплуатацию в 1984 году
3. Краткая характеристика здания:

3.1. Этажность  ___________________________________  9 этажей
3.2. Характер здания ______________________ капитальное здание
3.3. Общая площадь общежития __________________ 3518,4 кв.м
3.4. Жилая площадь общежития __________________ 1918,4 м.кв

4. Характер размещения жилых комнат:
4.1. ___________________________________________ коридорный
4.2. _________________________________ секционный (блочный)
4.2. Количество жилых комнат ____________________ 80 комнат

9 этаж  ______________________________________ 27 комнат
8 этаж  ______________________________________ 25 комнат
7 этаж  ______________________________________ 14 комнат
6 этаж  _______________________________________ 6 комнат
5 этаж  _______________________________________ 8 комнат

в том числе:

для проживания 2 чел __________________ площадью 11,6 м2 и 13,9 м2

для проживания 3 чел __________________ площадью 17,1 м2 и 17,5 м2

5. Общежитие рассчитано  на 200 спальных мест
6. В общежитии имеются: читальный зал, телевизионная комната; холлы для отдыха 
и просмотра фильмов; кухни; социально-бытовые помещения
7. Процент  обеспеченности студентов общежитием  __________________________ 100%
8. Размер платы за проживание в общежитии составляет ______________ 610,00  в месяц₽
9. Распорядок дня проживающих в общежитии:

подъем_________________________________________________  6.30–7.00
учебные  занятия  ____________________________________________  с  8.00
часы  самоподготовки  __________________________________  16.00–22.00
влажная  уборка  помещений  __________________  08.00–10.00,  20.00–20.30
свободное  время  ______________________________________  18.00–23.00
вечерняя  поверка  ___________________________________________  22.00
отбой ______________________________________________________ 23.00
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Смета расходов на содержание общежития 
на 2 полугодие 2020 года

« ^ >7» С4*<2
А '. \  j-r, ,А л  ■* \1р- Ч1.

W .V  HdJO 
30НЧ1 

^ ^ ^ W t'O d O

п/п Статья расходов Сумма (руб.)
1 Коммунальные услуги, в т. ч.

1.1 Холодное водоснабжение 104,25
1.2 Горячее водоснабжение 457,33
1.3 Канализация 148,85
1.4 Отопление 471,55
1.5 Электроснабжение 138,50

Итого стоимость за коммунальные услуги 1320,48
1.6 Наем 98,69

Итого 1419,17
2 Коэффициент, учитывающий получаемую 

субсидию
0,58

3 Размер платы с учетом понижающего 
коэффициента (0,58)

596,05

4 Размер платы за проживание в месяц 596,00

Главный бухгалтер E.М.Городецкая



Образец заявления

Директору ГБПОУ НКМБ Сергееву В.М.
от студента группы  _____
фамилия __________________________________
имя _________________________________
отчество _________________________________
зарегистрированного по адресу:

_____________________________________область

город (село, деревня, посёлок) ______________________
улица __________________________________________
дом ______ корпус________ квартира____________

мобильный телефон ______________________________

мобильный телефон родителей ______________________

заявление.

Прошу Вас предоставить койко-место в студенческом общежитии в связи с 
удаленностью проживания.

С условиями договора найма жилого помещения в общежитии, Правилами 
внутреннего распорядка студентов, Положением об общежитии, Правилами 
пропускного режима ознакомлен, согласен и обязуюсь выполнять.

Имею льготы (нужное подчеркнуть):
- являюсь лицом из числа детей-сирот или оставшихся без попечения родителей
- инвалидом _____группы
- ребёнком из многодетной семьи
- ребёнком из малообеспеченной семьи
- иное__________________________________________________________________

Подтверждающие справки прилагаю

_____________2020 г. ___________________
дата подпись
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