
Дагестанский государственный технический университет

Форма-1

N° Параметр Значение

1. Количество ф ункционирую щ их  общ еж итий 5

2. Совет обучающихся есть

2.1. ФИО руководителя Абакарова Екатерина Башировна

2.1. Наименование  дол ж н ости  руководителя П редседатель  ОСО

3. Профессиональный  союз (представительный  орган 
обучающихся)

есть

3.1. ФИО руководителя Д жамалавов  Си раж утди н  Мамаевич

3.2. Наименование  долж ности  руководителя Председатель  ППО РиС

4. Ссылка на копию локального  нормативного  акта, 
у станавливаю щ его  размер платы  за проживание  в 
о бщ еж итии  образовательной  организации

https://yadi.sk/ i/x73TmRhf3LnXQU

5. Ссылка на копию заполненной формы мониторинга  
размера и струк туры  платы за прож ивание  в с туденческих  
о бщ еж итиях  образовательных организаций  высшего 
образования, проведенного  Минобрнауки  России по 
состоянию на 01 ав густа  2017 года (Письма Минобрнауки 
России от 03 .08.2017 № ПЗ-8ЭЗ/09 и от 14.08.2017 N° 
ПЗ-1017/09)

http://dstu.ru/fi leadmin/Monitoring predost 
avlenija zh i lykh pomeshchen i i v obshche2 
h it ijakh_20.09.pdf

6. Количество нерасселённы х  обучающихся, нуж даю щ ихся  в 
общ еж итии

0

7. Период заключения договора найма жилого  помещ ения в 
общ еж итии

на 1 год

8. Ссылка на копию (образец) договора найма жилого  
помещения в общ еж итии

http://dstu.ru/fi leadmin/Dogovor_naima_zhi
logo_pomeshchenija .pdf
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Форма-2

N° Параметр Значение

1 . Наименование общ еж ития Общ еж итие

2. М естонахож дение  общ еж ития  (субъект Российской 

Федерации)

эеспублика Д агестан

3. Полный адрес  общ еж ития Российская Федерация , Республика 
Дагестан , 367026, г. Махачкала, пр. И. 
Шамиля, д. 70 ' 'а1'

4. Планировка жилы х  помещ ений  в общ еж итии коридорный

5. Общая жилая  площ адь 2128,10 кв.м.

6. Использование  жилой  площади  общ еж ития  не для 
проживания  обучающихся

нет

6.1. Проживание  лиц, не являющихся  обучающимися 0,00 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0,00 кв.м.

б.З. Иное использование 0,00 кв.м.

7. Общее количество  нанимателей , являющихся  обучающимися

7.1. Количество  обучаю щихся  за счет средств  федерального  
бю дж ета  по очной форме обучения чел.

21 чел.

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

1 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей  обучаю щ ихся  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 обучаю щ ихся  по очной форме обучения, не 
являющихся  гр аж дан ам и  России, прож иваю щ их  в 
общ еж итии  чел.

0 чел.

10. Количество обучающихся , указанных  в ч.5 ст .36 
Ф едерального  закона от 29 .12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской  Федерации», прож иваю щ их  в 
общ еж итии  чел.

0 чел.

11. Размер платы за общ еж ити е  для обучающихся  за счет средств  федерального  бю джета

11.1. Всего (без дополнительны х  услуг) 280,00 руб.

11..2. Плата за пользование  ж илы м  помещ ением 280,00 руб.

11.3. Плата за комм унальны е  услуги 0,00 руб.

12. Размер платы за общ еж итие  для обучающихся  с полным во змещ ением  затрат  на свое обучение

12.1. Всего (без дополнительны х  услуг) 637,00 руб.

12.2. Плата за пользование  ж илым помещ ением 280,00 руб.

12.3. Плата за коммунальны е  услуги 357,00 руб.

13. В общ еж итии  оказываю тся  дополнительны е  услуги нет

13.1. Размер платы за дополнительны е  услуги 0,00 руб.

13.2. Ссылка на копию локального  нормативного  акта, 
устанавливаю щ его  стоимость  дополнительны х  услуг в 
общ еж итии

14. Обучающиеся  иных образовательных организаций, прож иваю щ их  в общ еж итии

14.1. Всего (включая дополнительны е  услуги) 850.00 руб.

14.2. Плата за пользование  ж илым  помещ ением 280.00 руб.

Дагестанский государственный технический университет - стр. 2/11



№ Параметр Значение

14.3. Плата за комм унальны е  услуги 570.00 руб.

15. Размер платы за комм унальны е  услуги  в общ еж итии  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  
о свобождение  обучаю щ имися  ж илы х  помещений 
общ еж ития  на период  летних  каникул?

предусмотрено

17. Предусмотрено  ли выполнение  с тудентам и  хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с прож иванием  в общ еж итии?

нет

18. П редусмотрены  ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общ еж итие ,  прож иваю щ их  в нем 
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19. Предоставляю тся  ли в общ еж итии  жилы е  помещ ения из 
расчета менее  6 кв.м, жилой площади  на одного 
человека?

нет

20. Наличие объектов  социальной  инф раструктуры  в общ еж итии

20.1. Пункт питания да

20.2. Помещение  для организации  учебного процесса да

20.3. Помещ ение  для организации  медицинско го  обслуживания да

20.4. Помещение  для организации  спортивных занятий да

20.5. Помещение  для организации  культурны х  программ да

20.6. Иные помещ ения да

21. Наличие в общ еж итии  бесплатного  доступа  в Интернет да

22. О снащ ение  ж илы х  помещ ений  техникой да

23. Оснащ ение  ж илы х  помещ ений  твёрды м  инвентарем да

24. Оснащ ение  ж илы х  помещ ений  мягким  инвентарем да

25. Наличие свободного  ж илого  фонда 323 ед.
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N° Параметр Значение

1 . Наименование  общ еж ития Общ еж итие

2. М естонахож дение  общ еж ития  (субъект Российской 
Федерации)

Республика Д агестан

3. Полный адрес  общ еж ития Российская Федерация , Республика 
Дагестан , 367026, г. Махачкала, пр. И. 
Шамиля, д. 70 "а"

4. Планировка жилых  помещ ений  в общ еж итии коридорный

5. Общая жилая  площ адь 4599,90 кв.м.

6. Использование  жилой  площ ади  общ еж ития  не для 
проживания  обучающихся

нет

6.1. Проживание  лиц, не являющихся  обучающимися 0,00 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0,00 кв.м.

6.3. Иное использование 0,00 кв.м.

7. Общее количество нанимателей , являющихся  обучающимися

7.1. Количество обучаю щихся  за счет средств  федерального  
бю дж ета  по очной форме  обучения чел.

268 чел.

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

14 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей  обучаю щ ихся  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 обучаю щихся  по очной форме обучения, не 
являющихся  граж данам и  России, прож иваю щ их  в 
общ еж итии  чел.

41 чел.

10. Количество обучающихся , у казанных  в ч.5 ст .36 
Ф едерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской  Федерации», прож иваю щ их  в 
о бщ еж итии  чел.

2 чел.

11. Размер платы за общ еж ити е  для обучающихся  за счет средств  ф едерального  бю дж ета

11.1. Всего (без дополнительны х  услуг) 280,00 руб.

11.2. Плата за пользование ж илым  помещ ением 280,00 руб.

11.3. Плата за комм унальны е  услуги 0,00 руб.

12. Размер платы за общ еж итие  для обучающихся  с полным возмещением  затрат  на свое обучение

12.1. Всего (без дополнительны х  услуг) 637,00 руб.

12.2. Плата за пользование  ж илы м  помещ ением 280,00 руб.

12.3. Плата за комм унальны е  услуги 357,00 руб.

13. В общ еж итии  оказываю тся  дополнительны е  услуги нет

13.1. Размер платы за дополнительные  услуги 0,00 руб.

13.2. Ссылка на копию локального  нормативного  акта, 
у станавливаю щ его  стоимость  дополнительны х  услуг  в 
общ еж итии

14. Обучающиеся  иных образовательных организаций , прож иваю щ их  в общ еж итии

14.1. Всего (включая дополнительны е  услуги) 850.00 руб.

14.2. Плата за пользование  ж илы м  помещ ением 280.00 руб.

14.3. Плата за комм унальны е  услуги 570.00 руб.
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N° Параметр Значение

15. Размер платы за комм унальны е  услуги  в общ еж итии  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  обучаю щимися  ж илы х  помещений 
общ еж ития  на период  летних  каникул?

предусмотрено

17. П редусмотрено  ли выполнение  с тудентам и  хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с прож иванием  в общ еж итии?

нет

18. П редусмотрены  ли какие-либо ограничения  на вход и 
(или) выход в общ еж итие ,  прож иваю щ их  в нем 
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19. Предоставляю тся  ли в общ еж итии  жилые помещения из 
расчета менее  б кв.м, жилой  площади  на одного 
человека?

нет

20. Наличие объектов  социальной  инф раструктуры  в общ еж итии

20.1. Пункт питания да

20.2. Помещение  для организации  учебного процесса да

20.3. Помещ ение  для организации  м едицинско го  обслуживания да

20.4. Помещение  для организации  спортивных занятий да

20.5. Помещение  для организации  культурны х  программ да

20.6. Иные помещ ения да

21. Наличие в общ еж итии  бесплатного  доступа в Интернет да

22. Оснащ ение  жилы х  помещ ений  техникой да

23. Оснащ ение  ж илы х  помещ ений  твёрды м  инвентарем Да

24. О снащ ение  ж илы х  помещ ений  мягким  инвентарем да

25. Наличие свободного  ж илого  фонда 34 ед.
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№ Параметр Значение

1. Наименование  общ еж ития О бщ еж итие

2. М естонахож дение  общ еж ития  (субъект  Российской 
Федерации)

Республика Д агестан

3. Полный адрес  общ еж ития Российская Федерация, Республика 
Дагестан , 367026, г. Махачкала, пр. И. 
Шамиля, д. 70 "а"

4. Планировка жилы х  помещ ений  в общ еж итии коридорный

5. Общая жилая  площ адь 2288,20 кв.м.

6. Использование  жилой  площади  общ еж ития  не для 
проживания  обучаю щихся

нет

6.1. Проживание  лиц, не являющихся  обучающимися 0,00 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0,00 кв.м.

6.3. Иное использование 0,00 кв.м.

7. Общее количество  нанимателей , являющихся обучающимися

7.1. Количество обучаю щихся  за счет средств  федерального  
б ю дж ета  по очной форме  обучения чел.

63 чел.

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

5 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучаю щихся  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 обучаю щихся  по очной форме обучения, не 
являющихся граж данам и  России, прож иваю щ их  в 
общ еж итии  чел.

0 чел.

10. Количество обучающихся , у казанных  в ч.5 ст .36 
Ф едерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской  Федерации», прож иваю щ их  в 
общ еж итии  чел.

2 чел.

11. Размер платы за общ еж итие  для обучающихся  за счет средств  ф едерального  бю джета

11.1 Всего (без дополнительны х  услуг) 280,00 руб.

11.2 Плата за пользование  ж илым помещ ением 280,00 руб.

11.3 Плата за коммунальны е  услуги 0,00 руб.

12. Размер платы за общ еж итие  для обучающихся  с полным возмещением  за трат  на свое обучение

12.1 Всего (без дополнительны х  услуг) 637,00 руб.

12.2 Плата за пользование  ж илы м  помещ ением 280,00 руб.

12.3 Плата за комм унальны е  услуги 357,00 руб.

13. В общ еж итии  оказываю тся  дополнительны е  услуги нет

13.1 Размер платы за дополнительные  услуги 0,00 руб.

13.2 Ссылка на копию  локального  нормативного  акта, 
у станавливаю щ его  стоимость  дополнительны х  услуг в 
общ еж итии

14. Обучающиеся  иных образовательных организаций, прож иваю щ их  в общ еж итии

14.1 Всего (включая д ополнительны е  услуги) 850 руб.

14.2 Плата за пользование  ж илы м  помещ ением 280.00 руб.

14.3 Плата за комм унальны е  услуги 570.00 руб.
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N9 Параметр Значение

15. Размер платы за комм унальны е  услуги  в общ еж итии  определяется  по показаниям приборов умета

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. П редусмотрено  ли администрацией  университета  
освобождение  обучаю щ имися  ж илы х  помещений 
общ еж ития  на период  летних  каникул?

предусмотрено

17. Предусмотрено  ли выполнение  с тудентам и  хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с прож иванием  в общ еж итии?

нет

18. П редусмотрены  ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общ еж итие ,  прож иваю щ их  в нем 
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19. Предоставляю тся  ли в общ еж итии  жилые помещ ения из 
расчета менее  6 кв.м, жилой  площади  на одного 
человека?

нет

20. Наличие объектов  социальной  инф раструктуры  в общ еж итии

20.1. Пункт питания Да

20.2. Помещение  для организации  учебного  процесса Да

20.3. Помещение  для  организации  медицинско го  обслуживания Да

20.4. П омещение  для организации  спортивных занятий да

20.5. Помещение  для организации  культурны х  программ да

20.6. Иные помещ ения да

21. Наличие в общ еж итии  бесплатного  доступа в Интернет да

22. О снащ ение  ж илы х  помещ ений  техникой да

23. Оснащ ение  жилы х  помещ ений  твёрдым  инвентарем да

24. Оснащ ение  ж илы х  помещ ений  мягким  инвентарем да

25. Наличие свободного  ж илого  фонда 172 ед.
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№ Параметр Значение

1. Наименование  общ еж ития Общ еж итие

2. М естонахож дение  общ еж ития  (субъект Российской 
Федерации)

Республика Д агестан

3. Полный адрес  общ еж ития Российская Федерация , Республика 
Дагестан , 368607, г. Дербент, ул. X. 
Тагиева, д. 35

4. Планировка ж илы х  помещ ений  в общ еж итии коридорный

5. Общая жилая  площ адь 574,37 кв.м.

б. Использование  жилой  площади  общ еж ития  не для 
проживания  обучающихся

да

6.1. Проживание  лиц, не являющихся  обучающимися 294,00 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0,00 кв.м.

6.3. Иное использование 0,00 кв.м.

7. Общее количество  нанимателей , являющихся обучающимися

7.1. Количество обучаю щихся  за счет средств  федерального  
бю дж ета  по очной форме  обучения чел.

0 чел.

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

0 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучаю щихся  чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 5 чел.

8.3. Члены семей работников  чел. 13 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучаю щихся  по очной форме обучения, не 
являющихся  граж данам и  России, прож иваю щ их  в 
общ еж итии  чел.

0 чел.

10. Количество обучающихся , указанных в ч.5 с т .36 
Ф едерального  закона от 29 .12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской  Федерации», прож иваю щ их  в 
общ еж итии  чел.

0 чел.

11. Размер платы за общ еж итие  для обучающихся  за счет средств  федерального  бю джета

11.1. Всего (без дополнительны х  услуг) 280,00 руб.

11.2. Плата за пользование  ж илым  помещ ением 280,00 руб.

11.3. Плата за комм унальны е  услуги 0,00 руб.

12. Размер платы за общ еж итие  для обучающихся  с полным возмещением  затрат  на свое обучение

12.1 Всего (без дополнительны х  услуг) 637,00 руб.

12.2 Плата за пользование  ж илы м  помещ ением 280,00 руб.

12.3 Плата за комм унальны е  услуги 357,00 руб.

13. В общ еж итии  оказываю тся  дополнительны е  услуги нет

13.1 Размер платы за дополнительны е  услуги 0,00 руб.

13.2 Ссылка на копию локального  нормативного  акта, 
устанавливаю щ его  с тоимость  дополнительных  услуг в 
общ еж итии

14. Обучающиеся  иных образовательных организаций, прож иваю щ их  в общ еж итии

14.1 Всего (включая дополнительны е  услуги) 850 руб.

14.2 Плата за пользование  ж илым  помещ ением 280.00 руб.

14.3 Плата за комм унальны е  услуги 570.00 руб.
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N« Параметр Значение

15. Размер платы за коммунальные  услуги  в общ еж итии  определяется  по показаниям  приборов учета

15.1. Воды да

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

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической  энергии да

16. Предусмотрено  ли администрацией  университета  
освобождение  обучаю щ имися  ж илы х  помещений 
общ еж ития  на период  летних  каникул?

предусмотрено

17. П редусмотрено  ли выполнение  с тудентам и  хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с прож иванием  в общ еж итии?

нет

18. Предусмотрены  ли какие-либо ограничения  на вход и 
(или) выход в общ еж итие ,  прож иваю щ их  в нем 
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19. Предоставляю тся  ли в общ еж итии  жилы е  помещ ения  из 
расчета менее  6 кв.м, жилой площ ади  на одного 
человека?

нет

20. Наличие объектов  социальной инф раструктуры  в общ еж итии

20.1. Пункт питания да

20.2. Помещ ение  для организации  учебного  процесса да

20.3. Помещение  для организации  медицинско го  обслуживания Да

20.4. Помещение  для организации  спортивных занятий да

20.5. Помещение  для организации  культурных  программ да

20.6. Иные помещ ения Да

21. Наличие в общ еж итии  бесплатного  доступа в Интернет да

22. О снащ ение  ж илы х  помещ ений  техникой да

23. Оснащ ение  жилы х  помещ ений  твёрды м  инвентарем да

24. Оснащ ение  ж илы х  помещ ений  мягким  инвентарем да

25. Наличие свободного  ж илого  фонда 102 ед.
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N° Параметр Значение

1. Наименование  общ еж ития Общ еж итие

2. М естонахож дение  общ еж ития  (субъект Российской 
Федерации)

Республика Дагестан

3. Полный адрес  общ еж ития Российская Федерация , Республика 
Дагестан , 368607, г. Дербент, ул. X. 
Тагиева, д. 35

4. Планировка жилы х  помещ ений  в общ еж итии коридорный

5. Общая жилая  площ адь 1923,10 кв.м.

б. Использование  жилой  площади  общ еж ития  не для 
проживания  обучаю щихся

нет

6.1. Проживание  лиц, не являющихся  обучающимися 378,0 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0,00 кв.м,

б.З. Иное использование 0,00 кв.м.

7. Общее количество  нанимателей , являющихся  обучающимися

7.1. Количество обучаю щихся  за счет средств  федерального  
бю дж ета  по очной форме  обучения чел.

53 чел.

7.2. Количество обучаю щ ихся  с полным возмещением  затрат 
на свое обучениепо очной форме  обучения чел.

7 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучаю щихся  чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 18 чел.

8.3. Члены семей работников  чел. 31 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучаю щ ихся  по очной форме обучения, не 
являющихся  граж данам и  России, прож иваю щ их  в 
общ еж итии  чел.

7 чел.

10. Количество  обучающихся , указанны х  в ч,5 ст.36 
Ф едерального  закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской  Федерации», прож иваю щ их  в 
общ еж итии  чел.

0 чел.

11. Размер платы за общ еж итие  для обучающихся  за счет средств  ф едерального  бю дж ета

11.1. Всего (без дополнительны х  услуг) 280,00 руб.

11.2. Плата за пользование  ж илы м  помещ ением 280,00 руб.

11.3. Плата за коммунальны е  услуги 0,00 руб.

12. Размер платы за общ еж ити е  для обучающихся  с полным возмещ ением  затрат  на свое обучение

12.1. Всего (без дополнительны х  услуг) 637,00 руб.

12.2. Плата за пользование  жилым  помещ ением 280,00 руб.

12.3. Плата за комм унальны е  услуги 357,00 руб.

13. В общ еж итии  оказываю тся  дополнительны е  услуги нет

13.1. Размер платы за дополнительны е  услуги 0,00 руб.

13.2. Ссылка на копию локального  нормативного  акта, 
устанавливаю щ его  стоимость  дополнительны х  услуг в 
общ еж итии

14. Обучающиеся  иных образовательных организаций, прож иваю щ их  в общ еж итии

14.1. Всего (включая д ополнительны е  услуги) 850 руб.

14.2. Плата за пользование  ж илым  помещ ением 280.00 руб.

14.3. 1 Плата за комм унальны е  услуги 570.00 руб.
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N» 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 в общежитии освобождение жилых 
помещений на период летних каникул?

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?

нет

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса да

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания да

20.4. Помещение для организации спортивных занятий да

20.5. Помещение для организации культурных npol рамм 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 свободно 105 ед.

Г лавный бухга

Председатель ОСО 

Председатель ПГ10 РиС

Исмаилов Таг ир Абдурашидович

Магомедмизаева Г юльмира 
Магарамовна

Абакарова Екшерииа Башировна 

жамалавов Сиражутдин Мамаевич
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