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2. Сокращенное наименование организации ФГБОУ О Донской ГАУ

№1 Общие сведения об образовательной организации высшего образования Значени ;

единицы 
измерения

1.1

Общая численность обучающихся ио программам среднего профессионального образования, 

включая очную и заочную формы обучения 511 человек

1.1.1 численность обучающихся за счет средств федерального бюджета 407 человек

1.1.2 численность обучающихся по договору с полным возмещением затрат 204 человек

1.2

Общая численность иностранных граждан и лиц без гражданства обучающихся по программам 
среднего профессионального образования, включая очную и заочную формы обучения 8 человек

1.2.1 численность обучающихся за счет средств федерального бюджета 6 человек ’

1.2.2 численность обучающихся по договору с полным возмещением затрат 2 человек

1.3

Общая численность обучающихся по программам высшего образования, включая очную, очно

заочную и заочную формы обучения 7971 человек

1.3.1 численность обучающихся за счет средств федерального бюджета 5037 человек

1.3.2 численность обучающихся по договору с полным возмещением затрат 2934 человек

1.4

Общая численность иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по программам 
высшего образования, включая очную, очно-заочную и заочную формы обучения 555 человек

1.4.1 численность обучающихся за средства федерального бюджета 345 человек

1.4.2 численность обучающихся по договору с полным возмещением затрат 210 человек

1.5.1

Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования - 

наниматели жилых помещений 184 человек

1.5.2

Численность обучающихся, которым предоставляются менее шести квадратных метров жилой 

площади* 0 человек

1.6.1

Общая численность обучающихся по программам высшего образования - наниматели жилых 

помещений 2067 человек

1.6.2

Численность обучающихся, которым предоставляются менее шести квадратных метров жилой 
площади* 0 человек

2. Общая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах, из них 58 293,7 0 кв. метров

2.1.1

Общая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах, требующая капитального 

ремонта 13 694,( 0 кв. метров

2.1.2

в том числе жилая площадь помещений в общежитиях/жилых объектах, требующая капитального 

ремонта 7 881,6 3 ке. метров

2.2.1

Общая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах, находящаяся в аварийном 

состоянии 7 887,9 J кв. метров

2.2.2

в том числе, жилая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах, находящаяся в 

аварийном состоянии 4 853,0 1 кв. метров

2.3.1

Общая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах непригодная для постоянного 
проживания (не отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства) 7 887,90 кв. метров

2.3.2

в том числе, жилая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах непригодная для 
постоянного проживания (не отвечает установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства) 4 853,0 0 кв. метров

3.

Общее количество мест возможное к вводу в эксплуатацию после проведения капитального 
ремонта/приведения в соответствие с установленными санитарными и техническими правилами и 
нормами, иными требованиями законодательстаа 540 мест

4. Общая жилая площадь пригодная к постоянному проживанию 31438,’ 0 кв. метров

Занятая проживающими 18 865,< 14 кв. метров
Свободная 12 573,1 6 кв. метров

Неиспользуемая 0,00 кв. метров

5. Жилая площадь общежитий/жилых объектов, используемая для проживания обучающихся 19 991? 4 кв. метров

6. Жилая площадь общежитий/жилых объектов, используемая для проживания работников 4 419,2 0 кв. метров
7. Общее количество мест для проживания 4426 мест

8. Общее количество не расселенных обучающихся, нуждающихся в общежитии 0 человек

№2 Общие сведения о контингенте проживающих Значен е
Единицы 

измерения

1. Общее количество нанимателей 2519 человек

2.1 Общее количество нанимателей обучающихся за счет средств федерального бюджета, из них
2.1.1 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очной форме обучения 1631 человек

Студенты, курсанты, из них 1597 человек
Среднего профессионального образования 115 человек
Бакалавриата 1102 человек
Специалитета 272 человек

Магистратуры 108 человек



Аспиранты 34 человек

Ординаторы 0 человек

Иные категории нанимателей 0 человек

2.1.2

Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очной форме 

обучения 324 человек
Студенты, из них 323 человек
Среднего профессионального образования 2 человек
Бакалавриата 309 человек
Специалитета 12 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 1 человек

Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Таджикистан 74 человек
Студенты, из них 74 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 62 человек

Специалитета 12 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

Украина 41 человек
Студенты, из них 40 человек
Среднего профессионального образования 2 человек
Бакалавриата 38 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 1 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

Узбекистан 169 человек
Студенты, из них 169 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 169 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

Казахстан 3 человек
Студенты, из них 3 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 3 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

Замбия 2 человек
Студенты, из них 2 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 2 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

Туркменистан 34 человек
Студенты, из них 34 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 34 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек



♦ «.

Грузия 1 человек

Студенты,из них 1 человек

Среднего профессионального образования 0 человек

Бакалавриата 1 человек

Специалитета 0 человек

Магистратуры 0 человек

Аспиранты 0 человек

Ординаторы 0 человек

Иные категории нанимателей 0 человек

2.1.3 Наниматели - граждане России, обучающиеся по заочной форме обучения 11 человек

Студенты, из них 11 человек

Среднего профессионального образования 0 человек

Бакалавриата 11 человек

Специалитета 0 человек

Магистратуры 0 человек,-

Аспиранты 0 человек

Ординаторы 0 человек

Иные категории нанимателей 0 человек

2.1.4

Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по заочной форме 

обучения 0 человек

Студенты, из них 0 человек

Среднего профессионального образования человек

Бакалавриата человек

Специалитета человек

Магистратуры человек

Аспиранты человек

Ординаторы человек

Иные категории нанимателей человек

из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.1.5 Наниматели ■ граждане России, обучающиеся по очно-заочной форме обучения 0 человек

Студенты, из них 0 человек

Среднего профессионального образования 0 человек

Бакалавриата 0 человек

Специалитета 0 человек

Магистратуры 0 человек

Аспиранты 0 человек

Ординаторы 0 человек

Иные категории нанимателей 0 человек

2.1.6

Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очно-заочной форме 

обучения 0 человек

Студенты, из них 0 человек

Среднего профессионального образования человек

Бакалавриата человек
Специалитета человек

Магистратуры человек

Аспиранты человек

Ординаторы человек—

Иные категории нанимателей человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.2 Общее количество нанимателей обучающихся за счет средств бюджета субъекта РФ, из них

2.2.1 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очной форме обучения 0 человек

Студенты, курсанты, из них 0 человек

Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек

Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.2.2
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очной форме 
обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек

Магистратуры человек

Аспиранты человек

Ординаторы человек

Иные категории нанимателей человек
2.2.3 Наниматели - граждане России, обучающиеся по заочной форме обучения 0 человек



Студенты, из них 0 человек

Среднего профессионального образования 0 человек

Бакалавриата 0 человек

Специалитета 0 человек

Магистратуры 0 человек

Аспиранты 0 человек

Ординаторы 0 человек

Иные категории нанимателей 0 человек

2.2.4

Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по заочной форме 

обучения 0 человек

Студенты, из них 0 человек

Среднего профессионального образования человек

Бакалавриата человек

Специалитета человек

Магистратуры человек

Аспиранты человек

Ординаторы человек

Иные категории нанимателей человек

из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.2.5 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очно-заочной форме обучения 0 человек

Студенты, из них 0 человек

Среднего профессионального образования 0 человек

Бакалавриата 0 человек

Специалитета 0 человек

Магистратуры 0 человек

Аспиранты 0 человек

Ординаторы 0 человек

Иные категории нанимателей 0 человек

2.2.6

Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очно-заочной форме 

обучения 0 человек

Студенты, из них 0 человек

Среднего профессионального образования человек

Бакалавриата человек

Специалитета человек

Магистратуры человек

Аспиранты человек

Ординаторы человек

Иные категории нанимателей человек

из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.3 Общее количество нанимателей обучающихся за счёт средств местного бюджета, из них

2.3.1 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очной форме обучения 0 человек
Студенты, курсанты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек

Бакалавриата 0 человек

Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек

Ординаторы 0 человек

Иные категории нанимателей 0 человек

2.3.2

Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очной форме 
обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек

Специалитета человек

Магистратуры человек

Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек

2.3.3 Наниматели - граждане России, обучающиеся по заочной форме обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.3.4

Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по заочной форме 

обучения 0 человек

Студенты, из них 0 человек

Среднего профессионального образования человек



Бакалавриата человек

Специалитета человек

Магистратуры человек

Аспиранты человек

Ординаторы человек

Иные категории нанимателей человек

из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.3.5 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очно-заочной форме обучения 0 человек

Студенты, из них 0 человек

Среднего профессионального образования 0 человек

Бакалавриата 0 человек

Специалитета 0 человек

Магистратуры 0 человек

Аспиранты 0 человек

Ординаторы 0 человек

Иные категории нанимателей 0 человек

2.3.6

Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очно-заочной форме 

обучения 0 человек

Студенты, из них 0 человек

Среднего профессионального образования человек

Бакалавриата человек

Специалитета человек

Магистратуры человек

Аспиранты человек

Ординаторы человек

Иные категории нанимателей человек

из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.4

Общее количество нанимателей обучающихся по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, из них
2.4.1 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очной форме обучения 183 человек

Студенты, курсанты, из них 183 человек

Среднего профессионального образования 65 человек

Бакалавриата 54 человек

Специалитета 53 человек

Магистратуры 11 человек

Аспиранты 0 человек-—

Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.4.2

Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очной форме 
обучения 89 человек

Студенты, из них 69 человек
Среднего профессионального образования 2 человек
Бакалавриата 67 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 20 человек
Украина 2 человек
Студенты, из них 2 человек
Среднего профессионального образования 2 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

Туркменистан 32 человек
Студенты, из них 32 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 32 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

Узбекистан 35 человек
Студенты, из них 35 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 35 человек



Специалитета 0 человек

Магистратуры 0 человек

Аспиранты 0 человек

Ординаторы 0 человек

Иные категории нанимателей 0 человек

Шри-Ланка 19 человек

Студенты, из них 0 человек

Среднего профессионального образования 0 человек -

Бакалавриата 0 человек

Специалитета 0 человек

Магистратуры 0 человек

Аспиранты 0 человек

Ординаторы 0 человек

Иные категории нанимателей 19 человек

Алжир 1 человек

Студенты, из них 0 человек

Среднего профессионального образования 0 человек

Бакалавриата 0 человек

Специалитета 0 человек

Магистратуры 0 человек

Аспиранты 0 человек

Ординаторы 0 человек

Иные категории нанимателей 1 человек

2.4.3 Наниматели - граждане России, обучающиеся по заочной форме обучения 41 человек

Студенты, из них 41 человек

Среднего профессионального образования 0 человек

Бакалавриата 41 человек

Специалитета 0 человек

Магистратуры 0 человек

Аспиранты 0 человек—

Ординаторы 0 человек

Иные категории нанимателей 0 человек

2.4.4
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по заочной форме 
обучения 0 человек

Студенты, из них 0 человек

Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек

Специалитета человек-—

Магистратуры человек

Аспиранты человек

Ординаторы человек

Иные категории нанимателей человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.4.5 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очно-заочной форме обучения 0 человек

Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек

Бакалавриата 0 человек

Специалитета 0 человек

Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.4.6

Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очно-заочной форме 
обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

3.

Общее количество проживающих обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 

29.12.2012 №279-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" проживающих в общежитии. 70 человек

4. Общее количество нанимателей из числа персонала и их семей человек

4.1.1 Общее количество нанимателей из числа работников 108 человек

4.1.2 Общее количество членов их семей 82 человек

4.2.1 Общее количество нанимателей из числа научных сотрудников 0 человек



4.2,2 Общее количество членов их семей 0 человек

4.3.1 Общее количество нанимателей из числа профессорско-преподавательского состава 18 человек

4.3.2 Общее количество членов их семей 13 человек

4.4.1 Общее количество нанимателей из иных категорий работников 0 человек

4.1.2 Общее количество членов их семей 0 человек

5. Обучающиеся в иных образовательных организациях 0 человек

6. Общее количество иных нанимателей 114 человек

№3 Значени *
Единицы 

измерения

1.

Общая численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
являющихся гражданами Российской Федерации, из них: 5 человек

Студенты, из них 5 человек

Среднего профессионального образования 0 человек

Бакалавриата 4 человек

Специалитета 0 человек

Магистратуры 1 человек

Аспиранты 0 человек

Ординаторы 0 человек

2.

Общая численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
являющихся иностранными гражданами, из них: 0 человек

Студенты, из них 0 человек

Среднего профессионального образования 0 человек

Бакалавриата 0 человек

Специалитета 0 человек

Магистратуры 0 человек

Аспиранты 0 человек

Ординаторы 0 человек

3.

Численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета 5 человек--

Студенты, из них 5 человек

Среднего профессионального образования 0 человек

Бакалавриата 4 человек

Специалитета 0 человек

Магистратуры 1 человек

Аспиранты 0 человек

Ординаторы 0 человек

4.
Численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся за счет средств бюджета субъекта РФ 0 человек

Студенты, из них 0 человек

Среднего профессионального образования 0 человек

Бакалавриата 0 человек

Специалитета 0 человек

Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы О человек

5.

Численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся за счет средств местного бюджета 0 человек
Студенты, из них □ человек

Среднего профессионального образования 0 человек

Бакалавриата 0 человек

Специалитета 0 человек

Магистратуры 0 человек

Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек

6.
Численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек

Общежитие №2(612801101011880)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значен е

Единицы 
измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта Общежитк №2



2 Полный адрес общежития/жилого объекта

ул. Мичурина, д 
п.Персианов 

Октябрьский 
Ростовская обл.

346493

>м № 8а, 
:кий, 

1айон,
Россия,

3 Кадастровый номер 61280110101 1880

4 Год постройки здания 1930 ГОД

5 Год ввода в эксплуатацию 1930 год

6 Основание для использования здания

Право операт
управлен

1ВНОГО

1Я

Регистрационная запись 61/61-34/059 <2011

Номер документа 153 от 09 .12 2011

7 Сметная стоимость 5,33 тыс. рублей

8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 5,33 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 5,33 тыс. рублей

Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей

Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1930-06 год

10 Сроки ввода в эксплуатацию 1930-06

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значени ? Единицы

l.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1

Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров

Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров

Находится в аварийном состоянии кв. метров

Требует капитального ремонта кв. метров

Иное кв. метров

Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 308 мест

Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 218 мест

Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 

соответствие с нормами 0 мест

5.

Количество мест оборудованью для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 7 477,0 ) кв. метров

7. Жилая площадь 3 470,6 ) кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 80,00 кв. метров

Не используемая для проживания обучающихся 3 390,6 3 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 4 006,4 3 кв. метров

9. Количество общей площади на одного проживающего 83,00 кв. метров

10. Количество жилой площади на одного проживающего 38,60 кв. метров

11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридор| 1ЭЯ

12. Тип размещения Двухмест юе

13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедом( вые

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

Наличие пандуса 0 шт.

Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 0 шт.

Оборудование специализированными санузлами 0 шт.

Наличие систем сигнализации и оповещения 0 шт.

Наличие тактильных покрытий 0 шт.

Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 0 шт.

N26 Социальная инфраструктура зданий Значеш е
Единицы 

измерения

1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 0,00 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий кв. метров

Помещение для организации культурных программ кв. метров
Иные помещения кв. метров

2. Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 12 месяцев
Максимальный период 60 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значен ,е
Единицы 

измерения

1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 2 912,6 6 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 5 425,6 4 тыс.рублей

3. Расходы на услуги связи 10,36 тыс.рублей



4. Расходы на коммунальные услуги, из них 3 213,31 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 552,30 тыс.рублей

Тепловая энергия 1 441,98 тыс.рублей

Природный газ 0,00 тыс.рублей

Электрическая энергия 1 219,03 тыс рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 737,48 тыс.рублей

Уборка помещений 533,95 тыс.рублей

Уборка территории 54,84 тыс.рублей

Техническое обслуживание 0,00 тыс.рублей

Дератизация, дезинсекция 12,24 тыс.рублей

Вывоз ТБО 117,44 тыс.рублей

Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей

Противопожарные мероприятия 19,01 тыс.рублей

Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей

Иные расходы 0,00 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 0,00 тыс.рублей

7. Расходы на текущий ремонт 32,33 тыс.рублей

8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 67,82 тыс.рублей

Услуги охраны 30,58 тыс.рублей

Расходы в рамках антитеррористической защиты 15,64 тыс.рублей

Иные расходы 21,60 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 21,69 тыс.рублей

Налог на имущество 0,01 тыс.рублей

Земельный налог 21,68 тыс.рублей

10 Фонд оплаты труда 1 867,28 тыс.рублей

И. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей

12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0,00 тыс.рублей

13. Поступление за проживание в общежитии 2 912,86 тыс.рублей

14, Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей

15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значени

Единицы 

измерения

1. Поступления за проживание в общежитии

1.1

Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, в 

том числе 530,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 426,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.2 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том числе 530,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 426,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 530,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 426,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.4 Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том числе 0,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

Общежитие №1(612801101012086)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 

образования Значенг е
Единицы 

измерения
1. Наименование общежития/жилого объекта Общежити №1

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

ул. Мичурина, 1 
п.Персиано

Октябрьский 

Ростовская об/ 

34649:

ом № 6а, 
ский, 

зайон, 

, Россия,

3 Кадастровый номер 612801101С.12086
4 Год постройки здания 1977 ГОД



5 Год ввода в эксплуатацию 1977 ГОД

6 Основание для использования здания

Право операт
управлен

ивного

кя
---

Регистрационная запись 61-61-34/062 /2012

Номер документа 323 от 13.12 1012

7 Сметная стоимость 84 933,4 тыс. рублей

8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 84 933,4 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 84 933,4 тыс. рублей

Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей

Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1977-07 год

10 Сроки ввода в эксплуатацию 1977-07

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значени<’

Единицы 
измерения

1.;2, Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1

Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров

Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров

Находится в аварийном состоянии кв. метров

Требует капитального ремонта кв. метров

Иное кв. метров

Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 254 мест

Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 207 мест

Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 

соответствие с нормами 0 мест

5.

Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 4 072,7( кв. метров

7, Жилая площадь 1 932,3( кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 309,00 кв. метров

Не используемая для проживания обучающихся 1 623,3 1 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 2 140,4 1 кв. метров

9. Количество общей площади на одного проживающего 87,00 кв. метров

10. Количество жилой площади на одного проживающего 41,10 кв. метров

11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорг ая

12. Тип размещения Трёхместное I более

13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедом< вые

14.

Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья
Наличие пандуса 0 шт.

Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 0 шт. - -

Оборудование специализированными санузлами 0 шт.

Наличие систем сигнализации и оповещения 0 шт.
Наличие тактильных покрытий 0 шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 0 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значен» е
Единицы 

измерения

1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 132.3С кв. метров
Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 37,70 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 56,90 кв. метров
Помещение для организации культурных программ 37,70 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2. Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 12 месяцев
Максимальный период 60 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значен е
Единицы 

измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1152? 9 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 5 433? 3 ты с. рублей
3. Расходы на услуги связи 10, ЗС тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 1347? 4 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 227,7 тыс.рублей
Тепловая энергия 635,31 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 484,3 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 1 201,4 8 тыс.рублей

• г



Уборка помещений 994,07 тыс.рублей

Уборка территории 55,25 тыс.рублей

Техническое обслуживание 0,00 тыс.рублей

Дератизация, дезинсекция 12,24 тыс.рублей
Вывоз ТБО 117,44 тыс.рублей

Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 19,01 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 3,48 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 65,39 тыс.рублей

7. Расходы на текущий ремонт 5,38 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 67,82 тыс.рублей

Услуги охраны 30,58 тыс.рублей

Расходы в рамках антитеррористической защиты 15,64 тыс.рублей
Иные расходы 21,60 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 1 399,87 тыс.рублей
Налог на имущество 1 388,07 тыс.рублей
Земельный налог 11,81 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 2 296,12 тыс.рублей

11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 22,00 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1152,49 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значени
Единицы 

измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1

Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, в 

том числе 630,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 526,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.2 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том числе 630,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 526,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 630,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 526,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.4 Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей -
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

Общежитие №3(612801101012083)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значени« 1

Единицы 
измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта Общежитие №3

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

ул. Мичурина, до 
п.Персианов* 

Октябрьский f 

Ростовская обл., 

346493

и № 10а, 
кий, 
айон, 

Россия,

3 Кадастровый номер 61280110101 2083
4 Год постройки здания 1965 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1965 год

6 Основание для использования здания
Право операп 

управлен!
вного 
я

Регистрационная запись 61-61-34/019^ 2011
Номер документа 500 от 16.05. >011

7 Сметная стоимость 7 308,55 тыс. рублей



8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 7 308,55 тыс. рублей
Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 7 308,55 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1965-08 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 1965-08

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Знамени 3
Единицы 

измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности 1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров

Причина
3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 300 мест

Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест
4. Общее количество свободных мест для проживания 40 мест

Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 0 мест

5.

Количество мест оборудованье для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 3 309,6( кв. метров
7. Жилая площадь 1 802,8( кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 1 560,0( кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 242,80 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 1 506,8С кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 13,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,90 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорн ая
12. Тип размещения Трёхместное р более
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомо }ые

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

Наличие пандуса 1 шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 0 шт.
Оборудование специализированными санузлами 0 шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения 0 шт.
Наличие тактильных покрытий 0 шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 0 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значени >
Единицы 

измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 204,60 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 87,30 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания ке. метров
Помещение для организации спортивных занятий 52,30 кв. метров
Помещение для организации культурных программ 65,00 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2. Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 12 месяцев
Максимальный период 60 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значени
Единицы 

измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1 999,22 тыс.рублей
2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 5 129,77 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 10,30 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 2 368,6^ тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 722,11 тыс.рублей
Тепловая энергия 477,58 тыс.рублей
Природный газ 70,93 тыс.рублей
Электрическая энергия 1 098,0^ тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 904,72 тыс.рублей
Уборка помещений 362,93 тыс.рублей
Уборка территории 55,84 тыс.рублей
Техническое обслуживание 0,00 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 12,24 тыс.рублей
Вывоз ТБО 117,44 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей



Противопожарные мероприятия 19,01 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей

Иные расходы 337,26 тыс.рублей
6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 30,77 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 44,36 тыс.рублей

8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 67,82 тыс.рублей
Услуги охраны 30,58 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 15,64 тыс.рублей

Иные расходы 21,60 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 83,02 тыс.рублей
Налог на имущество 73,43 тыс.рублей
Земельный налог 9,60 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 1 839,85 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 112,82 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1 999,2; тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значени
Единицы 

измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, в 
том числе 530,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей '
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.2 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том числе 530,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 530,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.4 Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

Общежитие №4(61:28:0110101:2191)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение

Единицы 
измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта Общежитие №4

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

ул. Мичурина, до 
п.Персиановс 

Октябрьский р 
Ростовская обл., 

346493

л № 12а, 
кий, 
айон, 
Россия,

3 Кадастровый номер 61:28:0110101 2191
4 Год постройки здания 1969 ГОД
5 Год ввода в эксплуатацию 1969 ГОД

6 Основание для использования здания
Право операти

управлени
зного 
я

Регистрационная запись 61-61-34/022/ 2011
Номер документа 63 от 16.05.2 311

7 Сметная стоимость 7 462,08 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 7 462,08 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обвит включен в ФАИП) 7 462,08 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 0969-09 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 1969-09



№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значени е
Единицы 

измерения

l.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров

Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3, Вместимость общежития в соответствии с проектом 290 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4, Общее количество свободных мест для проживания 25 мест

Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 0 мест

5.
Количество мест оборудованье для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 3 926,9( кв. метров
7. Жилая площадь 1 740,7( кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 1 590,0( кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 150,70 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 2 186,2( кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 15,00 кв. метров

10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,50 кв, метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорг ая
12. Тип размещения Трёхместное i более
13. Наличие приборов учета использования ресурсов ОбщедомоВне

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья
Наличие пандуса 1 шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 0 шт.
Оборудование специализированными санузлами 0 шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения 0 шт.
Наличие тактильных покрытий 0 шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 0 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значени
Единицы 

измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 204,60 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 87,30 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 52,30 кв. метров
Помещение для организации культурных программ 65,00 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2. Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет"
3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 12 месяцев
Максимальный период 60 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значени >
Единицы 

измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1085,10 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 4 932,90 тыс. рублей
3. Расходы на услуги связи 10,30 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 2 127,78 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 484,06 тыс.рублей
Тепловая энергия 474,25 тыс.рублей
Природный газ 73,07 тыс.рублей
Электрическая энергия 1 096,39 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 927,26 тыс.рублей
Уборка помещений 400,77 тыс.рублей
Уборка территории 59,38 тыс.рублей
Техническое обслуживание 0,00 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 12,24 тыс.рублей
Вывоз ТБО 117,44 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 19,01 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 318,43 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 10,68 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 59,84 тыс.рублей



8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 67,82 тыс.рублей
Услуги охраны 30,58 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 15,64 тыс.рублей
Иные расходы 21,60 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 93,06 тыс.рублей

Налог на имущество 81,67 тыс.рублей
Земельный налог 11,39 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 1 871,8^ тыс.рублей

11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей

12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 131,08 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1085,10 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значени i

Единицы 
измерения

1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, в 
том числе 530,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.2 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том числе 530,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 530,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей -

1.4 Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей -
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

Общежитие №5(61:28:0110101:3948)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значени« 1

Единицы 
измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта Общежитие №5

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

ул. Мичурина, до 
п.Персианов 

Октябрьский г 

Ростовская обл., 

346493

Vi № 14а, 
кий, 
айон, 

Россия,

3 Кадастровый номер 61:28:0110101! :3948
4 Год постройки здания 1974 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1974 год

6 Основание для использования здания
Право операп

управлеж
вного 
я

Регистрационная запись 61-61-34/063J 2012
Номер документа 187 от 21.12. >012

7 Сметная стоимость 8 838,79 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 8 838,791 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 8 838,79 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1974-07 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 1974-07

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение
Единицы 

измерения
l.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1

Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров



Находится в аварийном состоянии кв. метров

Требует капитального ремонта кв. метров

Иное кв. метров

Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 301 мест ’

Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 18 мест

Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 

соответствие с нормами 0 мест

5.

Количество мест оборудованье для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 3 973,8С кв. метров

7. Жилая площадь 1 804,5( кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 1 698,0€| кв. метров

Не используемая для проживания обучающихся 106,50 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 2 169,3( кв. метров

9. Количество общей площади на одного проживающего 14,00 кв. метров

10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,40 кв. метров

11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорк ая

12. Тип размещения Трёхместное и более

13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомо зые • г _

14.

Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья
Наличие пандуса 1 ШТ.

Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 0 ШТ.

Оборудование специализированными санузлами 0 шт.

Наличие систем сигнализации и оповещения 0 шт.

Наличие тактильных покрытий 0 шт.

Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 0 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Знамени ■»
Единицы 

измерения

1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 204,60 кв. метров

Пункт питания кв. метров

Помещение для организации учебного процесса 87,30 кв. метров

Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров

Помещение для организации спортивных занятий 52,30 кв. метров

Помещение для организации культурных программ 65,00 кв. метров

Иные помещения кв. метров

2. Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой

4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 12 месяцев
Максимальный период 60 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значени
Единицы 

измерения

1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1 021,55 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 4 571,5( тыс.рублей

3. Расходы на услуги связи 10,30 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 2 090,45 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 369,18 тыс.рублей

Тепловая энергия 555,15 тыс.рублей

Природный газ 68,87 тыс.рублей
Электрическая энергия 1 097,2« тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 975,88 тыс.рублей
Уборка помещений 475,85 тыс.рублей
Уборка территории 56,55 тыс.рублей
Техническое обслуживание 0,00 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 12,24 тыс.рублей
Вывоз ТБО 117,44 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 19,01 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 294,79' тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 0,00 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 30,56 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 67,82 тыс.рублей

Услуги охраны 30,58 тыс.рублей

Расходы в рамках антитеррористической защиты 15,64 тыс.рублей
Иные расходы 21,60 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 117,66 тыс.рублей

Налог на имущество 106,14 тыс.рублей



Земельный налог 11,52 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 1 733,42 тыс.рублей

11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей

12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0,00 тыс.рублей

13. Поступление за проживание в общежитии 1021,52 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значени« >
Единицы 

измерения

1. Поступления за проживание в общежитии

1.1

Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, в 

том числе 530,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.2 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том числе 530,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 530,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей ,
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.4 Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

Общежитие №6(61:28:0110101:21:93)

№4

Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 

образования Значение
Единицы 

измерения
1. Наименование общежития/жилого объекта Общежитие №6

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

ул. Мичурина, до 
п.Персианове 

Октябрьский р 
Ростовская обл., 

346493

VI № 16а, 
кий, 
айон, 
Россия,

3 Кадастровый номер 61:28:0110101 21:93
4 Год постройки здания 1977 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1977 год

6 Основание для использования здания
Право операти

управлени
вного
я

Регистрационная запись 61-61-34/019/ 2011
Номер документа 468 от 12.05. ’011

7 Сметная стоимость 9 843,37 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 9 843,37 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 9 843,37 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1977-07 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 1977-06

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение
Единицы 

измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 276 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 84 мест



4. Общее количество свободных мест для проживания 186 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 84 мест

5.

Количество мест оборудованью для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 3 969,8С кв. метров

7. Жилая площадь 1 660,3(3 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 540,00 кв. метров

Не используемая для проживания обучающихся 1120,ЗС кв. метров

8. Вспомогательная площадь 2 309,5С кв. метров

9. Количество общей площади на одного проживающего 44,00 кв. метров

10. Количество жилой площади на одного проживающего 18,00 кв. метров

11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорн ЗЯ
12. Тип размещения Трёхместное и более

13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомо 1ые

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья
Наличие пандуса 1 шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 0 шт.

Оборудование специализированными санузлами 1 шт.

Наличие систем сигнализации и оповещения 1 шт.

Наличие тактильных покрытий 0 шт.

Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 0 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение
Единицы 

измерения

1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 152,30 кв. метров

Пункт питания кв. метров

Помещение для организации учебного процесса 87,30 кв. метров

Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров

Помещение для организации спортивных занятий кв. метров
Помещение для организации культурных программ 65,00 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2. Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет7'

3. Оснащение жилых помещений техникой

4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии
Минимальный период 12 месяцев—
Максимальный период 60 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значени *
Единицы 

измерения

1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 491 645,С 0 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 4 378.6С тыс.рублей

3. Расходы на услуги связи 10,30 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 1 730,13 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 324,39 тыс.рублей
Тепловая энергия 598,25 тыс.рублей
Природный газ 99,43 тыс.рублей
Электрическая энергия 708,05 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 1 062,74 тыс.рублей
Уборка помещений 498,56 тыс.рублей
Уборка территории 65,21 тыс.рублей
Техническое обслуживание 0,00 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 12,24 тыс.рублей
ВЫВОЗ ТБО 117,44 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 19,01 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 350,29 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 38,07 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 19,09 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 67,82 тыс.рублей

Услуги охраны 30,58 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 15,64 тыс.рублей
Иные расходы 21,60 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 136,03 тыс.рублей
Налог на имущество 124,52 тыс.рублей
Земельный налог 11,51 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 1 763,92 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0,00 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 491,65 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей



15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии Знамени !

Единицы 
измерения

1. Поступления за проживание в общежитии

1.1

Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, в 

том числе 530,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.2 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том числе 530,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 530,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.4 Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том числе 426,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

Общежитие №7(61:28:0110101:2091)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение

Единицы 
измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта Общежитие №7

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

ул. Кривошлыков
27, п.Персиано 
Октябрьский р 

Ростовская обл., 

346493

1, дом № 
вский, 
айон, 

Россия,

3 Кадастровый номер 61:28:011010; :2О91
4 Год постройки здания 1940 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1940 год

6 Основание для использования здания
Право оператк

управленк
вного 
я

Регистрационная запись 61/61-34/019/1 2011
Номер документа 467 от 12.05. ’011

7 Сметная стоимость 5 916,47 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 5 916,47 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 5 916,47 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1940-08 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 1940-08

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение
Единицы 

измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности 1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 13 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 214 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 0 мест

5.
Количество мест оборудованье для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест _



6. Общая площадь общежития 214,00 кв. метров

7. Жилая площадь 107,90 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 35,00 кв. метров

Не используемая для проживания обучающихся 72,90 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 106,10 кв. метров

9. Количество общей площади на одного проживающего 43,00 кв. метров

10. Количество жилой площади на одного проживающего 22,00 кв. метров

11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорн зя

12. Тип размещения Одноместь ое

13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомо 1ые

14.

Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья

Наличие пандуса 0 шт.

Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 0 шт.

Оборудование специализированными санузлами 0 шт.

Наличие систем сигнализации и оповещения 0 шт.

Наличие тактильных покрытий 0 шт.

Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 0 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Знамени«
Единицы 

измерения

1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 16,00 кв. метров

Пункт питания кв. метров

Помещение для организации учебного процесса 16,00 кв. метров

Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров

Помещение для организации спортивных занятий кв. метров

Помещение для организации культурных программ кв. метров

Иные помещения кв. метров

2. Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет''

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 12 месяцев
Максимальный период 60 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Знамени !

Единицы 

измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 22,00 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 401,54 тыс.рублей

3. Расходы на услуги связи 10,30 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 225,78 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 0,00 тыс.рублей
Тепловая энергия 205,58 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 20,19 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 43,02 тыс.рублей
Уборка помещений 3,40 тыс.рублей
Уборка территории 10,97 тыс.рублей
Техническое обслуживание 0,00 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 2,43 тыс.рублей
Вывоз ТБО 22,30 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 3,93 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 0,00 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 36,18 тыс.рублей

Услуги охраны 30,58 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 5,60 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 27,52 тыс.рублей
Налог на имущество 26,90 тыс.рублей
Земельный налог 0,62 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 58,75 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0,00 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 22,00 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии Знамени >
Единицы 

измерения
1. Поступления за проживание в общежитии



1.1

Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, в 

том числе 530,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.2 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том числе 530,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 530,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.4 Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том числе 0,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 0,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

Общежитие(61:55:0011508:321)

№4

Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 

образования Значение
Единицы 

измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта Общежит! е

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

ул. Атаманская, д 
^Новочеркасск, Р

обл., Россия, 3

эм № 42, 
)стовская 
46400

3 Кадастровый номер 61:55:001150 5:321
4 Год постройки здания 1970 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1970 год

6 Основание для использования здания
Право операп

управленк
вного 
я

Регистрационная запись 61-61-31/029/ 2013 . _
Номер документа 159 от 22.04. >013

7 Сметная стоимость 21 660,2! тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 21 660,23 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 21 660,2! тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1970-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 1970-01

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение
Единицы 

измерения
l.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1

Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 260 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 170 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 0 мест

5.
Количество мест оборудованье для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 3 316,70 кв. метров
7. Жилая площадь 1 565,30 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 540,00 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 1 025,30 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 1751,40 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 36,90 кв. метров



10. Количество жилой площади на одного проживающего 17,40 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорн )Я
12. Тип размещения Трёхместное и более

13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомо{ ые

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья
Наличие пандуса 0 шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 0 шт.
Оборудование специализированными санузлами 0 шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения 0 шт.
Наличие тактильных покрытий 0 шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 0 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значени« •
Единицы 

измерения'
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 0,00 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания ка. метров
Помещение для организации спортивных занятий кв. метров
Помещение для организации культурных программ кв. метров
Иные помещения кв. метров

2. Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет"
3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 1 месяцев
Максимальный период 12 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение
Единицы 

измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 3 556,10 тыс.рублей
2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 4 797,55 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 10,30 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 1 859,02 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 227,04 тыс.рублей
Тепловая энергия 1 079,01 тыс.рублей
Природный газ 232,61 тыс.рублей
Электрическая энергия 320,37 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 409,34 тыс.рублей
Уборка помещений 253,92 тыс.рублей
Уборка территории 22,30 тыс.рублей
Техническое обслуживание 0,00 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 0,00 тыс.рублей
Вывоз ТБО 127,04 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 0,00 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 6,08 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 0,00 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 5,02 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 183,29 тыс.рублей

Услуги охраны 38,76 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 81,29 тыс.рублей
Иные расходы 63,24 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 810,08 тыс.рублей
Налог на имущество 316,07 тыс.рублей
Земельный налог 494,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 1 508,85 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 11,67 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 3 556,10 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение
Единицы 

измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, в 
том числе_______________ 530,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей



1.2 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том числе 530,00 рублей .
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 530,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 426,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 29,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 75,00 рублей

1.4 Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 4 100,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 4 063,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 37,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

Общежитие №1(61:55:0010440:115, 61:55:0010440:116)

Ns4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 

образования Значение
Единицы 

измерения
1. Наименование общежития/жилого объекта Общежитие 421

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

ул. 26 Бакин< 
комиссаров, / 

Новочеркасск, Ро 
область, Россия,

НИХ 
. 2, г. 

гтовская 
346411

3 Кадастровый номер
61:55:0010446
61:55:001044(

:115, 
:116

4 Год постройки здания 1955 ГОД
5 Год ввода в эксплуатацию 1955 ГОД

6 Основание для использования здания
Право операти

управлени
зного 
и

Регистрационная запись 61-61-31/008/ ¡014,
Номер документа 979, 980

7 Сметная стоимость 23 042,80 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 23 042,80 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 23 042,80 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1955-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 1955-01

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение
Единицы 

измерения
l.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1

Предоставлено в аренду 50,30 кв. метров
Предоставлено а безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития а соответствии с проектом 540 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 540 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 540 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 540 мест

5.
Количество мест оборудованы* для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 7 887,90 кв. метров
7. Жилая площадь 4 853,00 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 0,00 кв, метров
Не используемая для проживания обучающихся 4 853,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 3 034,90 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 14,60 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 9,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорна 1
12. Тип размещения Трехместное и олее
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомов ie



14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

Наличие пандуса 0 шт.

Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 0 шт.
Оборудование специализированными санузлами 0 шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения 0 шт.
Наличие тактильных покрытий 0 шт.

Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 0 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение
Единицы 

измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 0,00 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий кв, метров
Помещение для организации культурных программ кв. метров
Иные помещения кв. метров

2. Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 12 месяцев
Максимальный период 60 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значени<
Единицы 

измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 0,00 ты с. рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 1 539,00 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 7,73 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 182,91 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 4,33 тыс.рублей
Тепловая энергия 101,58 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 77,00 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 186,10 тыс.рублей
Уборка помещений 37,22 тыс.рублей
Уборка территории 148,88 тыс.рублей
Техническое обслуживание 0,00 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 0,00 тыс.рублей
Вывоз ТБО 0,00 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 0,00 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 0,00 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 948,00 тыс.рублей

Услуги охраны 948,00 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 214,26 тыс.рублей
Налог на имущество 204,55 тыс.рублей
Земельный налог 9,71 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 185,10 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0,00 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 0,00 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 188,92 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение
Единицы 

измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, в 
том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей ”
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей



Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 0,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4 Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) о.оо рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

Общежитие №3(61:55:0010714:947, 61:55:0010714:965, 61:55:0010714:944, 61:55:0010714:946, 61:55:0010714:942, 61:5! :0010714:943)

№4

Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение

Единицы 
измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта Общежитие №3

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

пр-кт Платовский, 
Новочеркасск, Ро 
область, Россия,

д. 37 А, г. 
стовская 
346400

3 Кадастровый номер

51:55:001071^
61:55:0010712

51:55:0010712
61:55:0010712

61:55:0010714

61:55:0010712

:947,
:965,
:944,
:946,
:942, 
:943

4 Год постройки здания 1971 ГОД
5 Год ввода в эксплуатацию 1996 год

6 Основание для использования здания
Право операти 

управленк
зного 
я

Регистрационная запись

61:55:0010714
61/011/2017

61:55:0010714
61/011/2017

61:55:0010714
61/011/2017

61:55:0010714
61/011/2017

61:55:0010714

:947-
-2, 
965-
-2, 
944-
-2, 
946- 
-2,
942-

Номер документа 61
7 Сметная стоимость 4 755,03 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 4 755,03 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 4 755,03 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1996-09 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 1996-09

N65 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение
Единицы 

измерения
1.;2. Используется в уставной деятельности) 1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1

Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 161 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 43 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 0 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 2 258,60 кв. метров
7. Жилая площадь 1 010,80 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 558,00 кв. метров

-



Не используемая для проживания обучающихся 452,80 кв. метров
8. Вспомогательная площадь 1 247,80 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 14,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,30 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Квартирна 1

12. Тип размещения Трёхместное и 5олее
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомов ле

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья
Наличие пандуса 0 шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 0 шт.
Оборудование специализированными санузлами 0 шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения 0 шт.
Наличие тактильных покрытий 0 шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 0 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение
Единицы 

измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 0,00 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий кв. метров
Помещение для организации культурных программ кв. метров
Иные помещения кв. метров

2. Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сеги "Интернет"
3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 12 месяцев
Максимальный период 60 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение
Единицы 

измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1 624,23 тыс.рублей
2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 6 139,32 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 7,73 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 2 169,33 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 545,51 тыс.рублей
Тепловая энергия 1 310,21 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 313,60 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 1 213,81 тыс.рублей
Уборка помещений 387,95 тыс.рублей
Уборка территории 192,05 тыс.рублей
Техническое обслуживание 0,00 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 46,60 тыс.рублей
Вывоз ТБО 61,48 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 10,00 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 515,73 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 0,00 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 170,19 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 1 046,16 тыс.рублей

Услуги охраны 0,00 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 1 046,16 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 247,46 тыс.рублей
Налог на имущество 87,49 тыс.рублей
Земельный налог 159,98 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 2 054,09 тыс.рублей
И. Расходы на капитальный ремонт 1 200,64 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0,00 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1 588,23 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 1 200,64 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение
Единицы 

измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, в 
том числе 818,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 653,00 рублей



Размер платы за пользование жилым помещением 87,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 78,00 рублей ”

1.2 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том числе 818,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 653,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 87,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 78,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 0,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4 Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том числе 0,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 1 741,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 1 138,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 87,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 516,00 рублей

Общежитие №4(61:55:0010714:223)

№4

Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение

Единицы 
измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта Общежитие Г 124

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

пр-кт Платовский, 
Новочеркасск, Рос 
область, Россия,

д. 37, г. 
товская 
346400

3 Кадастровый номер 61:55:0010714 223

4 Год постройки здания 1976 год

5 Год ввода в эксплуатацию 1976 год

6 Основание для использования здания
Право операти!

управлени
ного

1

Регистрационная запись 61-61-31/008/: :014

Номер документа 978
7 Сметная стоимость 29 292,01 тыс. рублей

8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 29 292,01 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 29 292,01 тыс. рублей

Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Г од начала строительства (реконструкции) 1976-12 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 1976-12

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение
Единицы 

измерения

l.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 478 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 165 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 0 мест

5.
Количество мест оборудованье для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 5 774,80 кв. метров
7. Жилая площадь 3 789,40 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 1 860,00 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 1 929,40 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 1 985,40 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 12,10 кв. метров

10. Количество жилой площади на одного проживающего 7,90 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Блочная

12. Тип размещения Трёхместное и юлее
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомов >ie



14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

Наличие пандуса 0 ШТ.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 0 шт.
Оборудование специализированными санузлами 0 шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения 0 шт.
Наличие тактильных покрытий 0 шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 0 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значени!
Единицы 

измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 146,90 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий кв. метров
Помещение для организации культурных программ 132,80 кв. метров
Иные помещения 14,10 кв. метров

2. Наличие а общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 12 месяцев
Максимальный период 60 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение
Единицы 

измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1 942,35 ты с. рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 7 653,47 ты с. рублей
3. Расходы на услуги связи 7,73 тыс. рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 2 935,93 тыс. рублей

водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение| 785,73 тыс.рублей
Тепловая энергия 863,94 тыс.рублей
Природный газ 69,92 тыс.рублей
Электрическая энергия 1216,34 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 1 790,20 тыс.рублей
Уборка помещений 778,74 тыс.рублей
Уборка территории 193,41 тыс.рублей
Техническое обслуживание 54,62 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 116,22 тыс.рублей
Вывоз ТБО 163,70 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 15,58 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 12,00 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 455,92 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 64,91 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 161,88 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 948,00 тыс.рублей

Услуги охраны 948,00 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 677,74 тыс.рублей
Налог на имущество 407,79 тыс.рублей
Земельный налог 269,96 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 1 391,45 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 983,08 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0,00 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1 767,90 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 88,04 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 983,08 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение
Единицы 

измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, в 
том числе 537,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 383,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 47,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 107,00 рублей

1.2 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том числе 537,00 рублей '
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 383,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показанинм приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 47,00 рублей



Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 107,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4 Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том числе 0,00 рублей -
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 1111,0( рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 695,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 62,00 рублей -
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 354,00 рублей

Общежитие №5(61:55:0010714:224)

№4

Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значени

Единицы 
измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта Общежитие №5

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

пр-кт Платовский 

Новочеркасск, Рс 
область, Россия,

Д. 37, г.
стовская 
346400

3 Кадастровый номер 61:55:001071 1:224
4 Год постройки здания 1980 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1980 год

6 Основание для использования здания
Право оператк

управленк
вного 
я

Регистрационная запись 61-61-31/008, 2014
Номер документа 977

7 Сметная стоимость 25 450,21 тыс, рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 25 450,21 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 25 450,21 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1980-07 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 1980-07

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значениб
Единицы- 

измерения
l.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1

Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина .—-

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 489 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 198 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 0 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 20 мест

6. Общая площадь общежития 5 691,20 кв. метров
7. Жилая площадь 3 081,40 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 1 716,00 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 1 365,40 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 2 609,80 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 11,60 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,30 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии блочная
12. Тип размещения Трёхместное и >олее • -

13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомов >ie

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья
Наличие пандуса 1 шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 0 шт.
Оборудование специализированными санузлами 1 шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения 1 шт.



Наличие тактильных покрытий 0 ШТ.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 0 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значениз
Единицы 

измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 66,10 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров

Помещение для организации спортивных занятий 51,50 кв. метров
Помещение для организации культурных программ нв. метров
Иные помещения 14,60 кв. метров

2. Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой •—

4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии
Минимальный период 12 месяцев

Максимальный период 60 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значени<
Единицы 

измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1 846,62 тыс.рублей
2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 6 801,05 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 7,73 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 2 709,35 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 766,69 тыс.рублей
Тепловая энергия 855,88 тыс.рублей

Природный газ 58,61 тыс.рублей
Электрическая энергия 1 028,17 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 1 386,61 тыс.рублей
Уборка помещений 445,44 тыс.рублей
Уборка территории 124,94 тыс.рублей
Техническое обслуживание 54,62 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 115,39 тыс.рублей
Вывоз ТБО 152,00 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 15,58 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 12,00 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 466,62 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 20,60 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 150,73 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 948,00 тыс.рублей

Услуги охраны 948,00 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 641,32 тыс.рублей
Налог на имущество 371,36 тыс.рублей
Земельный налог 269,96 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 946,17 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 687,20 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 155,52 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1 709,58 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 687,20 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение
Единицы 

измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1

Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, в 

том числе 537,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 383,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 47,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 107,00 рублей

1.2 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том числе 537,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 383,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 47,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 107,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Разм.ер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей



1.4 Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том числе 0,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей .

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 1111,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 695,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 62,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 354,00 рублей

Общежитие №1(61:12:60040323:94)

№4

Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 

образования Значение

Единицы 
измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта Общежитие №1

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

ул.Советская, до 

г.Зерноград, ЗернсЗ 

район, Ростовская 
Россия, 347

\л №19, 
градский 

область, 
40

3 Кадастровый номер 61:12:600403: 3:94

4 Год постройки здания 1930 год -

5 Год ввода в эксплуатацию 1930 год

6 Основание для использования здания Не выбрат О

Регистрационная запись 61-61-15/016/ 2014

Номер документа 375 от 31.01.: Ю14

7 Сметная стоимость 13 522,8С тыс. рублей

8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 13 522,8С тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 13 522,8С тыс. рублей

Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей

Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1930-01 год

10 Сроки ввода в эксплуатацию 1930-01

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы

l.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1

Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров

Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров

Находится в аварийном состоянии кв. метров

Требует капитального ремонта кв. метров

Иное кв. метров

Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 216 мест

Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 130 мест

Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами О мест

5.

Количество мест оборудованье для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 1 мест

6. Общая площадь общежития 2 869,20 кв. метров

7. Жилая площадь 1 809,10 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 899,10 кв. метров

Не используемая для проживания обучающихся 910,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 1060,10 кв. метров

9. Количество общей площади на одного проживающего 22,80 кв. метров

10. Количество жилой площади на одного проживающего 10,45 кв. метров

11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорн 1Я

12. Тип размещения Двухместн эе

13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомсн ые

14.

Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

Наличие пандуса 1 шт.

Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 1 шт.

Оборудование специализированными санузлами 1 шт.

Наличие систем сигнализации и оповещения 1 шт.

Наличие тактильных покрытий 0 шт.

Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 0 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Знамени«

Единицы 

измерения

1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 32,00 кв. метров

Пункт питания кв. метров

Помещение для организации учебного процесса кв. метров

Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров



Помещение для организации спортивных занятий кв. метров
Помещение для организации культурных программ 32,00 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2. Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет"
3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 12 месяцев
Максимальный период 60 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение
Единицы 

измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1066,02 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 3 271,48 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 0,44 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 1124,31 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 433,96 тыс.рублей
Тепловая энергия 410,04 тыс.рублей
Природный газ 98,71 тыс.рублей
Электрическая энергия 181,61 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 508,05 тыс.рублей
Уборка помещений 281,98 тыс.рублей
Уборка территории 140,99 тыс.рублей
Техническое обслуживание 36,07 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 14,87 тыс.рублей
Вывоз ТБО 3,81 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей

Противопожарные мероприятия 0,00 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 9,19 тыс.рублей
Иные расходы 21,14 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 81,21 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 787,80 тыс.рублей

Услуги охраны 637,57 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 150,23 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 54,59 тыс.рублей
Налог на имущество 31,49 тыс.рублей
Земельный налог 23,10 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 939,83 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 164,81 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1 066,02 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение
Единицы 

измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, в 
том числе 1 000,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 999,14 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,86 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том числе 500,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 499,57 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,43 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 1 000,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 999,14 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,86 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4 Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том числе 0,00 рублей '
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей



Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

Общежитие №2(61:12:60040327:109)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значени<

Единицы 
измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта Общежитие №2

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

ул.Советская, дс 

г.Зерноград, Зерн< 
район, Ростовска!

Россия, 347

м №23, 
/градский 

область, 
740

3 Кадастровый номер 61:12:600403; 7:109
4 Год постройки здания 1930 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1930 год

6 Основание для использования здания
Право опера™

управлеш
вного 
я

Регистрационная запись 61-61-15/016/ 2014
Номер документа 379 от 31.01. 2014

7 Сметная стоимость 12 зп.о; тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 12 311,01 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 12 311,0/ тыс, рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс, рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1930-02 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 1930-02

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значениг
Единицы 

измерения
l.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1

Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кз. метроз
Требует капитального ремонта кз. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 221 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 73 мест •
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 0 мест

5.

Количество мест оборудованью для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 3 090,40 кв. метров
7. Жилая площадь 3 090,40 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 1724,50 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 1 365,90 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 0,00 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 17,40 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 8,20 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорнг Я
12. Тип размещения Двухместн >е
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомов ые

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья ■ * -

Наличие пандуса 0 шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 0 шт.
Оборудование специализированными санузлами 0 шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения 0 шт.
Наличие тактильных покрытий 0 шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 0 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение
Единицы 

измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 192,00 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 80,00 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 80,00 кв. метров
Помещение дтя организации культурных программ 32,00 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2. Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой



4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 12 месяцев*
Максимальный период 60 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значени

Единицы 
измерения

1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1 375,06 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 3 168,05 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 0,42 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 1 184,76 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 399,22 тыс.рублей
Тепловая энергия 490,99 тыс.рублей

Природный газ 96,55 тыс.рублей
Электрическая энергия 198,00 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 504,18 тыс.рублей
Уборка помещений 260,06 тыс.рублей
Уборка территории 140,99 тыс.рублей
Техническое обслуживание 36,07 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 14,87 тыс.рублей
Вывоз ТБО 6,64 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 0,00 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 8,76 тыс.рублей
Иные расходы 36,79 тыс.рублей

5. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 77,43 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 12,01 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 787,80 тыс.рублей

Услуги охраны 637,57 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 150,23 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 35,01 тыс.рублей
Налог на имущество 18,81 тыс.рублей
Земельный налог 16,20 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 769,28 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 164,81 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1 375,06 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение
Единицы 

измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, в 
том числе 1 000,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 999,14 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,86 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том числе 500,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 499,57 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,43 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 1 000,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 999,14 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,86 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4 Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

Общежитие №3(61:12:60040326:43!



№4

Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Знзченг

Единицы 
измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта Общежита! №3

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

ул,им.Ленин 
№25/29, г.Зер 

Зерноградски! 
Ростовская облас 

347740

, дом

юград,
район,
ь, Россия,

3 Кадастровый номер 61:12:60040; 26:43
4 Год постройки здания 1930 ГОД

5 Год ввода в эксплуатацию 1930 ГОД

6 Основание для использования здания
Право операт

управлен
10НОГО

1Я

Регистрационная запись 61 61 15/016 /2014
Номер документа 376 от 31.01 2014

7 Сметная стоимость 9 240,1! тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 9 240,1! тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 9 240,1! тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1930-06 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 1930-06

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значени
Единицы 

измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности) 1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 211 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 137 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 0 мест

5.

Количество местоборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 0 мест
6. Общая площадь общежития 2 828,90 кв. метров
7. Жилая площадь 1 692,30 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 733,30 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 959,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 1 136,60 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 25,27 кв. метров

10. Количество жилой площади на одного проживающего 9,91 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорн 1Я . -
12. Тип размещения Двухместн эе
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомо ые

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья
Наличие пандуса 0 шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 0 шт.
Оборудование специализированными санузлами 0 шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения 0 шт.
Наличие тактильных покрытий 0 шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 0 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение
Единицы 

измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 32,00 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий кв. метров
Помещение для организации культурных программ 32,00 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2. Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 12 месяцев
Максимальный период 60 месяцев



№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значенг
Единицы 

измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1 016,6 > тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 2 879,8 ) тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 0,41 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 935,14 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 264,00 тыс.рублей
Тепловая энергия 386,12 тыс.рублей
Природный газ 68,14 тыс.рублей
Электрическая энергия 216,88 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 559,86 тыс.рублей
Уборка помещений 337,91 тыс.рублей
Уборка территории 140,99 тыс.рублей
Техническое обслуживание 36,07 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 14,87 тыс.рублей
Вывоз ТБО 3,28 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей

Противопожарные мероприятия 0,00 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 8,60 тыс.рублей
Иные расходы 18,15 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 75,96 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 70,03 тыс.рублей

8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 637,57 тыс.рублей
Услуги охраны 637,57 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 37,84 тыс.рублей

Налог на имущество 26,24 тыс.рублей
Земельный налог 11,60 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 840,08 тыс.рублей

11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 168,49 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1016,65 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значени«
Единицы 

измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1

Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, в 
том числе 1000,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 999,14 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,86 рублей '
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, а том числе 500,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 499,57 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,43 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 1 000,00 рублей '
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 999,14 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,86 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4 Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетам усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0.00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

Общежитие №4(61:12:60000000:9477)

№4

Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение

Единицы 
измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта Общежитие №4



2 Полный адрес общежития/жилого объекта

ул.им.Тельмана, 
г.Зерноград Зерн 
район, Ростовскг

Россия, 34'

дом №36, 
оградский 

область, 

740
3 Кадастровый номер 61:12:60000000:9477

4 Год постройки здания 1969 ГОД

5 Год ввода в эксплуатацию 1969 ГОД

6 Основание для использования здания

Право оперэт

управлен
1вного

Регистрационная запись 61-61-15/016 /2014

Номер документа 370 )п 31/01 2014

7 Сметная стоимость 12 047,9 тыс. рублей

8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 12 047,9 тыс. рублей
Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 12 047,9 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1969-06 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 1969-06

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значени
Единицы 

измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1

Предоставлено в аренду 0,00 кв, метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 350 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 186 мест ’ "
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 0 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 4 067,30 кв. метров
7. Жилая площадь 2 430,00 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 1131,60 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 1 298,40 ка. метров

8. Вспомогательная площадь 1 637,30 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 16,80 кв. метров

10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,90 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорн 1Я
12. Тип размещения Двухместн )е
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомо ые

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья
Наличие пандуса 0 шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 0 шт.
Оборудование специализированными санузлами 0 шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения 0 шт.
Наличие тактильных покрытий 0 шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 0 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение
Единицы 

измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 32,00 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий кв. метров
Помещение для организации культурных программ 32,00 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2. Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет”
3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 12 месяцев
Максимальный период 60 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение
Единицы 

измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1 870,66 тыс.рублей
2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 3 971,27 тыс.рублей



3. Расходы на услуги связи 589,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 1532,2 5 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 449,35 тыс.рублей
Тепловая энергия 641,63 тыс.рублей
Природный газ 186,09 тыс.рублей
Электрическая энергия 255,16 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 702,74 тыс.рублей
Уборка помещений 451,52 тыс.рублей
Уборка территории 140,99 тыс.рублей
Техническое обслуживание 36,07 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 14,87 тыс.рублей
Вывоз ТБО 7,18 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 0,00 тыс.рублей

Проведение обследование технического состояния (аттестация) 12,34 тыс.рублей

Иные расходы 39,78 тыс.рублей
6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 109,07 тыс.рублей

7. Расходы на текущий ремонт 8,99 тыс.рублей

8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 707,05 тыс.рублей
Услуги охраны 637,57 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 69,47 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 169,08 тыс.рублей
Налог на имущество 144,58 тыс.рублей
Земельный налог 24,50 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 1 162,6? тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 207,41 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1 870,66 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей

15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии ЗначенИ' >
Единицы 

измерения

1. Поступления за проживание в общежитии

1.1

Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, в 

том числе 1 000,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 999,14 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,86 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том числе 500,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 499,57 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей ”

Размер платы за пользование жилым помещением 0,43 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 999,57 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 999,14 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,43 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4 Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

Общежитие №5(61:12:60040432:23)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение

Единицы 
измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта Общежитие №5

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

ул.им.Тельмана, / 
г.Зерноград, Зерн 
район, Ростовскаг

Россия, 347

\эм №61, 
градский 
область, 

740
3 Кадастровый номер 61:12:600404 32:23



4 Год постройки здания 1989 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1989 год

6 Основание для использования здания
Право операти

улравленк
вного 
я

Регистрационная запись 61-61-15/01(7 2014
Номер документа 3805 от 31/0: /2014

7 Сметная стоимость 16 286,61 тыс. рублей

8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 16 286,61 тыс. рублей
Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 16 286,61 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1989-СК год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 1989-0^

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значени
Единицы 

измерения

l.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 297 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 107 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда а 
соответствие с нормами 0 мест

5.

Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 4 800,30 кв. метров
7. Жилая площадь 2 881,20 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 2 128,00 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 753,20 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 1919,10 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 21,30 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 11,20 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Блочная
12. Тип размещения Двухместн >е
13. Наличие приборов учета использования ресурсов ОбщедомоЕ ые

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья -

Наличие пандуса 0 шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 0 шт.
Оборудование специализированными санузлами 0 шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения 0 шт.
Наличие тактильных покрытий 0 шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 0 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение
Единицы 

измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 147,00 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 40,00 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания 45,00 кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 30,00 кэ. метров
Помещение для организации культурных программ 32,00 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2. Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет"
3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 12 месяцев
Максимальный период 60 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение
Единицы 

измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 2 052,58 тыс.рублей
2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 4 133,24 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 0,70 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 1812,10 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 644,11 тыс.рублей
Тепловая энергия 805,25 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 362,74 тыс.рублей



5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 581,91 тыс.рублей
Уборка помещений 319,53 тыс.рублей
Уборка территории 140,95 тыс.рублей
Техническое обслуживание 36,07 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 14,87 тыс.рублей
Вывоз ТБО 8,52 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 0,00 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 14,63 тыс.рублей
Иные расходы 47,23 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 129,31 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 115,51 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 707,0! тыс.рублей

Услуги охраны 637,5; тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 69,47* тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 282,52 тыс.рублей
Налог на имущество 250,22 тыс.рублей
Земельный налог 32,30 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 828,81 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 171,99 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 2 052,5 в тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значенг е
Единицы 

измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1

Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение, в 

том числе 1 000,0 ) рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 999,14 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,86 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том числе 500,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 499,57 рублей -
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,43 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 1 000,0 ) рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 999,14 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,86 рублей -
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4 Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей
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