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№ Параметр Значение
1 Полное наименование организации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет»
2 Совет обучающихся да
*2.1 Организационная форма студенческий совет
2.2 ФИО руководителя Яковенко Валерия Валерьевна
2.3 Наименование должности 

руководителя
Председатель

:> Профессиональный союз 
(представительный орган 
обучающихся)

да

ЗЛ Наименование первичная профсоюзная организация студентов
3.2 ФИО руководителя Осипов Вячеслав Вадимович
3.3 Наименование должности 

руководителя
Председатель

4 Ссылка на копию локального 
нормативного акта, 
устанавливающего размер платы за 
проживание в общежитии 
образовательной организации

http://www.dongau.ru/sveden/document/Stoimost_progivanie_03.02.2015.pdf, 
https://docs.google.com/viewer?docex=l&url=http://www.ngma.su/oi/platnye-obrazovatelnye- 
uslugi/fi!es/%D0%9F%D 1 %80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_ 133-31 -08-2015.pdf, Ийр://ачгаа.рф^р- 
content/uploads/2013/04/prikaz_plata_obschaga_070915.pdf

5 Ссылка на копию заполненной 
формы мониторинга размера и 
структуры платы за проживание в 
студенческих общежитиях 
образовательных организаций 
высшего образования, проведенного 
Минобрнауки России в период с 
25 марта 2015 г. по 10 апреля 2015 г.

http://www.dongau.ru/oi/dokumenty/дoк%2015/Moнитopинг%20%20плaты%20зa%20пpoживaниe%20в%20oбщeжитии.pdf

6 Количество функционирующих 
общежитий

16 шт.

7 Объем средств федерального 
бюджета, направленных 
образовательной организацией на 
функционирование общежития, в том 
числе:

28 911 091,29 руб.

7.1 коммунальные услуги 11 582 887,12 руб.
7.2 пользование жилым помещением 0,00 руб.
7.3 фонд оплаты труда 9 801501,59 руб.
7.4 остальные услуги в общежитиях 7 526 702,58 руб. ^

http://www.dongau.ru/sveden/document/Stoimost_progivanie_03.02.2015.pdf
https://docs.google.com/viewer?docex=l&url=http://www.ngma.su/oi/platnye-obrazovatelnye-
http://www.dongau.ru/oi/dokumenty/%d0%b4o%d0%ba%2015/Mo%d0%bd%d0%b8%d1%82op%d0%b8%d0%bd%d0%b3%20%20%d0%bf%d0%bba%d1%82%d1%8b%20%d0%b7a%20%d0%bfpo%d0%b6%d0%b8%d0%b2a%d0%bd%d0%b8e%20%d0%b2%20o%d0%b1%d1%89e%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b8.pdf
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№ Параметр Значение
8 Объем внебюджетных и иных 

привлеченных средств, 
направленных на расходы 
общежития (кроме платы студентов)

6 503 391,24 руб.

9 Объем средств, привлеченных за счет 
платы нанимателей

11707 502,71руб.

9.1 плата за пользование жилым 
помещением

490 329,71руб.

9.2 плата за коммунальные услуги 11 217 173,00 руб.
9.3 дополнительные услуги 0,00 руб.
10 Период заключения договора найма 

жилого помещения в общежитии
на период обучения

11 Количество нерасселённых 
обучающихся, нуждающихся в 
общежитии

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
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 4 072,70 м2
5 Общая жилая площадь 1 989,20 м1

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 317,60 м2
6.1* Проживание лиц, не являющихся обучающимися 317,60 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00
7 Общее количество нанимателей 41 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 11 чел.
8.1 студенты / курсанты 0 чел.
8.2 аспиранты 8 чел. ,
8.3 адъюнкты 3 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асс исте нты-стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 2 чел.
9.1 студенты / курсанты 2 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 28 чел.
10.1 члены семей обучающихся 2 чел.
10.2 работники 14 чел.
10.3 члены семей работников 12 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 по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
9 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 400,00 руб. в месяц
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JVb Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 1
2 Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский район, п. 

Персиановский , ул.Мичурина, 6а
13.2 плата за пользование жилым помещением 24,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 376,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 400,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 24,00 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 376,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 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
1*7.3 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
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных 

с проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 74 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 2
2 Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский район, п. 

Персиановский , ул.Мичурина, 8а
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 7 477,00 м2
5 Общая жилая площадь 3 470,60 м5
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 580,00 м2

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 580,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 139 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 20 чел.
8.1 студенты / курсанты 15 чел.
8.2 аспиранты 5 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асс исте нты -стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 0 чел.
9.1 студенты / курсанты 0 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 асс исте нты -стажер ы 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 119 чел.
10.1 члены семей обучающихся 5 чел.
10.2 работники 69 чел.
10.3 члены семей работников 45 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 по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 ^дерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
8 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 400,00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 2
2 Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский район, п. 

Персиановский , ул.Мичурина, 8а
13.2 плата за пользование жилым помещением 24,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 376,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 400,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 24,00 руб. в месяц
\4.3 плата за коммунальные услуги 376,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 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
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных 

с проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 15 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м̂  жилой площади на одного человека? нет
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 3
2 Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский район, п. 

Персиановский , ул.Мичурина, 10а
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 3 309,60 м2
5 Общая жилая площадь 1 820,20 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 Иное использование 0,00 м"
7 Общее количество нанимателей 215 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 202 чел.
8.1 студенты / курсанты 199 чел.
8.2 аспиранты 3 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асс исте нты -стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 13 чел.
9.1 студенты / курсанты 13 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 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
11 чел.

12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

35 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 400,00 руб. в месяц



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 3
2 Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский район, п. 

Персиановский , ул.Мичурина, 10а
13.2 плата за пользование жилым помещением 24,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 376,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
■14.1 всего 400,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 24,00 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 376,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 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 да
18.3 тепловой энергии Iда
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, 

связанных с проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено лив общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 5 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? да
24 Предоставляются лив  общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет



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

Персиановский , ул.Мичурина, 12а
л
j Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 3 926,90 м2
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 м”
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 291 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 280 чел.
8.1 студенты / курсанты 273 чел.
8.2 аспиранты 7 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 11 чел.
9.1 студенты / курсанты 11 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 асс исте нты -стажер ы 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 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 (;3
21 чел.

12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

68 чел.

13 !Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего [400,00 руб. в месяц
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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
13.2 плата за пользование жилым помещением 24,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 376,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 400,00 руб. в месяц
14:2 плата за пользование жилым помещением 24,00 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 376,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 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 да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, 

связанных с проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено лив  общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 3 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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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
3 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.J Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м1

6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 269 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 255 чел.
8.1 студенты / курсанты 255 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асс исте нты -стажер ы 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 14 чел.
9.1 студенты / курсанты 14 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 асс исте нты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 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
7 чел.

12 ^Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

34 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 400,00 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
13.2 плата за пользование жилым помещением 24,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 376,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 400,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 24,00 руб. в месяц
14:3 плата за коммунальные услуги 376,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 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
1.7.3 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 да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, 

связанных с проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено лив  общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 9 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? да
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет



13

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

Персиановский , ул.Мичурина, 16а
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 3 969,80 м2
5 Общая жилая площадь 1 660,30 mj

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м-
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м-

6.2 Сдача в аренду 0,00 м2

6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 188 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 63 чел.
8.1 студенты / курсанты 63 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 125 чел.
9.1 студенты / курсанты 125 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 ассисте нты -стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 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
5 чел.

12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

5 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 400,00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 6
2 Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский рай&н, п. 

Персиановский , ул.Мичурина, 16а
13.2 плата за пользование жилым помещением 24,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 376,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 400,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 24,00 руб. в месяц
14..3 плата за коммунальные услуги 376,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16,1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 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 да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, 

связанных с проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 18 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются лив  общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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JVb Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №7
2 Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский район^ п. 

Персиановский , ул. Кривошлыкова, 26
13.2 плата за пользование жилым помещением 24,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 376,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 400,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 24,00 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 376,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16 Л минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 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
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, 

связанных с проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 11 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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JVo Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №7
2 Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский район, п. 

Персиановский , ул. Кривошлыкова, 26
13.2 плата за пользование жилым помещением 24,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 376,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 400,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 24,00 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 376,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 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
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, 

связанных с проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 11 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 1
2 Полный адрес общежития 346411, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

26 Бакинских комиссаров, 2
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 3 933,50 м2
5 Общая жилая площадь 530,00 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 134,40 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 134,40 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 51 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 18 чел.
8.1 студенты / курсанты 14 чел.
8.2 аспиранты 4 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асс исте нты -стажер ы 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 5 чел.
9.1 студенты / курсанты 5 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 асс исте нты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 28 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 12 чел.
10.3 члены семей работников 16 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 3 чел.
12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии"
2 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 230,00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 1
2 Полный адрес общежития 346411, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

26 Бакинских комиссаров, 2
13.2 плата за пользование жилым помещением 3,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 227,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 230,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 3,00 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 227,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 230,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 3,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 227,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды да
18.2 природного газа да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 12 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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JVb Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 3
2 Полный адрес общежития 346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, 

пр. Платовский, 37
3 Планировка жилых помещений в общежитии квартирный
4 Общая площадь по техническому паспорту 2 291,50 NC
5 Общая жилая площадь 1 254,60 мг
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 83,60 м2
6 Л Проживание лиц, не являющихся обучающимися 83,60 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 122 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 100 чел.
8.1 студенты / курсанты 96 чел.
8.2 аспиранты 4 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асс исте нты-стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 6 чел.
9.1 студенты / курсанты 6 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 16 чел.
10.1 члены семей обучающихся 1 чел.
10.2 работники 6 чел.
10.3 члены семей работников 9 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 24 чел.
12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 (федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
23 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 489,00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 3
2 Полный адрес общежития 346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, 

пр. Платовский, 37
13.2 плата за пользование жилым помещением 6,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 483,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 489,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 6,00 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 483,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 489,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 6,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 483,00 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
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 28 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м1 жилой площади на одного человека? нет
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 4
2 Полный адрес общежития 346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, 

пр. Платовский, 37
3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 5 744,80 м2
5 Общая жилая площадь 2 871,40 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 30,00 м5
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 30,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 377 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 310 чел.
8.1 студенты / курсанты 305 чел.
8.2 аспиранты 5 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асс исте нты -стажер ы 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 58 чел.
9.1 студенты / курсанты 58 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 асс исте нты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 9 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 4 чел.
10.3 члены семей работников 5 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 19 чел.
12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
106 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 242,00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 4
2 Полный адрес общежития 346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, 

пр. Платовский, 37
13.2 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 238,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 242,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 238,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 242,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 238,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды да
18.2 природного газа да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 101 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? да
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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№ Параметр Значение
i Наименование общежития Общежитие № 5
2 Полный адрес общежития 346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, 

пр. Платовский, 37
->j Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 5 691,20 м2
5 Общая жилая площадь 2 935,00 м2
6 . Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 30,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 30,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 381 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 309 чел.
8.1 студенты / курсанты 303 чел.
8.2 аспиранты 6 чел.
8.3 адъюнкты , 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асс исте нты -стажер ы 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 63 чел.
9.1 студенты / курсанты 63 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 асс исте нты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 9 чел.
10.1 члены семей обучающихся 3 чел.
10.2 работники 4 чел.
10.3 члены семей работников 2 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 16 чел.
12 eКоличество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
88 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 263,00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 5
2 Полный адрес общежития 346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, 

пр. Платовский, 37
13.2 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 259,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 263,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 259,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16J минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 263,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 4,00 руб. в месяц
*7.3 плата за коммунальные услуги 259,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды да
18.2 природного газа да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 108 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? да
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м̂  жилой площади на одного человека? нет
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№ Параметр Значение -
1 Наименование общежития Общежитие №1
2 Полный адрес общежития 347740, Ростовская область, г. Зерно град, 

ул.Советская, дом №19
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 " Общая площадь по техническому паспорту 2 869,20 м5
5 Общая жилая площадь 1 809,Юм2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 108,60 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 108,60 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 166 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 144 чел.
8.1 студенты / курсанты 142 чел.
8.2 аспиранты 2 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асс исте нты -стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 12 чел.
9.1 студенты / курсанты 12 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 асс исте нты -стажер ы 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 10 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 4 чел.
10.3 члены семей работников 6 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 по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
2 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 430,00 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, дом №19
13.2 плата за пользование жилым помещением 0,42 руб. в месяц
133 плата за коммунальные услуги 429,58 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 860,00 руб. в месяц
14-2 плата за пользование жилым помещением 0,85 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 859,15 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 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 да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено лив общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 66 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? да
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №2
2 Полный адрес общежития 347740, Ростовская область, г.Зерноград, 

ул.Советская, дом №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 м5
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 86,60 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 86,60 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 161 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 58 чел.
8.1 студенты / курсанты 57 чел.
8.2 аспиранты 1 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
3.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 96 чел.
9.1 студенты / курсанты 96 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 асс исте нты -стажер ы 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 7 чел.
10.1 члены семей обучающихся 2 чел.
10.2 работники 3 чел.
10.3 члены семей работников 2 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 2 чел.
12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
0 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 430,00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №2
2 Полный адрес общежития 347740, Ростовская область, г.Зерйоград, 

ул.Советская, дом №23
13.2 плата за пользование жилым помещением 0,42 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 429,58 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 860,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 0,85 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 859,15 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 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 да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 58 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? да
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м~ жилой площади на одного человека? нет
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №3
2 Полный адрес общежития 347740, Ростовская область, г.Зерноград, 

ул.им.Ленина, дом №25/29
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 2 828,90 м2
5 Общая жилая площадь 1 692,30 м~
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 28,20 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 28,20 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
1 Общее количество нанимателей 190 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 13 чел.
8.1 студенты / курсанты 13 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 173 чел.
9.1 студенты / курсанты 173 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 асс исте нты -стажер ы 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 4 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 2 чел.
10.3 члены семей работников 2 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 по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
0 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 430,00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №3
2 Полный адрес общежития 347740, Ростовская область, г.Зерноград, 

ул. им. Лени на, дом №25/29
13.2 плата за пользование жилым помещением 0,42 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 429,58 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 860,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 0,85 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 859,15 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 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 да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 21 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №4
2 Полный адрес общежития 347740, Ростовская область, г.Зерноград, 

ул.им.Тельмана, дом №36
л
J Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 4 067,30 м1
5 Общая жилая площадь 2 430,00 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 144,00 м-
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 144,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м”
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 191 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 176 чел.
8.1 студенты / курсанты 168 чел.
8.2 аспиранты 8 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асс исте нты -стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 4 чел.
9.1 студенты / курсанты 2 чел.
9.2 аспиранты 2 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 асс исте нты -стажер ы 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 11 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 7 чел.
10.3 члены семей работников 4 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 по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
4 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 430,00 руб. в месяц



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №4
2 Полный адрес общежития 347740, Ростовская область, г.Зерцоград, 

ул. и м. Тельмана, дом №36
13.2 плата за пользование жилым помещением 0,42 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 429,58 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 860,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 0,85 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 859,15 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 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 да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 157 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? да
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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JVb Параметр Значение "
1 Наименование общежития Общежитие №5
2 Полный адрес общежития 347740, Ростовская область, г.Зерноград, 

ул.им.Тельмана, дом №61/2а
3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 4 800,30 м2
5 Общая жилая площадь 2 881,20 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 650,20 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 650,20 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 263 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 223 чел.
8.1 студенты / курсанты 219 чел.
8.2 аспиранты 4 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асс исте нты -стажер ы 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 6 чел.
9.1 студенты / курсанты 1 чел.
9.2 аспиранты 5 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 асс исте нты -стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 34 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 22 чел.
10.3 члены семей работников 12 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 по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

<Юб образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
1 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 430,00 руб. в месяц
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JYo Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №5
2 Полный адрес общежития 347740, Ростовская область, г.Зерноград, 

ул.им.Тельмана, дом № 61/2а
13.2 плата за пользование жилым помещением 0,42 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 429,58 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 860,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 0,85 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 859,15 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 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
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 22 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? да
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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