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JVo Параметр Значение _________________________________ —-----------------------
1 Полное наименование организации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донской 

государственный аграрный университет»
? Совет обучающихся есть
? 1 Ф И О  руководителя Слепцов Илья Геннадьевич
1 1 Наименование должности руководителя Председатель
лJ Представительный орган обучающихся есть
1 1 Наименование первичная профсоюзная организация студентов
Ч 9 Организационная форма профсоюзная организация
о лJ . J Ф И О  руководителя Осипов Вячеслав Вадимович
л 4 Наименование должности руководителя Председатель
4 Ссылка на копию локального 

нормативного акта, устанавливающего 
размер платы за проживание в 
общежитии образовательной организации

http://www.dongau.ru/studencheskaya-zhizn/obshchezhitiya/doki/o6u^HTHH%20cTOHMOCTb%202015.pdf, 
http://www.ngma.su/content/document/files/o6u^HTHe_j^aTa_2014.pdf,
1Шр://ачгаа.рф/°/<  ̂1 % 8 1 % d  1 %82%d 1 %83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d 1 %82%d 1 %83

5 Количество общежитий 16 шт.
6 Общее количество проживающих в 

общежитиях
3 827 чел.

7 Количество обучающихся за счет средств 
федерального бюджета

2 930 чел.

7 1 студенты / курсанты 2 881 чел.
7 7 аспиранты 49 чел.
7 3 адъюнкты 0 чел.
7 4 ординаторы 0 чел.
7 5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7 6 слушатели 0 чел.
7 7 экстерны 0 чел. ______________________________________________ _
7 8 иные категории обучающихся 0 чел.
8 Количество обучающихся с полным 

возмещением затрат на свое обучение
508 чел.

8 1 студенты / курсанты 498 чел.
8 7 аспиранты 2 чел. _______________________________________________
8 л адъюнкты 0 чел.
8 4 ординаторы 0 чел.
8 5 ассистенты-стажеры 0 чел. _______________________________________________
8 6 слушатели 0 чел. _______ _________________________________________
8 7 экстерны 0 чел.
8 8 иные категории обучающихся 8 чел.
9 Количество иных нанимателей 389 чел.
0 1 члены семей обучающихся 9 чел.
0 7 сотрудники 166 чел.
9.3 члены семей сотрудников 139 чел.

http://www.dongau.ru/studencheskaya-zhizn/obshchezhitiya/doki/o6u%5eHTHH%20cTOHMOCTb%202015.pdf
http://www.ngma.su/content/document/files/o6u%5eHTHe_j%5eaTa_2014.pdf
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jV« Значение --------------- -------------------------—------------------
9.4 эбучающиеся в иных образовательных 3 чел.

9.5 эбучающиеся, не являющиеся 
гражданами Российской Федерации

37 чел.

9.6
10

иные лица
Количество обучающихся, указанных в 
части 5 статьи 36 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. №  273 "Об 
образовании в Российской Федерации"

75 чел. ____________________________________________________ __________________ _______
321 чел.

10.1 обучающихся за счет средств 
федерального бюджета

321 чел.

10.2 обучающихся с полным возмещением 
затрат на свое обучение

0 чел.

11 Общая жилая площадь общежитий 30 722 м2 ____________________________ ____________________________
12 Средний размер платы за пользование 

жилым помещением для обучающихся за
364,67 руб. в месяц

12 1 плата за пользование жилым помещением 3,46 руб. в месяц -------------------- -------------------
12 9 плата за коммунальные услуги 361,21 руб. в месяц ----- --------------- ------------------
13 Средний размер платы за пользование 

жилым помещением для обучающихся с 
полным возмещением затрат на свое

627,84 руб. в месяц

13 1 2.75 d v 6. в месяц ----------------------------------------------

13 2 625,10 руб. в месяц ----- --------------- --------------------------------- -—
14 Объем средств федерального бюджета, 

направленных образовательной 
организацией на расходы по содержанию 
общежития за 2014 год, в том числе

33 049,62135 тыс. руб.

14 1 коммунальные услуги 15 042,48844 тыс. руб. ________________________ ____________________________________________________

14 пользование жилым помещением 0,00000 тыс. руб. __________________ _____ _________________ ________________________

14 3 фонд оплаты труда 12 542,00483 тыс. руб. ___________________ ._____ ____________________________________________________

14 4 остальные услуги в общежитиях 5 465,12808 тыс. руб. __________________ ______________________________________________________

15 Объем внебюджетных и иных 
привлеченных средств, направленных на 
расходы общежития (кроме платы

14 581,19785 тыс. руб.

16 Наименование регионального 
нормативного акта, устанавливающего 
размер платы за пользование жилым 
помещением

Постановления Главы Октябрьского района №  1110 от 19.11.2014 "Об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
на 2015 год", Постановление №986 от 31,023.2004г главы Администрации г.Новочеркасска "Об утверждении месячных ставок 
оплаты для населения за найм жилых помещений муниципального и государственного жилищного фонда (кроме собственников 
жилых помещений)", Постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 12 декабря 2013 года№ 1160 "Об 
установлении на "’О Н  год размера платы за жилое помещение"
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№
17

Параметр
эегиональные нормативные акты,

Значение --------------- ------------ ---- ------------ ----------------

17.1 Наименование регионального 
нормативного акта, устанавливающего 
гариф на тепловую энергию, для расчета 
за коммунальную услугу по отоплению

Постановление региональной службы по тарифам Ростовской области №17/7 от 26.06.2013г. «Об установлении тарифов на 
геплоноситель поставляемый ООО "Тепловые сети", Октябрьский район потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
Ростовской области», Постановление Региональной службы по тарифам РО №  67/60 от 17.12.2013 "Об установлении тарифов на 
тепловую энерию, поставляемую М УП  "Тепловые сети" потребителям, другим теплоснабжающим организациям г.  ̂
Новочеркасска" на2014г. Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 21 нояоря -01 j> года №  5j /1j> 
'Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО "Зерноградские тепловые сети" потребителям другим 
теплоснабжающим организациям Зерноградского района" (тарифы действуют с 1 января 2014 года по 31 декабря .0  года)------

17.2 Наименование регионального 
нормативного акта, устанавливающего 
тариф на горячую воду

Постановление региональной службы по тарифам Ростовской области №  67/106 от 17.12.2013 года "Об установлении тарифов на 
горячую воду поставляемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения ООО "Тепловые сети , Октябрьского 
район, на 2014 год, Постановление Региональной службы по тарифам РО №  69/12 от 19.12.2013 "Об установлении тарифов на 
горячую воду, поставляемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения М УП  "Тепловые ее™  , г. 
Новочеркасск, на 2014г.", Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 17 декабря 20Ь  года№
67/102 "Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения 
ОАО "Зеоногоадские тепловые сети", Зерноградский район, на 2014 г о д " ____________________________________________ ______  ____

17.3 Наименование регионального 
нормативного акта, устанавливающего 
тариф на холодную воду

Постановление региональной службы по тарифам Ростовской области №  63/21 от 11.12.2013г. "Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения, водоотведения ООО "Вода и стоки". Октябрьский район, на 2014 год", Постановление Региональной 
службы по тарифам РО №  69/1 от 19.12.2013 "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения М УП  
"Горводоканал", г. Новочеркасск на 2014г", Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 26 июня 
2013 года №  17/3 "Об установлении тарифов на услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
оказываемые ООО "Донская региональная компания" (тарифы действуют с 1 июля 2013 года по j l  декабря 2014 года)-----------

17.4 Наименование регионального 
нормативного акта, устанавливающего

Постановление Региональной службы по тарифам РО №  72/3 от 27.12.2013 (в редакции от 29.04.2014 №  17/6) О внесении 
изменений в постановление РСТ РО от 27.12.2013 №72/3 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ростовской обл. -------_ ---------------------------_

17.5 Наименование регионального 
нормативного акта, устанавливающего 
тариф на водоотведение

Постановление региональной службы по тарифам Ростовской области №  63/21 от 1 1.12.2013г. "Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения, водоотведения ООО "Вода и стоки", Октябрьский район, на 2014 год". Постановление Региональной 
службы по тарифам РО №  69/1 от 19.12.2013 "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения М УП  
"Горводоканал", г. Новочеркасск на 2014г", Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 26 июня 
2013 года №  17/3 "Об установлении тарифов на услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
оказываемые ООО "Донская региональная компания" (тарифы действуют с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года)-----------

17.6 Наименование регионального 
нормативного акта, устанавливающего 
тариф на природный газ

Постановление региональной службы по тарифам Ростовской области от 26.06.2014г. №  29/1 Об установлении розничной цены 
на природный газ, реализуемый населению Ростовской области", Постановление Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2000 года№ 1021 "Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на 
услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации", Постановление Региональной службы по тарифам 
Ростовской области от 27 декабря 2013 года №  73/3 "Об утверждении размера специальных надбавок к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", предназначенных 
для финансирования программы газификации Ростовской области на 2014 год"
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18 Наименование регионального 

нормативного акта, устанавливающего 
нормативы потребления коммунальных 
услуг

Постановление региональной службы по тарифам Ростовской области №  29/104 от 24 августа 2012г. "Об установлении 
нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Ростовской области", Постановление 
региональной службы по тарифам Ростовской области №  29/105 от 04.08.2012г. "Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях при использовании природного газа на территории Ростовской 
области", Постановление Региональной службы по тарифам РО №39/18 от 29.07.2014 "Об установлении норматива потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории МО "город Новочеркасск" Ростовской обасти; №29/11 от 24.08.2012г 
"Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в 
жилых помещениях на территории МО "город Новочеркасск" Ростовской области (в редакции "постановления РСТ РО от 
27.09.2012г№ 34/2), Постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 23 ноября 2009 года№ 1047 "Об 
установлении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг для населения по Зерноградскому городскому 
поселению", Постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 23 ноября 2009 года№ 1053 "Об 
установлении нормативов потребления тепловой энергии на услуги по централизованному отоплению и горячему 
водоснабжению по Зерноградскому городскому поселению", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 
2006 года №  42 (Правила отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду - п.6), Постановление 
Региональной службы по тарифам Ростовской области от 5 августа 2013 года №  28/1 "Об установлении социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности) в Ростовской области", Постановление Региональной службы по тарифам 
Ростовской области от 25 декабря 2003 года №  14/1 "Об утверждении нормативов потребления природного газа населением в 
квартирах (домах) на приготовление пищи, горячей воды и отопление в условиях отсутствия приборов учета расхода газа .

19 Наименование нормативного акта, 
регламентирующего действующие 
региональные стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг

Постановление Правительства Ростовской области от 25.11.2013 №  715 "Об установлении региональных стандартов стоимости 
жилищных и коммунальных услуг для расчета компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан на 2014 г.", Постановление Правительства Ростовской области от 13.11.2014г №764 "Об 
установлении региональных стандартов стоимости жилищных и коммунальных услуг для расчета компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан". Постановлением Правительства Ростовской 
области от 13 ноября 2014 года №  759 "Об установлении региональных стандартов для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"
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JV<> Параметр Значение

1 Наименование общежития Общежитие №1
2 Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский район, п. 

Персиановский , ул.Мичурина, 6а
О Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

4 Общая площадь по техническому паспорту 4 072,70 м2

5 Общая жилая площадь 1 989,20 м2

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 351.30 м2

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 351,30 м-

6.2 Сдача в аренду 0.00 м2

6 3 Иные сделки 0,00 м2

7 Общее количество проживающих в общежитиях 162 чел.

7 1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 1 18 чел.

7.1.1 студенты / курсанты 110 чел.

7 1 ? аспиранты 8 чел.

7 1.3 адъюнкты 0 чел.

7 1 4 ординаторы 0 чел.

7.1.5 ассистенты-стажеры --------- 0 чел.

7 1.6 слушатели 0 чел.

7.1.7 экстерны 0 чел.

7.1.8 иные категории обучающихся ---- 0 чел.

7 9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 12 чел.

7.2.1 студенты / курсанты 12 чел.
7 ? ? аспиранты 0 чел.

7 7 3 адъюнкты 0 чел.

7.2.4 ординаторы 0 чел.

7.2.5 асс исте нты-стажер ы 0 чел.

7.2.6 слушатели 0 чел.

7 2.7 экстерны 0 чел.

7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел.

7.3 Количество иных нанимателей 32 чел.

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел.

7.3.2 сотрудники 21 чел.

7 3 3 члены семей сотрудников 11 чел.

7 3 4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.

7 3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 1 чел.

7 3.6 иные лица 0 чел.

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273 
"Об образовании в Российской Федерации"

20 чел.

7 4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 20 чел.

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №1
2 Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский район, п. 

Персиановский , ул.Мичурина, 6а
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 400,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 396,00 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 

обучение
400,00 руб. в месяц

9.1 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 396,00 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа нет
10.3 тепловой энергии есть
10.4 электрической энергии есть
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
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JVo Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №2

2 Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл.. Октябрьский район, п. 
Персиановский , ул.Мичурина, 8а

л Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

4 Общая площадь по техническому паспорту 7 477,00 м2

5 Общая жилая площадь 3 470,60 м2

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 582,00 Mj

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 582,00 мх

6 ? Сдача в аренду 0,00 м2

6.3 Иные сделки 0,00 м2

7 Общее количество проживающих в общежитиях 232 чел.

7 1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 30 чел.

7 1 1 студенты / курсанты 24 чел.

7 1.2 аспиранты 6 чел.

7.1.3 адъюнкты 0 чел.

7 1 4 ординаторы 0 чел.

7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел.

7.1.6 слушатели 0 чел.

7.1.7 экстерны ----- 0 чел.

7 1 8 иные категории обучающихся 0 чел.

7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.

7.2.1 студенты / курсанты 0 чел.

7.2.2 аспиранты 0 чел.

7.2.3 адъюнкты 0 чел.

7 2 4 ординаторы 0 чел.

7.2.5 асс исте нты-стажеры 0 чел.

7.2.6 слушатели 0 чел.

7.2.7 экстерны 0 чел.

7 7.8 иные категории обучающихся 0 чел.

7.3 Количество иных нанимателей 202 чел.

7.3.1 члены семей обучающихся 9 чел.

7.3.2 сотрудники 69 чел.

7 3.3 члены семей сотрудников 49 чел.

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 1 чел.

7 3 6 иные лица 75 чел.

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273 
"Об образовании в Российской Федерации"

8 чел.

7 4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 8 чел.

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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JVo Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №2

2 Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский район, п. 
Персиановский , ул.Мичурина, 8а

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 400,00 руб. в месяц

8 1 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
8 7 плата за коммунальные услуги 396,00 руб. в месяц

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение

400,00 руб. в месяц

9 1 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
9 7 плата за коммунальные услуги 396,00 руб. в месяц

in Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10 1 воды есть
10 7 природного газа нет
101 тепловой энергии есть

104 электрической энергии есть

1 1 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организации 0,00 руб. в месяц

11 1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц

11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
Общежитие №3

Полный адрес общежития

Планировка жилых помещений в общежитии
Общая площадь по техническому паспорту
Общая жилая площадь
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся

6.1
6.2 Сдача в аренду
6.3
7__
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3

Проживание лиц, не являющихся обучающимися

Иные сделки
Общее количество проживающих в общежитиях
Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
студенты / курсанты
аспиранты
адъюнкты

7.1.4 ординаторы
7.1.5 ассистенты-стажеры
7.1.6 слушатели
7.1.7 экстерны
1 Л А
12
7.2.1
7.2.2
7.2.:
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7

иные категории обучающихся
Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
студенты / курсанты
аспиранты
адъюнкты
ординаторы
ассистенты-стажеры
слушател и
экстерны
иные категории обучающихся

346493, Ростовская обл., Октябрьский район, п. 
Персиановский , ул.Мичурина, 10а_____________
коридорный
3 309,60 м-

820,20 м
0,00 м
0,00 м"
0,00 м"
0,00 м“
224 чел.
224 чел.
224 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел. 
0 чел.Количество иных нанимателей 

члены семей обучающихся 0 чел. 
0 чел.

7 **
. j.j

сотрудники________________
члены семей сотрудников

7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.4

обучающиеся в иных образовательных организациях
обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации

0 чел.
0 чел.
2 чел.
0 чел. 
42 чел.Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273 

"Об образовании в Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 42 чел.

обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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№ Параметр Значение
1 1 ^именование общежития Общежитие №3
2 11олный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский район, п. 

Персиановский , ул.Мичурина, 10а
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 400,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 396,00 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 

обучение
400,00 руб. в месяц

9.1 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 396,00 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа есть
10.3 тепловой энергии есть
10.4 электрической энергии есть
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
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JV" Параметр Значение

1 Наименование общежития Общежитие №4
2 Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский район, п. 

Персиановский , ул.Мичурина, 12а

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

4 Общая площадь по техническому паспорту 3 926,90 м-

5 Общая жилая площадь 1 740,70 м-

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 Иные сделки 0.00 м-

7 Общее количество проживающих в общежитиях 320 чел.

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 303 чел.

7.1.1 студенты / курсанты 298 чел.

7 1 ? аспиранты 5 чел.
7 1 3 адъюнкты 0 чел.

7.1.4 ординаторы 0 чел.

7 1 S ассистенты-стажеры 0 чел.

7 1 6 слушатели 0 чел.

7.1.7 экстерны 0 чел.

7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел.
I P Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 17 чел.

7.2.1 студенты / курсанты 17 чел.

7.2.2 аспиранты 0 чел.

7.2.3 адъюнкты 0 чел.

7 2.4 ординаторы 0 чел.
7 ? 5 ассистенты-стажеры 0 чел.

7.2.6 слушатели 0 чел.

7.2.7 экстерны 0 чел.

7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел.

7.3 Количество иных нанимателей 0 чел.
7 3 1 члены семей обучающихся 0 чел.

7.3.2 сотрудники 0 чел.

7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел.

7 3 4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
7 3 5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 2 чел.
7 3 6 иные лица 0 чел.

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273 
"Об образовании в Российской Федерации"

63 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 63 чел.

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №4
2 Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский район, п. 

Персиановский , ул.Мичурина, 12а
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 400,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 396,00 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 

обучение
400,00 руб. в месяц

9.1 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 396.00 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа есть
10.3 тепловой энергии есть
10.4 электрической энергии есть
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0.00 руб. в месяц
1 l.l плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №5
2 Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский район, п. 

Персиановский , ул.Мичурина, 14а
ОJ> Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 3 973,80 м2
5 Общая жилая площадь 1 804,50 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 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 270 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 256 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 256 чел.
7.1.2 аспиранты 0 чел.
7.1.3 адъюнкты 0 чел.
7.1.4 ординаторы 0 чел.
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.1.6 слушатели 0 чел.
7.1.7 экстерны 0 чел.
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 14 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 14 чел.
7.2.2 аспиранты 0 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 0 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.2.6 слушатели 0 чел.
7.2.7 экстерны 0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел.
7.3 Количество иных нанимателей 0 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел.
7.3.2 сотрудники 0 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел.
7.3.6 иные лица 0 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273 

"Об образовании в Российской Федерации"
24 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 24 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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9.1

10

плата за пользование жилым помещением 
плата за коммунальные услугиплата за ком мунальные vwi_yi п  .  ---------------------
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение

1 0 . 1

10.2
ю.:
10.4

11.2

400,00 руб. в месяц

плата за пользование жилым помещением
4,00 руб. в месяц

плата за коммунальные услуги
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
воды
природного газа
тепловой энергии
электрической энергии
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций^

396,00 руб. в месяц

есть
есть
есть
есть
0,00 руб. в месяц

плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги

0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
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JY<> Параметр Значение

1 Наименование общежития Общежитие №6
2 Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский район, п. 

Персиановский , ул.Мичурина, 16а
-у Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

4 Общая площадь по техническому паспорту 3 969,80 м~

5 Общая жилая площадь 1 660,30 м-

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 Иные сделки 0,00 м2

7 Общее количество проживающих в общежитиях 353 чел.

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 205 чел.

7 1 1 студенты / курсанты 205 чел.

7 1 7 аспиранты 0 чел.

7.1.3 адъюнкты 0 чел.

7.1.4 ординаторы 0 чел.

7.1.5 ассисте нты -стажеры 0 чел.

7.1.6 слушатели 0 чел.

7.1.7 экстерны 0 чел.

7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел.

7 ? Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 148 чел.
7  ̂ 1 студенты / курсанты 148 чел.

7.2.2 аспиранты 0 чел.

7 2 3 адъюнкты 0 чел.

7.2.4 ординаторы 0 чел.

7.^.5 асс исте нты-стажер ы 0 чел.

7.2.6 слушатели 0 чел.

7.2.7 экстерны 0 чел.

7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел.

7.3 Количество иных нанимателей 0 чел.

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел.
7 3 9 сотрудники 0 чел.

7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел.

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 2 чел.

7.3.6 иные лица 0 чел.

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273 
"Об образовании в Российской Федерации"

27 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 27 чел.

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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JVs Параметр Значение
I Наименование общежития Общежитие №6
2 Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский район, п. 

Персиановский , ул.Мичурина, 16а
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 400,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 396,00 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 

обучение
400,00 руб. в месяц

9.1 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 396,00 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа есть
10.3 тепловой энергии есть
10.4 электрической энергии есть
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
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Значение
Параметр__________________
Наименование общежития Общежитие №7

Полный адрес общежития

Планировка жилых помещений в общежитии
Общая площадь по техническому паспорту
Общая жилая площадь
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся

6Л
62
63
7 _
11
7.1

Проживание лиц, не являющихся обучающимися
Сдача в аренду
Иные сделки
Общее количество проживающих в общежитиях
Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
студенты / курсанты

7Л
7.1

.2 аспиранты
адъюнкты

7Л
7.1

.4 ординаторы

.5 асс исте нты -стажеры
1 _ Л

1 _ Л

7.1

.6 слушатели

.7 экстерны
иные категории обучающихся

7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
7.2.1 студенты / курсанты
7.2.2 аспиранты
7.2. адъюнкты
7.2.4 ординаторы
7.2.5 ассистенты-стажеры
7.2.6 слушатели

346493, Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский 
ул. Кривошлыкова, 26 .

коридорный
14,00 м

107,90 м-
0,00 м
0,00 м~
0,00 м~
0,00 м”
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел. 
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.экстерны 

иные категории обучающихся
Количество иных нанимателей

0 чел.
0 чел.

7.3
7.3. члены семей обучающихся 0 чел.

О чеп

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  27j  
Об образовании в Российской Федерации"

0 чел.

обучающихся за счет средств федерального бюджета 0 чел. 
0 чел.7.4.

7.4. обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
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LjVl> Папамето Значение

Г 11аименование общежития Общежитие №7

2 Полный адрес общежития 346493. Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский 
, ул. Кривошлыкова, 26

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 
бюджета

400,00 руб. в месяц

8 1 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц

8 ? плата за коммунальные услуги 396,00 руб. в месяц

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение

400,00 руб. в месяц

9 1 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
q 7 плата за коммунальные услуги 396,00 руб. в месяц

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10 1 воды есть
10 ? природного газа есть

10 4 тепловой энергии нет

10 4 электрической энергии есть

1 1 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц

1 1 1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц

11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
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№ Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

Планировка жилых помещений в общежитии
Общая площадь по техническому паспорту
Общая жилая площадь
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
Проживание лиц, не являющихся обучающимися

6.2 Сдача в аренду
6.3 Иные сделки

Общее количество проживающих в общежитиях
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.1.1 студенты / курсанты
7.1.2
7.1.3

аспиранты
адъюнкты

7.1.4 ординаторы
7.1.5 ассистенты-стажеры
7.1.6 слушатели
7.1.7
7.1.8
7.2
7.2.
12 .

12
12

экстерны
иные категории обучающихся
Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
студенты / курсанты
аспиранты
адъюнкты
ординаторы

Значение
Общежитие №  1
46411, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 26 

Бакинских комиссаров, 2______________ ______________
коридорный

530,00 м
252,00 м
252,00 mz
0,00 м~
0,00 м-
63 чел.
32 чел.
28 чел.
4 чел.
0 чел.
0 чел.

933,50 м-

0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
1 чел.

чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.

7.2.5
7.2.6

ассистенты-стажеры 
слушатели___________

7.2.7 экстерны

0 чел.
0 чел.
О чеп.
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Значенне

Наименование общежития Общежитие №

Полный адрес общежития
46411, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул 

Бакинских комиссаров, 2_________________________

9.1
9.2
10
10.1

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета_ 220,00 руб. в месяц

плата за пользование жилым помещением г , 00 руб. в месяц

плата за коммунальные услуги 216,00 руб. в месяц
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение____________ ______________________________________ _____________________________ _________________________

220,00 руб. в месяц

плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц

плата за коммунальные услуги 216,00 руб. в месяц

Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов 
воды  .____________________________ есть

10.2 природного газа есть

ю.: ,тепловой энергии есть

10.4 электрической энергии есть

Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц

11.1

1.2

плата за пользование жилым помещением 
плата за коммунальные услуги_____________

0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц



21

JV<> Параметр ---------------------- Значение

i Наименование общежития Общежитие №  3
2 Полный адрес общежития 346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. 

Платовский, 37
Планировка жилых помещений в общежитии блочный

4 Общая площадь по техническому паспорту 2 291,50 м ’

5 Общая жилая площадь 1 254,60 м-

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 100,32 м2

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 100,32 м-

6 2 Сдача в аренду 0,00 м2

6.3 Иные сделки 0.00 м2

7 Общее количество проживающих в общежитиях 149 чел.

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 136 чел.

7 1 1 студенты / курсанты 134 чел.

7.1.2 аспиранты 2 чел.

7 1.3 адъюнкты 0 чел.

7.1.4 ординаторы 0 чел.

7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел.

7.1.6 слушатели ------------------- 0 чел.

7 1 7 экстерны ------------------------ — 0 чел.

7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел.

7 7 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 1 чел.

7.2.1 студенты / курсанты 1 чел.

7.2.2 аспиранты 0 чел.

7 7 3 адъюнкты 0 чел.

7 2 4 ординаторы 0 чел.

7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел.

7 ^ 6 слушатели 0 чел.

7.2.7 экстерны 0 чел.

7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел.

7.3 Количество иных нанимателей 12 чел.

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел.

7.3.2 сотрудники 4 чел.

7.3.3 члены семей сотрудников 8 чел.

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.

7 3 5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 19 чел.

7.3.6 иные лица 0 чел.

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  27j  Об 
образовании в Российской Федерации"

12 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 12 чел.

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение ]0 чел.
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №  3
2 Полный адрес общежития 346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. 

Платовский, 37
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 465,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 461,00 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 465,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 461,00 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа ресурс не потребляется
10.3 тепловой энергии есть
10.4 электрической энергии есть
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
1 1.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
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.N» 1 l;i|ui метр Значение

Г Наименование общежития Общежитие №  4
2 Полный адрес общежития 346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. 

Платовский, 37
Планировка жилых помещений в общежитии блочный

4 Общая площадь по техническому паспорту 5 744,80 м-
5 Общая жилая площадь 2 871,40 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 66,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 66,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 478 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 451 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 445 чел.
7.1.2 аспиранты 6 чел.
7.1.3 адъюнкты 0 чел.
7.1.4 ординаторы 0 чел.
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7 1.6 слушатели 0 чел.
7.1.7 экстерны 0 чел.
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 16 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 16 чел.
7.2.2 аспиранты 0 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 0 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.2.6 слушатели 0 чел.
7.2.7 экстерны 0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел.
7.3 Количество иных нанимателей 11 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел.
7.3.2 сотрудники 4 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников 7 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 6 чел.
7.3.6 иные лица 0 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273 "Об 

образовании в Российской Федерации"
64 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 64 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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JVo Параметр___________________________________  _____________________ Значение

1 Наименование общежития Общежитие №  4

2 Полный адрес общежития 346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. 
Платовский, 37

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 230,00 руб. в месяц

8 1 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц

8 2 плата за коммунальные услуги 226.00 руб. в месяц

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 230,00 руб. в месяц

9 1 плата за пользование жилым помещением 4.00 руб. в месяц

9 2 плата за коммунальные услуги 226,00 руб. в месяц

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10 1 воды ----------- есть

10.2 природного газа ----------------- -— есть

10 3 тепловой энергии есть

10 4 электрической энергии есть

1 1 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц

11 1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц

11.2 плата за коммунальные услуги __________________________ __________ 0,00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №  5
2 Полный адрес общежития 346479, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. 

Платовский, 37

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный

4 Общая площадь по техническому паспорту 5 691,70 м2

5 Общая жилая площадь 2 935,00 м-
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 90,00 м2
6 1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 90,00 м2
6 ? Сдача в аренду 0,00 м2
6 3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 449 чел.

7 1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 417 чел.

7 1 1 студенты / курсанты 406 чел.

7 1.7 аспиранты 6 чел.

7 1 3 адъюнкты 0 чел.
7 1 4 ординаторы 0 чел.
7 1 5 ассистенты-стажеры 0 чел.

7 1 6 слушатели 0 чел.

7 1 7 экстерны 0 чел.
7 1 8 иные категории обучающихся 0 чел.
7 ? Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 77 чел.
7 9 I студенты / курсанты 77 чел.

7 7,7 аспиранты 0 чел.
7 ?  3 адъюнкты 0 чел.
7 ? 4 ординаторы 0 чел.

7 ?  5 ассистенты-стажеры 0 чел.
77 6 слушатели 0 чел.

1 1 1 экстерны 0 чел.
7 ^8 иные категории обучающихся 0 чел.
7 3 Количество иных нанимателей 15 чел.
7 3 1 члены семей обучающихся 0 чел.
7 3 ? сотрудники 7 чел.
7,3.3 члены семей сотрудников 8 чел.
7 3 4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
7 3 5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 4 чел.
7 3 6 иные лица 0 чел.

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 79 декабря 7017 г. №  773 "Об 
образовании в Российской Федерации"

51 чел.

74 1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 51 чел.

7.4.7 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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JVo Параметр----------------------------------  ------------------ Значение

1 Наименование общежития ------------------ Общежитие №  5

2 Полный адрес общежития 346429. Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. 
Платовский, 37

g Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 250.00 руб. в месяц

8 1 ппата за пользование жилым помещением ------------------ —4,00 руб. в месяц

8 2 плата за коммунальные услуги 246.00 руб. в месяц

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 250,00 руб. в месяц

9 1 плата за пользование жилым помещением ------------------------- 4,00 руб. в месяц

9 0 плата за коммунальные услуги 246,00 руб. в месяц

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10 1 воды ---------- --------------------- есть

10 2 природного газа -------------------- —есть

10.3 тепловой энергии -------------------------------— есть

10 4 электрической энергии -------------------- —есть

11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц

11.1 плата за пользование жилым помещением 0.00 руб. в месяц

11.2 плата за коммунальные услуги __________________________________ __________ 0,00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №1
2 Полный адрес общежития 347740, Ростовская область, г.Зерноград, 

ул.Советская, №  19
ОJ Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 2 869,20 м2
5 Общая жилая площадь 1 809,10 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 137,60 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 137,60 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 172 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 150 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 150 чел.
7.1.2 аспиранты 0 чел.
7.1.3 адъюнкты 0 чел.
7.1.4 ординаторы 0 чел.
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.1.6 слушатели 0 чел.
7.1.7 экстерны 0 чел.
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 10 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 9 чел.
7.2.2 аспиранты 0 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 0 чел.
7.2.5 асс исте нты-стажеры 0 чел.
7.2.6 слушатели 0 чел.
7.2.7 экстерны 0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся 1 чел.
7.3 Количество иных нанимателей 12 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел.
7.3.2 сотрудники 5 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников 7 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел.
7.3.6 иные лица 0 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273 "Об 

образовании в Российской Федерации"
1 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 1 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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Параметр _
Наименование общежития

Значение
Общежитие №1

Полный адрес общежития
47740, Ростовская область, г.Зерноград, 

ул.Советская, №19 _

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета_ 
тта  за пользование жилым помещением     —

446,32 руб. в месяц
1,70 руб. в месяц

8.2

9.1

10

плата за коммунальные услуги 444,62 руб. в месяц
11J1C11CI J U  1 IL/I J  ~  • J  - - - _____________________________________________________________ __________________________ ____ _________________________________________  ̂

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение^ 
плата за пользование жилым помещением       -----------------------------

840,00 руб. в месяц
1,70 руб. в месяц

9.2 плата за коммунальные услуги
838,30 руб. в месяц

Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1
10.2
10.3 Iтепловой энергии
10.4

11.1
11.2

воды
есть

природного газа
есть
есть

электрической энергии есть

Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц

плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц

плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №2
2 Полный адрес общежития 347740. Ростовская область, г.Зерноград, 

ул.Советская, №23
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 3 090,40 м2
5 Общая жилая площадь 1 724,50 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 123,60 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 123,60 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 217 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 138 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 138 чел.
7.1.2 аспиранты 0 чел.
7.1.3 адъюнкты 0 чел.
7.1.4 ординаторы 0 чел.
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.1.6 слушатели 0 чел.
7.1.7 экстерны 0 чел.
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 69 чел.
7.2.1 студенты/ курсанты 62 чел.
7.2.2 аспиранты 0 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 0 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.2.6 слушатели 0 чел.
7.2.7 экстерны 0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся 7 чел.
7.3 Количество иных нанимателей 10 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел.
7.3.2 сотрудники 5 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников 5 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел.
7.3.6 иные лица 0 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273 "Об 

образовании в Российской Федерации"
2 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 2 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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JV- Параметр Значение
] Наименование общежития Общежитие №2

2 Полный адрес общежития 347740, Ростовская область, г.Зерноград, 
ул.Советская, №23

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 438,87 руб. в месяц

8.1 плата за пользование жилым помещением 1,70 руб. в месяц

8.2 плата за коммунальные услуги 437,17 руб. в месяц

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 840,00 руб. в месяц

9 1 плата за пользование жилым помещением ------- 1,70 руб. в месяц
9 7 плата за коммунальные услуги 838,30 руб. в месяц

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10 1 воды есть
10 9 природного газа есть

10 3 тепловой энергии есть

10 4 электрической энергии есть
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц

11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц

11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
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Параметр___________________
Наименование общежития

Значение

Полный адрес общежития

Планировка жилых помещений в общежитии
Общая площадь по техническому паспорту

Общежитие №3
347740, Ростовская область, г.Зерноград, 
ул.им.Ленина, №25/29____________________
коридорньц
2 828,90 м

692,30 м‘

Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
6.2 Сдача в аренду
6.3 Иные сделки

Общее количество проживающих в общежитиях
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.1.1 студенты / курсанты
7.1.2 аспиранты
7.1.3 адъюнкты
7.1.4 ординаторы
7.1.5 ассистенты-стажеры
7.1.6 слушатели
7.1.7 экстерны
7.1.: иные категории обучающихся
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
7.2. студенты / курсанты
7.2.2 аспиранты
7.2.3 адъюнкты
7.2.4 ординаторы

0,00 м
0,00 м-
0,00 м
0,00 м"
210 чел.
20 чел.
20 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
190 чел.
89 чел.

1 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.

7.2.8
экстерны _____________________
иные категории обучающихся
Количество иных нанимателей 
члены семей обучающихся

0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.

7.3.3
сотрудники________________
члены семей сотрудников

7.3.4
7.3.5

обучающиеся в иных образовательных организациях

0 чел.
0 чел.

обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел. 
0 чел.

7.3.6
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273 Об 

образовании в Российской Федерации"

2 чел.

7.4 обучающихся за счет средств федерального бюджета 2 чел.

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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Параметр _
Наименование общежития

Значение
Общежитие №3

Полный адрес общежития
347740, Ростовская область, г.Зерноград, 
ул.им.Ленина, №25/29 _

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета_ 462,00 руб. в месяц

плата за пользование жилым помещением 1,70 руб. в месяц

5.2 плата за коммунальные услуги 460,30 руб. в месяц
жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 840,00 руб. в месяц

плата за пользование жилым помещением ,70 руб. в месяц

9.2 плата за коммунальные услуги 838,30 руб. в месяц

10
10.1

Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов 
воды ______________________ _______________________________

есть

10.2 природного газа есть

10.3 тепловой энергии есть
есть

Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц

11.1
1.2

плата за пользование жилым помещением 
плата за коммунальные услуги____________

0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
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JVo Значение

1 Няименгтяние общежития ------------------ - Общежитие №4

2 Полный адрес общежития
347740, Ростовская область, г.Зерноград, 
ул.им.Тельмана, №36

О Планировка жилых помещений в общежитии ------------------ -— коридорныи

4 Общая площадь по техническому паспорту -----------------------------— 4 067,30 м' 
1 4 if) flfl м2

5 Общая жилая площадь ____________________________________ ____________________________________________ _ I ̂   ̂VJ 1* 1
140,80 м-

о 140,80 м-
6 1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися ------------------
6 ^ Сдача в аренду ---------------- 0,00 м-

6 3 Иные сделки ----------------------- 0,00 м ’

7
7.1

Общее количество проживающих в общежитиях ---------------------------
Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета __ ______________________________

200 чел. 
186 чел.

7.1.1
7 1 2

студенты / курсанты -------------- ----------------------- 176 чел. 
10 чел.

7 1 3 адъюнкты ----------------------------- 0 чел.

7 1 4 0 чел.

7 1 “S
0 чел.

7 1 6 слушатели -------------------------- — 0 чел.

7.1.7 экстерны _____________________________ ______ ____________________ 0 чел.

7.1.8
7 7

иные категории о б у ч а ю щ и х с я ____________________________________ __________________________
Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение ----------- 5 чел.

7 ■? 1 4 чел.

1 1 1
1 чел./ . — •

7 2 3
0 чел.

7 2 4 0 чел.

7 9 5 ассистенты-стажеры ------------------ -— 0 чел.

7 2 6
0 чел.

7.2.7 экстерны ------------------ ------------ ---------------------------------------------- 0 чел.

7.2.8 
7 3

иные категории о б у ч а ю щ и х с я ____________________________________________ _________________________________________________
К'опичество иных нанимателей ------------ 9 чел.

7 3 1 чпены семей обучающихся -------------------- 0 чел.

7 3 2 сотрупники ------------------- 5 чел.

7 3 3 4 чел.

7 3 4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.

7 3 5 обучающиеся не являющиеся гражданами Российской Федерации ------------- 0 чел.

7 3 6
0 чел.

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273 Об 0 чел.

7 4 обучающихся за счет средств федерального бюджета ---------------- — 0 чел.

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение________________ ________________________ ______________________ 0 чел.
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Jfo Параметр Значение

1 Наименование общежития Общежитие №4

2 Полный адрес общежития 347740, Ростовская область, г.Зерноград, 
ул.им.Тельмана, №36

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 462,45 руб. в месяц

8 1 плата за пользование жилым помещением 1,70 руб. в месяц

8 ^ плата за коммунальные услуги 460,75 руб. в месяц

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 840,00 руб. в месяц

P 1 плата за пользование жилым помещением 1,70 руб. в месяц

9 2 плата за коммунальные услуги 838,30 руб. в месяц

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10 1 воды есть
10 9 природного газа ------------------- есть

10 3 тепловой энергии есть

10 4 электрической энергии есть
\ i Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц

11 1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц

11.2 плата за коммунальные услуги 0.00 руб. в месяц
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Значение
Параметр__________________
Наименование общежития

Общежитие №5

Полный адрес общежития

Планировка жилых помещений в общежитии
Общая площадь по техническому паспорту
Общая жилая площадь

6.1
6.2
6.3
7__
7.1

Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
Проживание лиц, не являющихся обучающимися
Сдача в аренду
Иные сделки
Общее количество проживающих в общежитиях
Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета

7.1 студенты / курсанты
7.1.2 аспиранты
7.1.3 адъюнкты
7.1.4 ординаторы
7.1.5 ассистенты-стажеры
7.1.6 слушатели
7.1.7 экстерны
7.1.8 иные категории обучающихся  _________________________

Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

' 347740, Ростовская область, г.Зерноград, 
ул.им.Тельмана, №61/2а_________________
блочный
4 800,30 м-
2 881,20 м-
640,20 м-
640,20 м'

“ 7----0,00м"
0,00 м
328 чел.
269 чел.
267 чел.
2 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел. 
3 чел.

Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273 Об 
образовании в Российской Федерации"

3 чел.
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Значение

Параметр__________________
11аименование общежития 
Полный адрес общежития

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета---------
плата за пользование жилым помещением       ________________________ _
плата за коммунальные услуги______________________ ._____________________________________________________________________
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
плата за пользование жилым помещением----------------------------------------------------------------------
плата за коммунальные услуги         _________________
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов   ___________________

естьводы
природного газа естьтепловой энергии
электрической энергии_________________     —
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 
плата за пользование жилым помещением ______________________ ________________

0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяцплата за коммунальные услуги

1 Й С Т В д

£ei- (ФГё о у '

Общежитие №5__________________________
347740, Ростовская область, г.Зерноград
ул.им.Тельмана, №61/2а _
446,07 руб. в месяц______________________
1.70 руб. в м е с я ц ____________________
444,37 руб. в месяц ________________
840,00 руб. в месяц _
1.70 руб. в месяц_________________________
838,30 руб. в месяц______________________
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