
Показатель Значение
Единицы 

измерения

1 Полное наименование организации

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Донской 

государственный 

аграрный университет»

2 Сокращенное наименование организации
ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ

3 ФОИВ

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации (Минсельхоз 

России)

4 Субъект федерации Ростовская область

5.1.1.1 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам среднего профессионального образования 417 человек

5.1.1.2 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам бакалавриата 3453 человек

5.1.1.3 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам специалитета 624 человек

5.1.1.4 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам магистратуры 387 человек

5.1.1.5 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам аспирантуры 175 человек

5.1.1.6 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам ординатуры 0 человек

5.1.1.7 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по иным программам 0 человек

5.1.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счѐт федерального бюджета 5056 человек

5.1.2.1 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт бюджета субъекта по программам среднего профессионального образования 0 человек

5.1.2.2 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт бюджета субъекта по программам бакалавриата 0 человек

5.1.2.3 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт бюджета субъекта по программам специалитета 0 человек

5.1.2.4 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт бюджета субъекта по программам магистратуры 0 человек

5.1.2.5 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт бюджета субъекта по программам аспирантуры 0 человек

5.1.2.6 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт бюджета субъекта по программам ординатуры 0 человек

5.1.2.7 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт бюджета субъекта по иным программам 0 человек

5.1.2 Всего граждан РФ, обучающихся за счѐт бюджета субъекта 0 человек

5.1.3.1 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам среднего профессионального образования 0 человек

5.1.3.2 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам бакалавриата 0 человек

5.1.3.3 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам специалитета 0 человек

5.1.3.4 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам магистратуры 0 человек

5.1.3.5 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам аспирантуры 0 человек

5.1.3.6 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам ординатуры 0 человек

5.1.3.7 Граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по иным программам 0 человек

5.1.3 Всего граждан РФ, обучающихся за счѐт местного бюджета 0 человек

5.1.4.1 Граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам среднего профессионального образования 266 человек

5.1.4.2 Граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам бакалавриата 1816 человек

5.1.4.3 Граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам специалитета 306 человек

5.1.4.4 Граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам магистратуры 224 человек

5.1.4.5 Граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам аспирантуры 45 человек

Отчёт мониторинга жилых помещений образовательных организаций высшего образования  "Паспорт жилищного фонда"



5.1.4.6 Граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам ординатуры 0 человек

5.1.4.7 Граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по иным программам 0 человек

5.1.4 Всего граждан РФ, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 2657 человек

5.1.5 Граждане РФ, обучающиеся по программам среднего профессионального образования 683 человек

5.1.6 Граждане РФ, обучающиеся по программам бакалавриата 5269 человек

5.1.7 Граждане РФ, обучающиеся по программам специалитета 930 человек

5.1.8 Граждане РФ, обучающиеся по программам магистратуры 611 человек

5.1.9 Граждане РФ, обучающиеся по программам аспирантуры 220 человек

5.1.10 Граждане РФ, обучающиеся по программам ординатуры 0 человек

5.1.11 Граждане РФ, обучающиеся по иным программам 0 человек

5.1 Всего обучающихся граждан РФ 7713 человек

5.2.1.1 Иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам среднего профессионального образования 4 человек

5.2.1.2 Иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам бакалавриата 245 человек

5.2.1.3 Иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам специалитета 15 человек

5.2.1.4 Иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам магистратуры 22 человек

5.2.1.5 Иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам аспирантуры 2 человек

5.2.1.6 Иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам ординатуры 0 человек

5.2.1.7 Иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по иным программам 0 человек

5.2.1 Всего иностранцев, обучающихся за счѐт федерального бюджета 288 человек

5.2.2.1 Иностранцы, обучающиеся за счѐт бюджета субъекта по программам среднего профессионального образования 0 человек

5.2.2.2 Иностранцы, обучающиеся за счѐт бюджета субъекта по программам бакалавриата 0 человек

5.2.2.3 Иностранцы, обучающиеся за счѐт бюджета субъекта по программам специалитета 0 человек

5.2.2.4 Иностранцы, обучающиеся за счѐт бюджета субъекта по программам магистратуры 0 человек

5.2.2.5 Иностранцы, обучающиеся за счѐт бюджета субъекта по программам аспирантуры 0 человек

5.2.2.6 Иностранцы, обучающиеся за счѐт бюджета субъекта по программам ординатуры 0 человек

5.2.2.7 Иностранцы, обучающиеся за счѐт бюджета субъекта по иным программам 0 человек

5.2.2 Всего иностранцев, обучающихся за счѐт бюджета субъекта 0 человек

5.2.3.1 Иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам среднего профессионального образования 0 человек

5.2.3.2 Иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам бакалавриата 0 человек

5.2.3.3 Иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам специалитета 0 человек

5.2.3.4 Иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам магистратуры 0 человек

5.2.3.5 Иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам аспирантуры 0 человек

5.2.3.6 Иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам ординатуры 0 человек

5.2.3.7 Иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по иным программам 0 человек

5.2.3 Всего иностранцев, обучающихся за счѐт местного бюджета 0 человек

5.2.4.1 Иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам среднего профессионального образования 6 человек

5.2.4.2 Иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам бакалавриата 183 человек

5.2.4.3 Иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам специалитета 7 человек

5.2.4.4 Иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам магистратуры 8 человек

5.2.4.5 Иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам аспирантуры 0 человек

5.2.4.6 Иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам ординатуры 0 человек

5.2.4.7 Иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по иным программам 0 человек

5.2.4 Всего иностранцев, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 204 человек

5.2.5 Иностранцы, обучающиеся по программам среднего профессионального образования 10 человек

5.2.6 Иностранцы, обучающиеся по программам бакалавриата 428 человек



5.2.7 Иностранцы, обучающиеся по программам специалитета 22 человек

5.2.8 Иностранцы, обучающиеся по программам магистратуры 30 человек

5.2.9 Иностранцы, обучающиеся по программам аспирантуры 2 человек

5.2.10 Иностранцы, обучающиеся по программам ординатуры 0 человек

5.2.11 Иностранцы, обучающиеся по иным программам 0 человек

5.2 Всего обучающихся иностранцев 492 человек

6.1.А Жилая площадь жилого фонда, используемого в уставной деятельности, занятая обучающимися 14181,22 квадратных метров

6.1.Б Жилая площадь жилого фонда, используемого в уставной деятельности, занятая иными категориями нанимателей 1513,19 квадратных метров

6.1.В Свободная жилая площадь жилого фонда, используемого в уставной деятельности 14007,69 квадратных метров

6.1.Г Неиспольуемая жилая площадь жилого фонда, используемого в уставной деятельности 1147 квадратных метров

6.1 Всего у организации жилой площади в жилом фонде,  используемом в уставной деятельности 30849,1 квадратных метров

6.2 Используемая нежилая площадь жилого фонда, используемого в уставной деятельности 22852,9 квадратных метров

6 Всего пригодной к использованию площади 53702 квадратных метров

7.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 10677,2 квадратных метров

7.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 1654 квадратных метров

7.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания по иным причинам 0 квадратных метров

7.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 8277,3 квадратных метров

7.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 636,1 квадратных метров

7.2.3 Нежилая площадь, непригодная для использования по иным причинам 0 квадратных метров

7.3.1 Площадь, требующая капитального ремонта 18954,5 квадратных метров

7.3.2 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 2290,1 квадратных метров

7.3.3 Площадь, непригодная для использования и проживания по иным причинам 0 квадратных метров

7 Площадь, непригодная для использования и проживания (без учѐта требующей капитального ремонта) 2290,1 квадратных метров

8.1 Количество квадратных метров жилой площади на одного проживающего 7,61 квадратных метров

8.2 Количество квадратных метров общей площади на одного проживающего 13,56 квадратных метров

9 Площадь объектов, не используемых в уставной деятельности 7887,9 квадратных метров

10.1.А.1.1 Мест менее 6 кв.м., занятых обучающимися среднего-профессионального образования 0 мест

10.1.А.1.2 Мест менее 6 кв.м., занятых обучающимися высшего образования 0 мест

10.1.А.1.3 Мест менее 6 кв.м., занятых иными обучающимися 0 мест

10.1.А.1 Всего мест менее 6 кв.м., занятых обучающимися 0 мест

10.1.А.2.1 Мест 6 и более кв.м, занятых обучающимися среднего-профессионального образования 185 мест

10.1.А.2.2 Мест 6 и более кв.м, занятых обучающимися высшего образования 1622 мест

10.1.А.2.3 Мест 6 и более кв.м, занятых иными обучающимися 0 мест

10.1.А.2 Всего Мест 6 и более кв.м, занятых обучающимися 1807 мест

10.1.А.3.1 Мест, занятых обучающимися среднего-профессионального образования 185 мест

10.1.А.3.2 Мест, занятых обучающимися высшего образования 1622 мест

10.1.А.3.3 Мест, занятых иными обучающимися 0 мест

10.1.А Всего мест, занятых обучающимися 1807 мест

10.1.Б Мест, занятых иными категориями проживающих (не обучающимися) 360 мест

10.1.В Всего свободныхмест 1943 мест

10.1.Г Всего неиспользуемых мест 121 мест

10.1 Всего мест, пригодно к использованию 4231 мест

10.2 Мест непригодно к использованию 299 мест

11 Всего мест 4530 мест

12 Всего мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 13 мест



13.1 Количество обучающихся, нуждающихся в жилье 0 мест

13.2 Количество обучающихся, проживающих в жилом фонде других организаций 0 мест

14.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 186 мест

14.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 420 мест

15 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 606 мест

16.1.1.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам среднего профессионального образования очной формы 102 человек

16.1.1.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам среднего профессионального образования очной формы 1 человек

Таджикистан 1 человек

Узбекистан 0 человек

Казахстан 0 человек

Украина 0 человек

Абхазия 0 человек

Белоруссия 0 человек

Туркменистан 0 человек

Египет 0 человек

Сирия 0 человек

Киргизия 0 человек

Республика Молдова 0 человек

Сомали 0 человек

16.1.1.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам среднего профессионального образования заочной формы 0 человек

16.1.1.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам среднего профессионального образования заочной формы 0 человек

Украина 0 человек

Таджикистан 0 человек

16.1.1.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам среднего профессионального образования очно-заочной формы 0 человек

16.1.1.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам среднего профессионального образования очно-заочной формы 0 человек

16.1.2.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам бакалавриата очной формы 956 человек

16.1.2.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам бакалавриата очной формы 169 человек

Таджикистан 28 человек

Узбекистан 71 человек

Казахстан 1 человек

Украина 11 человек

Абхазия 4 человек

Белоруссия 1 человек

Туркменистан 49 человек

Египет 1 человек

Сирия 1 человек

Киргизия 1 человек

Республика Молдова 1 человек

Сомали 0 человек

16.1.2.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам бакалавриата заочной формы 31 человек

16.1.2.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам бакалавриата заочной формы 3 человек

Украина 2 человек

Таджикистан 1 человек

16.1.2.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек



16.1.2.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек

16.1.3.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам специалитета  очной формы 210 человек

16.1.3.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам специалитета  очной формы 0 человек

Таджикистан 0 человек

Узбекистан 0 человек

Казахстан 0 человек

Украина 0 человек

Абхазия 0 человек

Белоруссия 0 человек

Туркменистан 0 человек

Египет 0 человек

Сирия 0 человек

Киргизия 0 человек

Республика Молдова 0 человек

Сомали 0 человек

16.1.3.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам специалитета заочной формы 0 человек

16.1.3.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам специалитета заочной формы 0 человек

Украина 0 человек

Таджикистан 0 человек

16.1.3.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

16.1.3.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

16.1.4.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам магистратуры очной формы 75 человек

16.1.4.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам магистратуры очной формы 9 человек

Таджикистан 5 человек

Узбекистан 3 человек

Казахстан 0 человек

Украина 0 человек

Абхазия 0 человек

Белоруссия 0 человек

Туркменистан 0 человек

Египет 0 человек

Сирия 0 человек

Киргизия 0 человек

Республика Молдова 0 человек

Сомали 1 человек

16.1.4.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам магистратуры заочной формы 0 человек

16.1.4.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам магистратуры заочной формы 0 человек

Украина 0 человек

Таджикистан 0 человек

16.1.4.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам магистратуры очно-заочной формы 0 человек

16.1.4.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам магистратуры очно-заочной формы 0 человек

16.1.5.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам аспирантуры очной формы 21 человек



16.1.5.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам аспирантуры очной формы 1 человек

Таджикистан 0 человек

Узбекистан 0 человек

Казахстан 0 человек

Украина 1 человек

Абхазия 0 человек

Белоруссия 0 человек

Туркменистан 0 человек

Египет 0 человек

Сирия 0 человек

Киргизия 0 человек

Республика Молдова 0 человек

Сомали 0 человек

16.1.5.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам аспирантуры заочной формы 0 человек

16.1.5.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам аспирантуры заочной формы 0 человек

Украина 0 человек

Таджикистан 0 человек

16.1.5.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам аспирантуры очно-заочной формы 0 человек

16.1.5.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам аспирантуры очно-заочной формы 0 человек

16.1.6.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам ординатуры очной формы 0 человек

16.1.6.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам ординатуры очной формы 0 человек

Таджикистан 0 человек

Узбекистан 0 человек

Казахстан 0 человек

Украина 0 человек

Абхазия 0 человек

Белоруссия 0 человек

Туркменистан 0 человек

Египет 0 человек

Сирия 0 человек

Киргизия 0 человек

Республика Молдова 0 человек

Сомали 0 человек

16.1.6.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам ординатуры заочной формы 0 человек

16.1.6.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам ординатуры заочной формы 0 человек

Украина 0 человек

Таджикистан 0 человек

16.1.6.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам ординатуры очно-заочной формы 0 человек

16.1.6.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам ординатуры очно-заочной формы 0 человек

16.1.7.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по иным программам очной формы 0 человек

16.1.7.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по иным программам очной формы 0 человек

Таджикистан 0 человек

Узбекистан 0 человек



Казахстан 0 человек

Украина 0 человек

Абхазия 0 человек

Белоруссия 0 человек

Туркменистан 0 человек

Египет 0 человек

Сирия 0 человек

Киргизия 0 человек

Республика Молдова 0 человек

Сомали 0 человек

16.1.7.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по иным программам заочной формы 0 человек

16.1.7.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по иным программам заочной формы 0 человек

Украина 0 человек

Таджикистан 0 человек

16.1.7.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по иным программам очно-заочной формы 0 человек

16.1.7.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по иным программам очно-заочной формы 0 человек

16.1.8.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счѐт федерльного бюджета очной формы 1364 человек

16.1.8.2 Всего иностранцев, обучающихся за счѐт федерльного бюджета очной формы 180 человек

16.1.9.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счѐт федерльного бюджета заочной формы 31 человек

16.1.9.2 Всего иностранцев, обучающихся за счѐт федерльного бюджета заочной формы 3 человек

16.1.10.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счѐт федерльного бюджета очно-заочной формы 0 человек

16.1.10.2 Всего иностранцев, обучающихся за счѐт федерльного бюджета очно-заочной формы 0 человек

16.1 Всего нанимателей, обучающихся за счѐт федерального бюджета 1578 человек

16.2.1.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам среднего профессионального образования очной формы 0 человек

16.2.1.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам среднего профессионального образования очной формы 0 человек

16.2.1.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам среднего профессионального образования заочной формы 0 человек

16.2.1.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам среднего профессионального образования заочной формы 0 человек

16.2.1.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам среднего профессионального образования очно-заочной формы 0 человек

16.2.1.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам среднего профессионального образования очно-заочной формы 0 человек

16.2.2.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам бакалавриата очной формы 0 человек

16.2.2.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам бакалавриата очной формы 0 человек

16.2.2.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам бакалавриата заочной формы 0 человек

16.2.2.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам бакалавриата заочной формы 0 человек

16.2.2.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек

16.2.2.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек

16.2.3.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам специалитета  очной формы 0 человек

16.2.3.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам специалитета очной формы 0 человек



16.2.3.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам специалитета заочной формы 0 человек

16.2.3.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам специалитета заочной формы 0 человек

16.2.3.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

16.2.3.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

16.2.4.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам магистратуры очной формы 0 человек

16.2.4.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам магистратуры очной формы 0 человек

16.2.4.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам магистратуры заочной формы 0 человек

16.2.4.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам магистратуры заочной формы 0 человек

16.2.4.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам магистратуры очно-заочной формы 0 человек

16.2.4.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам магистратуры очно-заочной формы 0 человек

16.2.5.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам аспирантуры очной формы 0 человек

16.2.5.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам аспирантуры очной формы 0 человек

16.2.5.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам аспирантуры заочной формы 0 человек

16.2.5.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам аспирантуры заочной формы 0 человек

16.2.5.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам аспирантуры очно-заочной формы 0 человек

16.2.5.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам аспирантуры очно-заочной формы 0 человек

16.2.6.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам ординатуры очной формы 0 человек

16.2.6.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам ординатуры очной формы 0 человек

16.2.6.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам ординатуры заочной формы 0 человек

16.2.6.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам ординатуры заочной формы 0 человек

16.2.6.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам ординатуры очно-заочной формы 0 человек

16.2.6.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам ординатуры очно-заочной формы 0 человек

16.2.7.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по иным программам очной формы 0 человек

16.2.7.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по иным программам очной формы 0 человек

16.2.7.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по иным программам заочной формы 0 человек

16.2.7.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по иным программам заочной формы 0 человек

16.2.7.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по иным программам очно-заочной формы 0 человек

16.2.7.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по иным программам очно-заочной формы 0 человек

16.2.8.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счѐт бюджета субъекта очной формы 0 человек

16.2.8.2 Всего иностранцев, обучающихся за счѐт бюджета субъекта очной формы 0 человек

16.2.9.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счѐт бюджета субъекта заочной формы 0 человек



16.2.9.2 Всего иностранцев, обучающихся за счѐт бюджета субъекта заочной формы 0 человек

16.2.10.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счѐт бюджета субъекта очно-заочной формы 0 человек

16.2.10.2 Всего иностранцев, обучающихся за счѐт бюджета субъекта очно-заочной формы 0 человек

16.2 Всего нанимателей, обучающихся за счѐт бюджета субъекта 0 человек

16.3.1.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам среднего профессионального образования очной формы 0 человек

16.3.1.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам среднего профессионального образования очной формы 0 человек

16.3.1.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам среднего профессионального образования заочной формы 0 человек

16.3.1.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам среднего профессионального образования заочной формы 0 человек

16.3.1.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам среднего профессионального образования очно-заочной формы 0 человек

16.3.1.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам среднего профессионального образования очно-заочной формы 0 человек

16.3.2.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам бакалавриата очной формы 0 человек

16.3.2.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам бакалавриата очной формы 0 человек

16.3.2.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам бакалавриата заочной формы 0 человек

16.3.2.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам бакалавриата заочной формы 0 человек

16.3.2.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек

16.3.2.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек

16.3.3.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам специалитета  очной формы 0 человек

16.3.3.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам специалитета  очной формы 0 человек

16.3.3.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам специалитета заочной формы 0 человек

16.3.3.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам специалитета заочной формы 0 человек

16.3.3.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

16.3.3.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

16.3.4.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам магистратуры очной формы 0 человек

16.3.4.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам магистратуры очной формы 0 человек

16.3.4.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам магистратуры заочной формы 0 человек

16.3.4.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам магистратуры заочной формы 0 человек

16.3.4.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам магистратуры очно-заочной формы 0 человек

16.3.4.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам магистратуры очно-заочной формы 0 человек

16.3.5.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам аспирантуры очной формы 0 человек

16.3.5.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам аспирантуры очной формы 0 человек

16.3.5.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам аспирантуры заочной формы 0 человек

16.3.5.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам аспирантуры заочной формы 0 человек



16.3.5.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам аспирантуры очно-заочной формы 0 человек

16.3.5.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам аспирантуры очно-заочной формы 0 человек

16.3.6.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам ординатуры очной формы 0 человек

16.3.6.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам ординатуры очной формы 0 человек

16.3.6.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам ординатуры заочной формы 0 человек

16.3.6.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам ординатуры заочной формы 0 человек

16.3.6.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам ординатуры очно-заочной формы 0 человек

16.3.6.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам ординатуры очно-заочной формы 0 человек

16.3.7.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по иным программам очной формы 0 человек

16.3.7.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по иным программам очной формы 0 человек

16.3.7.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по иным программам заочной формы 0 человек

16.3.7.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по иным программам заочной формы 0 человек

16.3.7.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счѐт местного бюджета по иным  программам очно-заочной формы 0 человек

16.3.7.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счѐт местного бюджета по иным  программам очно-заочной формы 0 человек

16.3.8.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счѐт местного бюджета очной формы 0 человек

16.3.8.2 Всего иностранцев, обучающихся за счѐт местного бюджета очной формы 0 человек

16.3.9.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счѐт местного бюджета заочной формы 0 человек

16.3.9.2 Всего иностранцев, обучающихся за счѐт местного бюджета заочной формы 0 человек

16.3.10.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счѐт местного бюджета очно-заочной формы 0 человек

16.3.10.2 Всего иностранцев, обучающихся за счѐт местного бюджета очно-заочной формы 0 человек

16.3 Всего нанимателей, обучающихся за счѐт местного бюджета 0 человек

16.4.1.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам среднего профессионального образования очной формы 81 человек

16.4.1.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам среднего профессионального образования очной формы 1 человек

Узбекистан 1 человек

Туркменистан 0 человек

Таджикистан 0 человек

Азербайджан 0 человек

16.4.1.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам среднего профессионального образования заочной формы 0 человек

16.4.1.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам среднего профессионального образования заочной формы 0 человек

Таджикистан 0 человек

Азербайджан 0 человек
16.4.1.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам среднего профессионального образования очно-заочной 

формы
0 человек

16.4.1.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам среднего профессионального образования очно-заочной 

формы
0 человек

16.4.2.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата очной формы 37 человек

16.4.2.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата очной формы 70 человек

Узбекистан 54 человек



Туркменистан 13 человек

Таджикистан 2 человек

Азербайджан 1 человек

16.4.2.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата заочной формы 0 человек

16.4.2.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата заочной формы 3 человек

Таджикистан 2 человек

Азербайджан 1 человек

16.4.2.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек

16.4.2.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек

16.4.3.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам специалитета  очной формы 26 человек

16.4.3.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам специалитета  очной формы 0 человек

Узбекистан 0 человек

Туркменистан 0 человек

Таджикистан 0 человек

Азербайджан 0 человек

16.4.3.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам специалитета заочной формы 0 человек

16.4.3.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам специалитета заочной формы 0 человек

Таджикистан 0 человек

Азербайджан 0 человек

16.4.3.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

16.4.3.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

16.4.4.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры очной формы 7 человек

16.4.4.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры очной формы 4 человек

Узбекистан 0 человек

Туркменистан 0 человек

Таджикистан 4 человек

Азербайджан 0 человек

16.4.4.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры заочной формы 0 человек

16.4.4.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры заочной формы 0 человек

Таджикистан 0 человек

Азербайджан 0 человек

16.4.4.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры очно-заочной формы 0 человек

16.4.4.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры очно-заочной формы 0 человек

16.4.5.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам аспирантуры очной формы 0 человек

16.4.5.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам аспирантуры очной формы 0 человек

Узбекистан 0 человек

Туркменистан 0 человек

Таджикистан 0 человек

Азербайджан 0 человек

16.4.5.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам аспирантуры заочной формы 0 человек

16.4.5.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам аспирантуры заочной формы 0 человек

Таджикистан 0 человек



Азербайджан 0 человек

16.4.5.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам аспирантуры очно-заочной формы 0 человек

16.4.5.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам аспирантуры очно-заочной формы 0 человек

16.4.6.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам ординатуры очной формы 0 человек

16.4.6.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам ординатуры очной формы 0 человек

Узбекистан 0 человек

Туркменистан 0 человек

Таджикистан 0 человек

Азербайджан 0 человек

16.4.6.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам ординатуры заочной формы 0 человек

16.4.6.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам ординатуры заочной формы 0 человек

Таджикистан 0 человек

Азербайджан 0 человек

16.4.6.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам ординатуры очно-заочной формы 0 человек

16.4.6.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам ординатуры очно-заочной формы 0 человек

16.4.7.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по иным программам очной формы 0 человек

16.4.7.1.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по иным программам очной формы 0 человек

Узбекистан 0 человек

Туркменистан 0 человек

Таджикистан 0 человек

Азербайджан 0 человек

16.4.7.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по иным программам заочной формы 0 человек

16.4.7.2.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по иным программам заочной формы 0 человек

Таджикистан 0 человек

Азербайджан 0 человек

16.4.7.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по иным программам очно-заочной формы 0 человек

16.4.7.3.2  Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по иным программам очно-заочной формы 0 человек

16.4.8.1 Всего граждан РФ, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по очной формы 151 человек

16.4.8.2 Всего иностранцев, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по очной формы 75 человек

16.4.9.1 Всего граждан РФ, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по заочной формы 0 человек

16.4.9.2 Всего иностранцев, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по заочной формы 3 человек

16.4.10.1 Всего граждан РФ, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по очно-заочной формы 0 человек

16.4.10.2 Всего иностранцев, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг  по очно-заочной формы 0 человек

16.4 Всего нанимателей, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 229 человек

16 Всего нанимателей 1807 человек
17.1.1.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам среднего профессионального образования очной 

формы
0 человек

17.1.1.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам среднего профессионального образования очной формы 0 человек
17.1.1.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам среднего профессионального образования заочной 

формы
0 человек

17.1.1.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам среднего профессионального образования заочной 

формы
0 человек

17.1.1.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам среднего профессионального образования очно-

заочной формы
0 человек

17.1.1.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам среднего профессионального образования очно-заочной 

формы
0 человек

17.1.1 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт федерального бюджета по программам среднего профессионального образования 0 человек



17.1.2.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам бакалавриата очной формы 2 человек

17.1.2.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам бакалавриата очной формы 0 человек

17.1.2.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам бакалавриата заочной формы 0 человек

17.1.2.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам бакалавриата заочной формы 0 человек

17.1.2.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек

17.1.2.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек

17.1.2 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт федерального бюджета по программам бакалавриата 2 человек

17.1.3.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам специалитета  очной формы 0 человек

17.1.3.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам специалитета  очной формы 0 человек

17.1.3.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам специалитета заочной формы 0 человек

17.1.3.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам специалитета заочной формы 0 человек

17.1.3.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

17.1.3.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

17.1.3 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт федерального бюджета по программам специалитета 0 человек

17.1.4.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам магистратуры очной формы 0 человек

17.1.4.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам магистратуры очной формы 0 человек

17.1.4.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам магистратуры заочной формы 0 человек

17.1.4.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам магистратуры заочной формы 0 человек

17.1.4.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам магистратуры очно-заочной формы 0 человек

17.1.4.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам магистратуры очно-заочной формы 0 человек

17.1.4 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт федерального бюджета по программам магистратуры 0 человек

17.1.5.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам аспирантуры очной формы 0 человек

17.1.5.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам аспирантуры очной формы 0 человек

17.1.5.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам аспирантуры заочной формы 0 человек

17.1.5.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам аспирантуры заочной формы 0 человек

17.1.5.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам аспирантуры очно-заочной формы 0 человек

17.1.5.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам аспирантуры очно-заочной формы 0 человек

17.1.5 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт федерального бюджета по программам аспирантуры 0 человек

17.1.6.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам ординатуры очной формы 0 человек

17.1.6.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам ординатуры очной формы 0 человек

17.1.6.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам ординатуры заочной формы 0 человек

17.1.6.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам ординатуры заочной формы 0 человек

17.1.6.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам ординатуры очно-заочной формы 0 человек

17.1.6.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по программам ординатуры очно-заочной формы 0 человек

17.1.6 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт федерального бюджета по программам ординатуры 0 человек

17.1.7.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по иным программам очной формы 0 человек

17.1.7.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по иным программам очной формы 0 человек

17.1.7.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по иным программам заочной формы 0 человек

17.1.7.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по иным программам заочной формы 0 человек

17.1.7.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по иным программам очно-заочной формы 0 человек

17.1.7.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт федерального бюджета по иным программам очно-заочной формы 0 человек

17.1.7 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт федерального бюджета по иным программам 0 человек

17.1.8.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт федерльного бюджета очной формы 2 человек

17.1.8.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт федерльного бюджета очной формы 0 человек

17.1.9.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт федерльного бюджета заочной формы 0 человек



17.1.9.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт федерльного бюджета заочной формы 0 человек

17.1.10.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт федерльного бюджета очно-заочной формы 0 человек

17.1.10.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт федерльного бюджета очно-заочной формы 0 человек

17.1 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт федерального бюджета 2 человек

17.2.1.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам среднего профессионального образования очной формы 0 человек

17.2.1.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам среднего профессионального образования очной формы 0 человек

17.2.1.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам среднего профессионального образования заочной формы 0 человек

17.2.1.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам среднего профессионального образования заочной формы 0 человек
17.2.1.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам среднего профессионального образования очно-заочной 

формы
0 человек

17.2.1.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам среднего профессионального образования очно-заочной 

формы
0 человек

17.2.1 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт бюджета субъекта по программам среднего профессионального образования 0 человек

17.2.2.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам бакалавриата очной формы 0 человек

17.2.2.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам бакалавриата очной формы 0 человек

17.2.2.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам бакалавриата заочной формы 0 человек

17.2.2.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам бакалавриата заочной формы 0 человек

17.2.2.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек

17.2.2.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек

17.2.2 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт бюджета субъекта по программам бакалавриата 0 человек

17.2.3.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам специалитета  очной формы 0 человек

17.2.3.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам специалитета  очной формы 0 человек

17.2.3.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам специалитета заочной формы 0 человек

17.2.3.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам специалитета заочной формы 0 человек

17.2.3.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

17.2.3.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

17.2.3 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт бюджета субъекта по программам специалитета 0 человек

17.2.4.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам магистратуры очной формы 0 человек

17.2.4.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам магистратуры очной формы 0 человек

17.2.4.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам магистратуры заочной формы 0 человек

17.2.4.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам магистратуры заочной формы 0 человек

17.2.4.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам магистратуры очно-заочной формы 0 человек

17.2.4.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам магистратуры очно-заочной формы 0 человек

17.2.4 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт бюджета субъекта по программам магистратуры 0 человек

17.2.5.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам аспирантуры очной формы 0 человек

17.2.5.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам аспирантуры очной формы 0 человек

17.2.5.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам аспирантуры заочной формы 0 человек

17.2.5.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам аспирантуры заочной формы 0 человек

17.2.5.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам аспирантуры очно-заочной формы 0 человек

17.2.5.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам аспирантуры очно-заочной формы 0 человек

17.2.5 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт бюджета субъекта по программам аспирантуры 0 человек

17.2.6.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам ординатуры очной формы 0 человек

17.2.6.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам ординатуры очной формы 0 человек

17.2.6.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам ординатуры заочной формы 0 человек

17.2.6.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам ординатуры заочной формы 0 человек

17.2.6.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам ординатуры очно-заочной формы 0 человек

17.2.6.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по программам ординатуры очно-заочной формы 0 человек



17.2.6 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт бюджета субъекта по программам ординатуры 0 человек

17.2.7.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по иным программам очной формы 0 человек

17.2.7.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по иным программам очной формы 0 человек

17.2.7.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по иным программам заочной формы 0 человек

17.2.7.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по иным программам заочной формы 0 человек

17.2.7.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по иным программам очно-заочной формы 0 человек

17.2.7.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт  бюджета субъекта по иным программам очно-заочной формы 0 человек

17.2.7 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт бюджета субъекта по иным программам 0 человек

17.2.8.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт бюджета субъекта очной формы 0 человек

17.2.8.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт бюджета субъекта очной формы 0 человек

17.2.9.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт бюджета субъекта заочной формы 0 человек

17.2.9.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт бюджета субъекта заочной формы 0 человек

17.2.10.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт бюджета субъекта очно-заочной формы 0 человек

17.2.10.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт бюджета субъекта очно-заочной формы 0 человек

17.2 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт бюджета субъекта 0 человек

17.3.1.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам среднего профессионального образования очной формы 0 человек

17.3.1.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам среднего профессионального образования очной формы 0 человек

17.3.1.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам среднего профессионального образования заочной формы 0 человек

17.3.1.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам среднего профессионального образования заочной формы 0 человек
17.3.1.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам среднего профессионального образования очно-заочной 

формы
0 человек

17.3.1.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам среднего профессионального образования очно-заочной 

формы
0 человек

17.3.1 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт местного бюджета по программам среднего профессионального образования 0 человек

17.3.2.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам бакалавриата очной формы 0 человек

17.3.2.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам бакалавриата очной формы 0 человек

17.3.2.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам бакалавриата заочной формы 0 человек

17.3.2.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам бакалавриата заочной формы 0 человек

17.3.2.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек

17.3.2.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек

17.3.2 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт местного бюджета по программам бакалавриата 0 человек

17.3.3.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам специалитета  очной формы 0 человек

17.3.3.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам специалитета  очной формы 0 человек

17.3.3.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам специалитета заочной формы 0 человек

17.3.3.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам специалитета заочной формы 0 человек

17.3.3.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

17.3.3.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

17.3.3 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт местного бюджета по программам специалитета 0 человек

17.3.4.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам магистратуры очной формы 0 человек

17.3.4.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам магистратуры очной формы 0 человек

17.3.4.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам магистратуры заочной формы 0 человек

17.3.4.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам магистратуры заочной формы 0 человек

17.3.4.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам магистратуры очно-заочной формы 0 человек

17.3.4.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам магистратуры очно-заочной формы 0 человек

17.3.4 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт местного бюджета по программам магистратуры 0 человек

17.3.5.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам аспирантуры очной формы 0 человек

17.3.5.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам аспирантуры очной формы 0 человек



17.3.5.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам аспирантуры заочной формы 0 человек

17.3.5.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам аспирантуры заочной формы 0 человек

17.3.5.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам аспирантуры очно-заочной формы 0 человек

17.3.5.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам аспирантуры очно-заочной формы 0 человек

17.3.5 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт местного бюджета по программам аспирантуры 0 человек

17.3.6.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам ординатуры очной формы 0 человек

17.3.6.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам ординатуры очной формы 0 человек

17.3.6.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам ординатуры заочной формы 0 человек

17.3.6.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам ординатуры заочной формы 0 человек

17.3.6.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам ординатуры очно-заочной формы 0 человек

17.3.6.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по программам ординатуры очно-заочной формы 0 человек

17.3.6 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт местного бюджета по программам ординатуры 0 человек

17.3.7.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по иным программам очной формы 0 человек

17.3.7.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по иным программам очной формы 0 человек

17.3.7.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по иным программам заочной формы 0 человек

17.3.7.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по иным программам заочной формы 0 человек

17.3.7.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по иным  программам очно-заочной формы 0 человек

17.3.7.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся за счѐт местного бюджета по иным  программам очно-заочной формы 0 человек

17.3.7 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт местного бюджета по иным программам 0 человек

17.3.8.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт местного бюджета очной формы 0 человек

17.3.8.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт местного бюджета очной формы 0 человек

17.3.9.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт местного бюджета заочной формы 0 человек

17.3.9.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт местного бюджета заочной формы 0 человек

17.3.10.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт местного бюджета очно-заочной формы 0 человек

17.3.10.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся за счѐт местного бюджета очно-заочной формы 0 человек

17.3 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за счѐт местного бюджета 0 человек

17.4.1.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам среднего 

профессионального образования очной формы
0 человек

17.4.1.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам среднего 

профессионального образования очной формы
0 человек

17.4.1.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам среднего 

профессионального образования заочной формы
0 человек

17.4.1.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам среднего 

профессионального образования заочной формы
0 человек

17.4.1.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам среднего 

профессионального образования очно-заочной формы
0 человек

17.4.1.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам среднего 

профессионального образования очно-заочной формы
0 человек

17.4.1 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам среднего профессионального 

образования
0 человек

17.4.2.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата очной формы 4 человек

17.4.2.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата очной формы 0 человек
17.4.2.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата заочной 

формы
0 человек

17.4.2.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата заочной 

формы
0 человек

17.4.2.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата очно-заочной 

формы
0 человек

17.4.2.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата очно-заочной 

формы
0 человек



17.4.2 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам бакалавриата 4 человек
17.4.3.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам специалитета  очной 

формы
0 человек

17.4.3.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам специалитета  очной 

формы
0 человек

17.4.3.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам специалитета заочной 

формы
0 человек

17.4.3.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам специалитета заочной 

формы
0 человек

17.4.3.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам специалитета очно-заочной 

формы
0 человек

17.4.3.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам специалитета очно-заочной 

формы
0 человек

17.4.3 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам специалитета 0 человек
17.4.4.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры очной 

формы
0 человек

17.4.4.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры очной формы 0 человек
17.4.4.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры заочной 

формы
0 человек

17.4.4.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры заочной 

формы
0 человек

17.4.4.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры очно-

заочной формы
0 человек

17.4.4.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры очно-заочной 

формы
0 человек

17.4.4 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам магистратуры 0 человек

17.4.5.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам аспирантуры очной формы 0 человек

17.4.5.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам аспирантуры очной формы 0 человек
17.4.5.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам аспирантуры заочной 

формы
0 человек

17.4.5.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам аспирантуры заочной 

формы
0 человек

17.4.5.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам аспирантуры очно-заочной 

формы
0 человек

17.4.5.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам аспирантуры очно-заочной 

формы
0 человек

17.4.5 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам аспирантуры 0 человек

17.4.6.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам ординатуры очной формы 0 человек

17.4.6.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам ординатуры очной формы 0 человек
17.4.6.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам ординатуры заочной 

формы
0 человек

17.4.6.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам ординатуры заочной формы 0 человек

17.4.6.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам ординатуры очно-заочной 

формы
0 человек

17.4.6.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам ординатуры очно-заочной 

формы
0 человек

17.4.6 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями по договорам об оказании платных образовательных услуг  по программам ординатуры 0 человек

17.4.7.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по иным программам очной формы 0 человек

17.4.7.1.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по иным программам очной формы 0 человек

17.4.7.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по иным программам заочной формы 0 человек

17.4.7.2.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по иным программам заочной формы 0 человек

17.4.7.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по иным программам очно-заочной формы 0 человек

17.4.7.3.2  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по иным программам очно-заочной формы 0 человек

17.4.7 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями по договорам об оказании платных образовательных услуг  по иным программам 0 человек



17.4.8.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг очной формы 4 человек

17.4.8.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг очной формы 0 человек

17.4.9.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг заочной формы 0 человек

17.4.9.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг заочной формы 0 человек

17.4.10.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг очно-заочной формы 0 человек

17.4.10.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг очно-заочной формы 0 человек

17.4 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями по договорам об оказании платных образовательных услуг 4 человек

17 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями 6 человек
18 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.
183 человек

19.1.1 Общее количество нанимателей из числа работников 83 человек

19.1.2 Общее количество членов семей работников 105 человек

19.2.1 Общее количество нанимателей из числа научных сотрудников 0 человек

19.2.2 Общее количество членов их семей научных сотрудников 0 человек

19.4.1 Общее количество нанимателей из числа профессорско-преподавательского состава 13 человек

19.4.2 Общее количество членов их семей профессорско-преподавательского состава 10 человек

19.5.1 Общее количество нанимателей из иных категорий работников 65 человек

19.5.2 Общее количество членов их семей иных категорий работников 84 человек

19 Общее количество нанимателей из числа персонала и их семей 360 человек

20 Общее количество иных нанимателей 0 человек

21 Наличие мер поддержки обучающихся, проживающих в общежитиях, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Да

21.1 Описание мер поддержки обучающихся, проживающих в общежитиях, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Отмена платы за 

проживание (найм и 21.2 Объем средств, направленных на осуществление мер поддержки обучающихся, проживающих в общежитиях, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)
540500 рублей

22 Объем недополученных доходов в связи со снижением платы за проживание, платы за коммунальные услуги и т.д., в рамках оказания мер поддержки обучающихся в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
10782503 рублей

23 Объем средств, затраченных на противоэпидемиологические мероприятия (в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора) 871307,61 рублей

1 Наименование жилого объекта Общежитие №2

2 Адрес жилого объекта
ул. Мичурина, дом № 8а, 

п.Персиановский, 
3 Регион расположения объекта Ростовская область

4 Кадастровый номер 61:28:0110101:1880

5 Основание для использования здания
Право оперативного 

управления
5.1 Дата регистрации права 2011-12-09

5.2 Номер регистрации права 61-61-34/059/2011-153

6 Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная

7 Тип размещения Смешанный

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года еѐ определения 0 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства (реконструкции) 0

11 Год начала строительства 0

12 Год постройки здания 1930

13 Год ввода в эксплуатацию 1930

14.1 Объемы финансирования строительства за счѐт средств федерального бюджета 0 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 0 рублей

объект "Общежитие №2" ("61:28:0110101:1880")



15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или запланирован Нет

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 1970-01

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта 1970-01

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств федерального бюджета 0 рублей

18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 0 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19.2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Использование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

24 Наличие тактильных покрытий  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 60 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет” Нет да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 38,4 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 544,3 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 2471,7 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 416,2 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 3470,6 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 0 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 0 квадратных метров

29.2.А.3 Нежилая социальная площадь для организации медицинского обслуживания 0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 0 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 0 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц инфраструктурой 0 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 4006,4 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 4006,4 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 7477 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 416,2 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 896,2 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 1312,4 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учѐта площади, требующей капитального ремонта) 0 квадратных метров



31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 11,462 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 4,958 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 6 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 224 мест

35.1.3 Мест свободно 386 мест

35.1.4 Мест не используется 0 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 616 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 65 мест

35 Всего мест 681 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 0 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 65 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 65 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 130 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учѐта дополнительных услуг 1837320,04 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 157482,83 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объѐм поступлений 1994802,87 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 475623 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 1585699 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 0 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 520988 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 2582310 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 60790,78 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 630015,65 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 49857,49 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 13116,17 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 104054,26 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 38729,67 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния (аттестация) 0 рублей

41.2.З Расходы на противопожарные мероприятия 2100 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 0 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 898664,02 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 1240867,57 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 0 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 0 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 1240867,57 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 12 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 21225 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 21237 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 5602 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 23780 рублей



41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 3941,83 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0 рублей

41 Всего расходов 4776402,42 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 1973179,46 рублей

43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся за счѐт бюджетных средств 429 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 429 рублей

43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для лиц, не являющимися гражданами России 429 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счѐт бюджетных средств 26 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 26 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не являющимися гражданами России 26 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 75 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 75 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, не являющимися гражданами России 75 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для иных категории нанимателей 0 рублей

1 Наименование жилого объекта Общежитие №1

2 Адрес жилого объекта
ул. Мичурина, дом № 6а, 

п.Персиановский, 
3 Регион расположения объекта Ростовская область

4 Кадастровый номер 61:28:0110101:2086

5 Основание для использования здания
Право оперативного 

управления
5.1 Дата регистрации права 2012-12-13

5.2 Номер регистрации права  61-61-34/062/2012-323 

6 Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная

7 Тип размещения Смешанный

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года еѐ определения 11486180 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства (реконструкции) 0

11 Год начала строительства 0

12 Год постройки здания 1977

13 Год ввода в эксплуатацию 1977

14.1 Объемы финансирования строительства за счѐт средств федерального бюджета 11486180 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 11486180 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или запланирован Да

объект "Общежитие №1" ("61:28:0110101:2086")



16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 2006-01

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта 2009-10

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств федерального бюджета 73447300,4 рублей

18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 73447300,4 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19.2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Использование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 2 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

24 Наличие тактильных покрытий  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 60 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет” Да да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 316,3 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 13,8 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 1602,2 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 0 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 1932,3 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 0 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 37 квадратных метров

29.2.А.3 Нежилая социальная площадь для организации медицинского обслуживания 0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 56 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 37 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц инфраструктурой 130 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 2010,4 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 2140,4 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 4072,7 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 0 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 0 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 0 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учѐта площади, требующей капитального ремонта) 0 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров



32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 14,494 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 6,877 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 46 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 2 мест

35.1.3 Мест свободно 233 мест

35.1.4 Мест не используется 0 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 281 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 0 мест

35 Всего мест 281 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 4 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 0 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 0 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 0 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учѐта дополнительных услуг 542986,93 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 31066,38 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объѐм поступлений 574053,31 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 118222 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 484858 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 0 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 129897 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 732977 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 60790,78 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 536738,36 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 49857,49 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 13116,17 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 104054,26 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 38729,67 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния (аттестация) 0 рублей

41.2.З Расходы на противопожарные мероприятия 4293,17 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 0 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 807579,9 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 1236371,74 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 800967 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 0 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 2037338,74 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 1370965 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 11561 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 1382526 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 5749 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 103652 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 13887,21 рублей



41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0 рублей

41 Всего расходов 5083709,85 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 1833124 рублей

43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся за счѐт бюджетных средств 526 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 526 рублей

43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для лиц, не являющимися гражданами России 526 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счѐт бюджетных средств 29 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 29 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не являющимися гражданами России 29 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 75 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 75 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, не являющимися гражданами России 75 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для иных категории нанимателей 0 рублей

1 Наименование жилого объекта Общежитие №3

2 Адрес жилого объекта
ул. Мичурина, дом № 

10а, п.Персиановский, 
3 Регион расположения объекта Ростовская область

4 Кадастровый номер 61:28:0110101:2083

5 Основание для использования здания
Право оперативного 

управления
5.1 Дата регистрации права 2011-05-16

5.2 Номер регистрации права  61-61-34/019/2011-500

6 Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная

7 Тип размещения Смешанный

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года еѐ определения 7308550 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства (реконструкции) 0

11 Год начала строительства 0

12 Год постройки здания 1965

13 Год ввода в эксплуатацию 1965

14.1 Объемы финансирования строительства за счѐт средств федерального бюджета 7308550 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 7308550 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или запланирован Нет

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 1970-01

объект "Общежитие №3" ("61:28:0110101:2083")



17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта 1970-01

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств федерального бюджета 0 рублей

18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 0 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19.2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Использование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 2 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

24 Наличие тактильных покрытий  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 60 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет” Да да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 1610,5 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 0 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 84,1 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 108,2 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 1802,8 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 0 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 87 квадратных метров

29.2.А.3 Нежилая социальная площадь для организации медицинского обслуживания 0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 52 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 65 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц инфраструктурой 204 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 1302,8 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 1506,8 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 3309,6 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 108,2 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 90,4 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 198,6 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учѐта площади, требующей капитального ремонта) 0 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров



33 Количество общей площади на одного проживающего 11,352 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 6,009 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 268 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 0 мест

35.1.3 Мест свободно 14 мест

35.1.4 Мест не используется 18 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 300 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 0 мест

35 Всего мест 300 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 0 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 18 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 18 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 36 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учѐта дополнительных услуг 691854,33 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 104976,81 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объѐм поступлений 796831,14 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 395537 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 503800 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 6513 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 413433 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 1319283 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 60790,78 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 451842,57 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 49857,49 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 13116,17 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 104054,26 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 38729,67 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния (аттестация) 0 рублей

41.2.З Расходы на противопожарные мероприятия 5406,5 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 0 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 723797,44 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 1260763,52 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 758493 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 0 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 2019256,52 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 72623 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 9395 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 82018 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 5928 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 176396,45 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 14387,17 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 287827 рублей



41 Всего расходов 4628893,58 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 1906961,21 рублей

43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся за счѐт бюджетных средств 426 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 426 рублей

43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для лиц, не являющимися гражданами России 426 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счѐт бюджетных средств 29 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 29 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не являющимися гражданами России 29 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 75 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 75 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, не являющимися гражданами России 75 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для иных категории нанимателей 0 рублей

1 Наименование жилого объекта Общежитие №4

2 Адрес жилого объекта
ул. Мичурина, дом № 

12а, п.Персиановский, 
3 Регион расположения объекта Ростовская область

4 Кадастровый номер 61:28:0110101:2191

5 Основание для использования здания
Право оперативного 

управления
5.1 Дата регистрации права 2011-05-16

5.2 Номер регистрации права  61-61-34/019/2011-500

6 Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная

7 Тип размещения Смешанный

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года еѐ определения 0 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства (реконструкции) 0

11 Год начала строительства 0

12 Год постройки здания 1969

13 Год ввода в эксплуатацию 1969

14.1 Объемы финансирования строительства за счѐт средств федерального бюджета 0 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 0 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или запланирован Нет

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 1970-01

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта 1970-01

объект "Общежитие №4" ("61:28:0110101:2191")



18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств федерального бюджета 0 рублей

18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 0 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19.2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Использование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

24 Наличие тактильных покрытий  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 60 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет” Да да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 1110,4 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 0 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 468,2 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 162,1 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 1740,7 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 0 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 87 квадратных метров

29.2.А.3 Нежилая социальная площадь для организации медицинского обслуживания 0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 52 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 65 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц инфраструктурой 204 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 1982,2 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 2186,2 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 3926,9 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 156,7 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 201 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 357,7 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учѐта площади, требующей капитального ремонта) 0 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 14,315 квадратных метров



34 Количество жилой площади на одного проживающего 6,002 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 185 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 0 мест

35.1.3 Мест свободно 78 мест

35.1.4 Мест не используется 27 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 290 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 0 мест

35 Всего мест 290 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 0 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 27 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 27 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 54 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учѐта дополнительных услуг 655716,31 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 99465,76 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объѐм поступлений 755182,07 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 429552 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 516454 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 10160 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 423818 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 1379984 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 60790,78 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 566535,67 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 49857,49 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 13116,17 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 104054,26 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 38729,67 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния (аттестация) 0 рублей

41.2.З Расходы на противопожарные мероприятия 8918,69 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 0 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 842002,73 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 1251006,92 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 1481727 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 0 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 2732733,92 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 80852 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 11147 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 91999 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 5661 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 1054988 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 123696,45 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 4570,5 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 52266 рублей

41 Всего расходов 6287901,6 рублей



42 Расходы на фонд оплаты труда 2049731,22 рублей

43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся за счѐт бюджетных средств 426 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 426 рублей

43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для лиц, не являющимися гражданами России 426 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счѐт бюджетных средств 29 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 29 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не являющимися гражданами России 29 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 75 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 75 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, не являющимися гражданами России 75 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для иных категории нанимателей 0 рублей

1 Наименование жилого объекта Общежитие №5

2 Адрес жилого объекта
ул. Мичурина, дом № 

14а, п.Персиановский, 
3 Регион расположения объекта Ростовская область

4 Кадастровый номер 61:28:0110101:3948

5 Основание для использования здания
Право оперативного 

управления
5.1 Дата регистрации права 2012-12-21

5.2 Номер регистрации права 61-61-34/063/2012-187 

6 Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная

7 Тип размещения Смешанный

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года еѐ определения 0 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства (реконструкции) 0

11 Год начала строительства 0

12 Год постройки здания 1974

13 Год ввода в эксплуатацию 1974

14.1 Объемы финансирования строительства за счѐт средств федерального бюджета 0 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 0 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или запланирован Нет

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 1970-01

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта 1970-01

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств федерального бюджета 0 рублей

объект "Общежитие №5" ("61:28:0110101:3948")



18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 0 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19.2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Использование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

24 Наличие тактильных покрытий  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 60 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет” Да да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 1600 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 0 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 204,5 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 0 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 1804,5 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 0 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 87 квадратных метров

29.2.А.3 Нежилая социальная площадь для организации медицинского обслуживания 0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 52 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 65 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц инфраструктурой 204 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 1961,3 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 2165,3 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 3969,8 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 0 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 0 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 0 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учѐта площади, требующей капитального ремонта) 0 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 13,233 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 6,015 квадратных метров



35.1.1 Мест занято обучающимися 266 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 0 мест

35.1.3 Мест свободно 34 мест

35.1.4 Мест не используется 0 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 300 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 0 мест

35 Всего мест 300 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 0 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 0 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 0 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 0 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учѐта дополнительных услуг 775519,72 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 117349,8 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объѐм поступлений 892869,52 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 234671 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 553107 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 6686 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 335443 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 1129907 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 60790,78 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 305745,41 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 49857,49 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 13116,17 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 104054,26 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 38729,67 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния (аттестация) 0 рублей

41.2.З Расходы на противопожарные мероприятия 4991,22 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 0 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 577285 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 1240693,23 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 741928 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 0 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 1982621,23 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 11280 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 116447 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 127727 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 5602 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 146356,45 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 4570,5 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 15400 рублей

41 Всего расходов 3989469,18 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 1780772,42 рублей



43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся за счѐт бюджетных средств 426 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 426 рублей

43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для лиц, не являющимися гражданами России 426 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счѐт бюджетных средств 29 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 29 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не являющимися гражданами России 29 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 75 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 75 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, не являющимися гражданами России 75 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для иных категории нанимателей 0 рублей

1 Наименование жилого объекта Общежитие №6

2 Адрес жилого объекта
ул. Мичурина, дом № 

16а, п.Персиановский, 
3 Регион расположения объекта Ростовская область

4 Кадастровый номер 61:28:0110101:2193

5 Основание для использования здания
Право оперативного 

управления
5.1 Дата регистрации права 2011-05-12

5.2 Номер регистрации права 61-61-34/019/2011-468

6 Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная

7 Тип размещения Смешанный

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года еѐ определения 9843370 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства (реконструкции) 0

11 Год начала строительства 0

12 Год постройки здания 1977

13 Год ввода в эксплуатацию 1977

14.1 Объемы финансирования строительства за счѐт средств федерального бюджета 9843370 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 9843370 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или запланирован Нет

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 1970-01

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта 1970-01

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств федерального бюджета 0 рублей

18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

объект "Общежитие №6" ("61:28:0110101:2193")



18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 0 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19.2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Использование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 2 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 2 штук

24 Наличие тактильных покрытий  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 60 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет” Да да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 266,6 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 0 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 933,2 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 460,5 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 1660,3 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 0 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 87 квадратных метров

29.2.А.3 Нежилая социальная площадь для организации медицинского обслуживания 0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 0 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 65 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц инфраструктурой 152 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 2157,5 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 2309,5 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 3969,8 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 460,5 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 640,6 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 1101,1 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учѐта площади, требующей капитального ремонта) 0 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 17,905 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 6,121 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 42 мест



35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 0 мест

35.1.3 Мест свободно 154 мест

35.1.4 Мест не используется 76 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 272 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 0 мест

35 Всего мест 272 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 1 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 76 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 76 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 152 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учѐта дополнительных услуг 238473,15 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 31917,94 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объѐм поступлений 270391,09 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 238730 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 581945 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 4516 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 251519 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 1076710 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 60790,78 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 492357,77 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 49857,49 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 13116,17 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 104054,26 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 38729,67 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния (аттестация) 0 рублей

41.2.З Расходы на противопожарные мероприятия 9680,12 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 0 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 768586,26 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 1281299,36 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 746897 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 0 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 2028196,36 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 123436 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 11269 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 134705 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 6775 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 700964 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 113396,45 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 700 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0 рублей

41 Всего расходов 4830033,07 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 1891687,19 рублей

43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся за счѐт бюджетных средств 426 рублей



43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 426 рублей

43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для лиц, не являющимися гражданами России 426 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счѐт бюджетных средств 29 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 29 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не являющимися гражданами России 29 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 75 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 75 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, не являющимися гражданами России 75 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для иных категории нанимателей 0 рублей

1 Наименование жилого объекта Общежитие №7

2 Адрес жилого объекта
ул. Кривошлыкова, дом 

№ 27, п.Персиановский, 
3 Регион расположения объекта Ростовская область

4 Кадастровый номер 61:28:0110101:2091

5 Основание для использования здания
Право оперативного 

управления
5.1 Дата регистрации права 2011-05-12

5.2 Номер регистрации права 61-61-34/019/2011-468

6 Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная

7 Тип размещения Смешанный

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года еѐ определения 0 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства (реконструкции) 0

11 Год начала строительства 0

12 Год постройки здания 1940

13 Год ввода в эксплуатацию 1940

14.1 Объемы финансирования строительства за счѐт средств федерального бюджета 0 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 0 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или запланирован Нет

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 1970-01

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта 1970-01

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств федерального бюджета 0 рублей

18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт внебюджетных средств 0 рублей
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18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 0 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19.2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Использование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

24 Наличие тактильных покрытий  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 60 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет” Нет да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 0 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 0 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 107,9 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 0 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 107,9 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 0 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 0 квадратных метров

29.2.А.3 Нежилая социальная площадь для организации медицинского обслуживания 0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 0 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 0 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц инфраструктурой 0 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 106,1 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 106,1 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 214 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 0 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 0 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 0 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учѐта площади, требующей капитального ремонта) 0 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 19,455 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 9,809 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 0 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 0 мест



35.1.3 Мест свободно 11 мест

35.1.4 Мест не используется 0 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 11 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 0 мест

35 Всего мест 11 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 0 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 0 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 0 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 0 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учѐта дополнительных услуг 12058,22 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 1910,78 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объѐм поступлений 13969 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 0 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 211541 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 0 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 21904 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 233445 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 31586,52 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 2600 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 18000 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 4333 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 2088 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 760 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния (аттестация) 0 рублей

41.2.З Расходы на противопожарные мероприятия 0 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 0 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 59367,52 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 48144 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 562109 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 0 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 610253 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 26249 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 607 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 26856 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 0 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 0 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 0 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0 рублей

41 Всего расходов 929921,52 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 42012,62 рублей

43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся за счѐт бюджетных средств 426 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 426 рублей



43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для лиц, не являющимися гражданами России 426 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счѐт бюджетных средств 29 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 29 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не являющимися гражданами России 29 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 75 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 75 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, не являющимися гражданами России 75 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для иных категории нанимателей 0 рублей

1 Наименование жилого объекта Общежитие

2 Адрес жилого объекта
ул. Атаманская, дом № 

42, г.Новочеркасск, 
3 Регион расположения объекта Ростовская область

4 Кадастровый номер 61:55:0011508:321

5 Основание для использования здания
Право оперативного 

управления
5.1 Дата регистрации права 2009-06-16

5.2 Номер регистрации права 61-61-31/029/2013-159

6 Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная

7 Тип размещения Смешанный

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года еѐ определения 21660250 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства (реконструкции) 0

11 Год начала строительства 0

12 Год постройки здания 1970

13 Год ввода в эксплуатацию 1970

14.1 Объемы финансирования строительства за счѐт средств федерального бюджета 21660250 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 21660250 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или запланирован Нет

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 1970-01

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта 1970-01

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств федерального бюджета 0 рублей

18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 0 рублей

объект "Общежитие" ("61:55:0011508:321")



19 Используется ли объект в уставных целях Используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19.2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Использование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

24 Наличие тактильных покрытий  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 12 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет” Да да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 257,5 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 0 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 1307,8 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 0 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 1565,3 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 86,2 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 0 квадратных метров

29.2.А.3 Нежилая социальная площадь для организации медицинского обслуживания 0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 0 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 88,2 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 68,2 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц инфраструктурой 242,6 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 1508,8 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 1751,4 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 3316,7 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 0 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 0 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 0 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учѐта площади, требующей капитального ремонта) 0 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 14,358 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 6,776 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 38 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 0 мест

35.1.3 Мест свободно 193 мест



35.1.4 Мест не используется 0 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 231 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 0 мест

35 Всего мест 231 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 0 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 0 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 0 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 0 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учѐта дополнительных услуг 2121005,86 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 0 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объѐм поступлений 2121005,86 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 114288 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 1039583 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 72952 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 121751 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 1348574 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 87106,36 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 379335,95 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 72000 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 0 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 48826,14 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 0 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния (аттестация) 0 рублей

41.2.З Расходы на противопожарные мероприятия 63240 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 0 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 650508,45 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 81292,8 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 0 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 0 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 81292,8 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 312105 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 494108 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 806213 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 12120 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 98369 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 0 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0 рублей

41 Всего расходов 2997077,25 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 456061,32 рублей

43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся за счѐт бюджетных средств 793 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 793 рублей

43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для лиц, не являющимися гражданами России 793 рублей



43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для иных категорий нанимателей 4100 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счѐт бюджетных средств 37 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 37 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не являющимися гражданами России 37 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 75 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 75 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, не являющимися гражданами России 75 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для иных категории нанимателей 0 рублей

1 Наименование жилого объекта Общежитие №1

2 Адрес жилого объекта
ул. 26 Бакинских 

комиссаров , д. 2, г. 
3 Регион расположения объекта Ростовская область

4 Кадастровый номер
61:55:0010440:115, 

61:55:0010440:116
5 Основание для использования здания

Право оперативного 

управления
5.1 Дата регистрации права 2014-06-20

5.2 Номер регистрации права
61-61-31/008/2014-980, 

61-61-31/008/2014-979
6 Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная

7 Тип размещения Смешанный

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года еѐ определения 23042796,3 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства (реконструкции) 0

11 Год начала строительства 0

12 Год постройки здания 1955

13 Год ввода в эксплуатацию 1955

14.1 Объемы финансирования строительства за счѐт средств федерального бюджета 23042796,3 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 23042796,3 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или запланирован Нет

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



16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 1970-01

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта 1970-01

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств федерального бюджета 0 рублей

18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 0 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Не используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности аварийное состояние

19.2 Использование объекта возможно при условии реконструкции

19.3 Использование объекта невозможно по причине аварийное состояние

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

24 Наличие тактильных покрытий  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет” Нет да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 0 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 0 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 0 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 0 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 0 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 0 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 0 квадратных метров

29.2.А.3 Нежилая социальная площадь для организации медицинского обслуживания 0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 0 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 0 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц инфраструктурой 0 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 0 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 0 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 0 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 4853 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 4853 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 3034,9 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 3034,9 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 7887,9 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 7887,9 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учѐта площади, требующей капитального ремонта) 7887,9 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров



32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 0 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 0 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 0 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 0 мест

35.1.3 Мест свободно 0 мест

35.1.4 Мест не используется 0 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 0 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 540 мест

35 Всего мест 540 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 0 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 0 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 540 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 540 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учѐта дополнительных услуг 0 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 0 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 232369,14 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объѐм поступлений 232369,14 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 129712,48 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 297398,95 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 0 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 149312 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 576423,43 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 39041,2 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 58561,8 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 0 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 0 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 0 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 0 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния (аттестация) 0 рублей

41.2.З Расходы на противопожарные мероприятия 63000 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 97603 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 258206 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 978000 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 19848,5 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 23000 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 1020848,5 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 193731 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 9713 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 203444 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 7956 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 0 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 0 рублей



41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0 рублей

41 Всего расходов 2066877,93 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 195206 рублей

43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для иных категории нанимателей 0 рублей

1 Наименование жилого объекта Общежитие №3

2 Адрес жилого объекта
пр-кт Платовский, д. 37 

А, г. Новочеркасск, 
3 Регион расположения объекта Ростовская область

4 Кадастровый номер
61:55:0010714:947, 

61:55:0010714:965, 
5 Основание для использования здания

Право оперативного 

управления
5.1 Дата регистрации права 2021-04-14

5.2 Номер регистрации права 0

6 Планировка жилых помещений в общежитии Квартирная

7 Тип размещения Трѐхместный и более

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года еѐ определения 4755 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства (реконструкции) 0

11 Год начала строительства 0

12 Год постройки здания 1971

13 Год ввода в эксплуатацию 1996

14.1 Объемы финансирования строительства за счѐт средств федерального бюджета 4755 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 4755 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или запланирован Нет

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 1970-01

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



17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта 1970-01

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств федерального бюджета 0 рублей

18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 0 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19.2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Использование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

24 Наличие тактильных покрытий  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 60 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет” Нет да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 553,52 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 179,69 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 277,59 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 0 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 1010,8 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 0 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 0 квадратных метров

29.2.А.3 Нежилая социальная площадь для организации медицинского обслуживания 0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 0 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 0 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц инфраструктурой 0 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 0 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 0 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 1010,8 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 1010,8 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 1247,8 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 2258,6 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учѐта площади, требующей капитального ремонта) 0 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров



33 Количество общей площади на одного проживающего 7,487 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 7,487 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 74 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 24 мест

35.1.3 Мест свободно 37 мест

35.1.4 Мест не используется 0 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 135 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 0 мест

35 Всего мест 135 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 0 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 0 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 0 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 0 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учѐта дополнительных услуг 1328373 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 31946,9 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объѐм поступлений 1360319,9 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 355031,7 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 1310548,2 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 0 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 226451,56 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 1892031,46 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 220109,72 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 441179,07 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 16500 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 42583,97 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 31239 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 15254,08 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния (аттестация) 0 рублей

41.2.З Расходы на противопожарные мероприятия 63000 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 372198,95 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 1202064,79 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 0 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 19848,5 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 1123548,59 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 1143397,09 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 84361 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 159975 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 244336 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 7956 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 291619,73 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 1412,7 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 3600 рублей



41 Всего расходов 4786417,77 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 2132846,11 рублей

43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся за счѐт бюджетных средств 675 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 675 рублей

43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для лиц, не являющимися гражданами России 675 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся других образовательных организаций 1068 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для иных категорий нанимателей 1172 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счѐт бюджетных средств 87 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 87 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не являющимися гражданами России 87 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся других образовательных организаций 87 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий нанимателей 87 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 81 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 81 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, не являющимися гражданами России 81 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для иных категории нанимателей 516 рублей

1 Наименование жилого объекта Общежитие №4

2 Адрес жилого объекта
пр-кт Платовский, д. 37 , 

г. Новочеркасск, 
3 Регион расположения объекта Ростовская область

4 Кадастровый номер 61:55:0010714:223

5 Основание для использования здания
Право оперативного 

управления
5.1 Дата регистрации права 2014-06-20

5.2 Номер регистрации права 61-61-31/008/2014-978

6 Планировка жилых помещений в общежитии Блочная

7 Тип размещения Смешанный

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года еѐ определения 29292006,8 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства (реконструкции) 0

11 Год начала строительства 0

12 Год постройки здания 1976

13 Год ввода в эксплуатацию 1976

14.1 Объемы финансирования строительства за счѐт средств федерального бюджета 29292006,8 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 29292006,8 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или запланирован Нет

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 1970-01

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта 1970-01

объект "Общежитие №4" ("61:55:0010714:223")



18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств федерального бюджета 0 рублей

18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 0 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19.2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Использование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

24 Наличие тактильных покрытий  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет” Нет да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 2743,6 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 22,8 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 1023 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 0 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 3789,4 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 0 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 0 квадратных метров

29.2.А.3 Нежилая социальная площадь для организации медицинского обслуживания 0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 0 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 132,8 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 14,1 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц инфраструктурой 146,9 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 0 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 146,9 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 3936,3 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 3789,4 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 1955,4 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 5744,8 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учѐта площади, требующей капитального ремонта) 0 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 13,077 квадратных метров



34 Количество жилой площади на одного проживающего 12,589 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 166 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 3 мест

35.1.3 Мест свободно 132 мест

35.1.4 Мест не используется 0 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 301 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 0 мест

35 Всего мест 301 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 0 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 0 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 0 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 0 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учѐта дополнительных услуг 1474460,9 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 143141 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 88043,34 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объѐм поступлений 1705645,24 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 813345,73 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 1270638,01 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 53693,62 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 1134043,55 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 3271720,91 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 344724,3 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 696297,32 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 43944,25 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 106206,44 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 115999 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 0 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния (аттестация) 0 рублей

41.2.З Расходы на противопожарные мероприятия 63000 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 514574,91 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 1884746,22 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 978000 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 19848,5 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 23000 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 1020848,5 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 391792 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 269957 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 661749 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 7956 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 309899,42 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 67847,99 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 3600 рублей

41 Всего расходов 7228368,04 рублей



42 Расходы на фонд оплаты труда 1547052,61 рублей

43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся за счѐт бюджетных средств 396 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 396 рублей

43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для лиц, не являющимися гражданами России 396 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся других образовательных организаций 784 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для иных категорий нанимателей 715 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счѐт бюджетных средств 47 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 47 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не являющимися гражданами России 47 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся других образовательных организаций 47 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий нанимателей 62 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 110 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 110 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, не являющимися гражданами России 110 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для иных категории нанимателей 354 рублей

1 Наименование жилого объекта Общежитие №5

2 Адрес жилого объекта
пр-кт Платовский, д. 37 , 

г. Новочеркасск, 
3 Регион расположения объекта Ростовская область

4 Кадастровый номер 61:55:0010714:224

5 Основание для использования здания
Право оперативного 

управления
5.1 Дата регистрации права 2014-06-20

5.2 Номер регистрации права 61-61-31/008/2014-977

6 Планировка жилых помещений в общежитии Блочная

7 Тип размещения Смешанный

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года еѐ определения 25450270,8 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства (реконструкции) 0

11 Год начала строительства 0

12 Год постройки здания 1980

13 Год ввода в эксплуатацию 1980

14.1 Объемы финансирования строительства за счѐт средств федерального бюджета 25450270,8 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 25450270,8 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или запланирован Нет

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 1970-01

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта 1970-01

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств федерального бюджета 0 рублей

объект "Общежитие №5" ("61:55:0010714:224")



18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 0 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19.2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Использование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

22 Оборудование специализированными санузлами  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

24 Наличие тактильных покрытий  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет” Нет да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 1606,4 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 44,8 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 1430,2 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 0 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 3081,4 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 0 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 0 квадратных метров

29.2.А.3 Нежилая социальная площадь для организации медицинского обслуживания 0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 51 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 0 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц инфраструктурой 51 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 0 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 51 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 3132,4 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 3081,4 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 2609,8 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 5691,2 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учѐта площади, требующей капитального ремонта) 0 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 7,234 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 7,116 квадратных метров



35.1.1 Мест занято обучающимися 202 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 7 мест

35.1.3 Мест свободно 224 мест

35.1.4 Мест не используется 0 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 433 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 0 мест

35 Всего мест 433 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 7 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 0 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 0 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 0 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учѐта дополнительных услуг 1535432 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 146275,88 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объѐм поступлений 1681707,88 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 767331,67 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 1260698,48 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 42079,59 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 904925,02 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 2975034,76 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 386816,55 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 558365,96 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 43944,25 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 105446,02 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 82462 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 0 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния (аттестация) 0 рублей

41.2.З Расходы на противопожарные мероприятия 63000 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 514190,85 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 1754225,63 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 978000 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 19848,5 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 23000 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 1020848,5 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 357036 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 269957 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 626993 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 7956 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 220304,74 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 266755,3 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 124923 рублей

41 Всего расходов 6997040,93 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 1446871,16 рублей



43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся за счѐт бюджетных средств 396 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 396 рублей

43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для лиц, не являющимися гражданами России 396 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся других образовательных организаций 784 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для иных категорий нанимателей 715 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счѐт бюджетных средств 47 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 47 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не являющимися гражданами России 47 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся других образовательных организаций 47 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий нанимателей 62 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 110 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 110 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, не являющимися гражданами России 110 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для иных категории нанимателей 354 рублей

1 Наименование жилого объекта Общежитие №1

2 Адрес жилого объекта
ул.Советская, дом №19, 

г.Зерноград, 
3 Регион расположения объекта Ростовская область

4 Кадастровый номер 61:12:60040323:94

5 Основание для использования здания
Право оперативного 

управления
5.1 Дата регистрации права 2014-03-31

5.2 Номер регистрации права 61-61-15/016/2014-375 

6 Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная

7 Тип размещения Двухместный

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года еѐ определения 13522802 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства (реконструкции) 0

11 Год начала строительства 0

12 Год постройки здания 1930

13 Год ввода в эксплуатацию 1930

14.1 Объемы финансирования строительства за счѐт средств федерального бюджета 13522802 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 13522802 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или запланирован Да

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 2021-07

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта 2021-12

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств федерального бюджета 670000 рублей

18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

объект "Общежитие №1" ("61:12:60040323:94")



18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт внебюджетных средств 134000 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 804000 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19.2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Использование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

22 Оборудование специализированными санузлами  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

24 Наличие тактильных покрытий  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 60 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет” Нет да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 984 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 116,6 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 437,5 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 0 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 1538,1 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 38,8 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 0 квадратных метров

29.2.А.3 Нежилая социальная площадь для организации медицинского обслуживания 0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 0 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 35,8 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц инфраструктурой 74,6 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 961,3 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 1035,9 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 2574 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 271 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 271 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 24,2 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 24,2 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 295,2 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 295,2 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учѐта площади, требующей капитального ремонта) 295,2 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 14,625 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 8,739 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 84 мест



35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 16 мест

35.1.3 Мест свободно 76 мест

35.1.4 Мест не используется 0 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 176 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 40 мест

35 Всего мест 216 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 1 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 0 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 40 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 40 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учѐта дополнительных услуг 440290,01 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 0 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объѐм поступлений 440290,01 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 368652,12 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 612971,51 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 5296,32 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 219482,57 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 1206402,52 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 151615,3 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 303230,59 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 39290,99 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 20214,54 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 38700,79 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 12884,2 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния (аттестация) 0 рублей

41.2.З Расходы на противопожарные мероприятия 66086,34 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 9495,7 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 641518,45 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 730310,14 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 201834,65 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 25600 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 957744,79 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 27023 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 23094,1 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 50117,1 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 242,64 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 0 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 55295,37 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 136165,6 рублей

41 Всего расходов 3047486,47 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 751660,08 рублей

43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся за счѐт бюджетных средств 499,57 рублей



43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 999,14 рублей

43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для лиц, не являющимися гражданами России 999,14 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0,43 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0,86 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не являющимися гражданами России 0,86 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для иных категории нанимателей 0 рублей

1 Наименование жилого объекта Общежитие №2

2 Адрес жилого объекта
ул.Советская, дом №23, 

г.Зерноград, 
3 Регион расположения объекта Ростовская область

4 Кадастровый номер 61:12:60040327:109

5 Основание для использования здания
Право оперативного 

управления
5.1 Дата регистрации права 2014-03-31

5.2 Номер регистрации права 61-61-15/016/2014-379

6 Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная

7 Тип размещения Двухместный

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года еѐ определения 12311067,75 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства (реконструкции) 0

11 Год начала строительства 0

12 Год постройки здания 1930

13 Год ввода в эксплуатацию 1930

14.1 Объемы финансирования строительства за счѐт средств федерального бюджета 12311067,75 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 12311067,75 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или запланирован Да

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 2021-07

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта 2021-12

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств федерального бюджета 1867000 рублей

18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт внебюджетных средств 76420 рублей

объект "Общежитие №2" ("61:12:60040327:109")



18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 1943420 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19.2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Использование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

24 Наличие тактильных покрытий  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 60 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет” Нет да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 973 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 85,7 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 551,8 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 0 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 1610,5 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 0 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 80 квадратных метров

29.2.А.3 Нежилая социальная площадь для организации медицинского обслуживания 0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 80 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 32 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц инфраструктурой 192 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 1162,5 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 1354,5 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 2965 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 114 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 114 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 11,4 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 11,4 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 125,4 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 125,4 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учѐта площади, требующей капитального ремонта) 125,4 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 14,463 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 7,856 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 131 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 12 мест



35.1.3 Мест свободно 62 мест

35.1.4 Мест не используется 0 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 205 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 16 мест

35 Всего мест 221 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 0 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 0 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 16 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 16 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учѐта дополнительных услуг 794377,48 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 0 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объѐм поступлений 794377,48 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 292661,82 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 630297,63 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 1308,41 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 170814,85 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 1095082,71 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 151615,3 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 237362,04 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 39290,99 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 20214,54 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 56800,85 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 12884,2 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния (аттестация) 0 рублей

41.2.З Расходы на противопожарные мероприятия 66086,34 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 13936,77 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 598191,03 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 730310,14 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 201911,63 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 25600 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 957821,77 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 14577 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 16215,6 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 30792,6 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 356,13 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 0 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 81156,59 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 170379,28 рублей

41 Всего расходов 2933780,11 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 693369,17 рублей

43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся за счѐт бюджетных средств 499,57 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 999,14 рублей



43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для лиц, не являющимися гражданами России 999,14 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0,43 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0,86 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не являющимися гражданами России 0,86 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для иных категории нанимателей 0 рублей

1 Наименование жилого объекта Общежитие №3

2 Адрес жилого объекта
ул.им.Ленина, дом 

№25/29, г.Зерноград, 
3 Регион расположения объекта Ростовская область

4 Кадастровый номер 61:12:60040326:43

5 Основание для использования здания
Право оперативного 

управления
5.1 Дата регистрации права 2014-03-31

5.2 Номер регистрации права 61-61-15/016/2014-376

6 Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная

7 Тип размещения Двухместный

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года еѐ определения 9240192,83 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства (реконструкции) 0

11 Год начала строительства 0

12 Год постройки здания 1930

13 Год ввода в эксплуатацию 1930

14.1 Объемы финансирования строительства за счѐт средств федерального бюджета 9240192,83 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 9240192,83 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или запланирован Да

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 2021-07

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта 2021-12

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств федерального бюджета 1070000 рублей

18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт внебюджетных средств 214000 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 1284000 рублей

объект "Общежитие №3" ("61:12:60040326:43")



19 Используется ли объект в уставных целях Используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19.2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Использование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

24 Наличие тактильных покрытий  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 60 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет” Нет да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 441 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 0 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 1081,3 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 0 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 1522,3 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 76,4 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 0 квадратных метров

29.2.А.3 Нежилая социальная площадь для организации медицинского обслуживания 0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 0 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 32 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц инфраструктурой 108,4 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 914,5 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 1022,9 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 2545,2 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 170 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 170 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 113,7 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 113,7 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 283,7 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 283,7 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учѐта площади, требующей капитального ремонта) 283,7 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 13,611 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 8,141 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 62 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 0 мест

35.1.3 Мест свободно 125 мест



35.1.4 Мест не используется 0 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 187 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 24 мест

35 Всего мест 211 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 0 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 0 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 24 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 24 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учѐта дополнительных услуг 342860 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 0 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объѐм поступлений 342860 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 222410,14 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 468577,23 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 3592,77 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 184280,37 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 878860,51 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 151615,3 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 365169,65 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 39290,99 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 20214,54 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 26078,38 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 12884,2 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния (аттестация) 0 рублей

41.2.З Расходы на противопожарные мероприятия 66086,34 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 6398,64 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 687738,04 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 730310,14 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 202212,25 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 25600 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 958122,39 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 23251 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 11583,7 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 34834,7 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 163,5 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 0 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 37260,57 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 91527,76 рублей

41 Всего расходов 2688507,47 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 813599,14 рублей

43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся за счѐт бюджетных средств 499,57 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 999,14 рублей

43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для лиц, не являющимися гражданами России 999,14 рублей



43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0,43 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0,86 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не являющимися гражданами России 0,86 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для иных категории нанимателей 0 рублей

1 Наименование жилого объекта Общежитие №4

2 Адрес жилого объекта
ул.им.Тельмана, дом 

№36, г.Зерноград, 
3 Регион расположения объекта Ростовская область

4 Кадастровый номер 61:12:60000000:9477

5 Основание для использования здания
Право оперативного 

управления
5.1 Дата регистрации права 2014-03-31

5.2 Номер регистрации права 61-61-15/016/2014-370

6 Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная

7 Тип размещения Двухместный

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года еѐ определения 12047929,11 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства (реконструкции) 0

11 Год начала строительства 0

12 Год постройки здания 1969

13 Год ввода в эксплуатацию 1969

14.1 Объемы финансирования строительства за счѐт средств федерального бюджета 12047929,11 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 12047929,11 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или запланирован Да

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 2021-07

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта 2021-12

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств федерального бюджета 3230000 рублей

18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт внебюджетных средств 646000 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 3876000 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Используется

объект "Общежитие №4" ("61:12:60000000:9477")



19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19.2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Использование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

24 Наличие тактильных покрытий  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 60 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет” Нет да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 798 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 13 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 969 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 0 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 1780 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 95,4 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 0 квадратных метров

29.2.А.3 Нежилая социальная площадь для организации медицинского обслуживания 0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 77,4 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 114 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц инфраструктурой 286,8 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 1134,7 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 1421,5 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 3201,5 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 650 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 650 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 215,8 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 215,8 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 865,8 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 865,8 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учѐта площади, требующей капитального ремонта) 865,8 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 12,313 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 6,846 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 114 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 2 мест

35.1.3 Мест свободно 144 мест

35.1.4 Мест не используется 0 мест



35.1 Всего мест пригодно к использованию 260 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 90 мест

35 Всего мест 350 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 0 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 0 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 90 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 90 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учѐта дополнительных услуг 756302,16 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 0 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объѐм поступлений 756302,16 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 358692,48 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 891091,13 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 5259,72 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 196346,7 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 1451390,03 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 151615,3 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 352350,69 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 39290,99 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 20214,54 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 48393,84 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 12884,2 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния (аттестация) 0 рублей

41.2.З Расходы на противопожарные мероприятия 66086,34 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 11874,01 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 702709,91 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 730310,14 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 316336,94 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 25600 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 1072247,08 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 140961 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 24513,8 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 165474,8 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 303,42 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 0 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 69144,73 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 110464,24 рублей

41 Всего расходов 3571734,21 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 908418,91 рублей

43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся за счѐт бюджетных средств 499,57 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 999,14 рублей

43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для лиц, не являющимися гражданами России 999,14 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей



43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0,43 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0,86 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не являющимися гражданами России 0,86 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий нанимателей 0 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся за счѐт бюджетных средств 0 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для иных категории нанимателей 0 рублей

1 Наименование жилого объекта Общежитие №5

2 Адрес жилого объекта
ул.им.Тельмана, дом 

№61, г.Зерноград, 
3 Регион расположения объекта Ростовская область

4 Кадастровый номер 61:12:60040432:23

5 Основание для использования здания
Право оперативного 

управления
5.1 Дата регистрации права 2014-03-31

5.2 Номер регистрации права 61-61-15/016/2014-3805

6 Планировка жилых помещений в общежитии Блочная

7 Тип размещения Двухместный

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года еѐ определения 16286607,83 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства (реконструкции) 0

11 Год начала строительства 0

12 Год постройки здания 1989

13 Год ввода в эксплуатацию 1989

14.1 Объемы финансирования строительства за счѐт средств федерального бюджета 16286607,83 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счѐт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 16286607,83 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или запланирован Да

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 2021-07

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта 2021-12

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств федерального бюджета 3712400 рублей

18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт средств бюджета субъекта 0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за счѐт внебюджетных средств 742480 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 4454880 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

объект "Общежитие №5" ("61:12:60040432:23")



19.2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Использование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

24 Наличие тактильных покрытий  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 0 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии 60 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети “Интернет” Нет да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 882 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 492,5 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 1057,7 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 0 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 2432,2 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 103,8 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 40 квадратных метров

29.2.А.3 Нежилая социальная площадь для организации медицинского обслуживания 77,8 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 54 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 63,6 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц инфраструктурой 339,2 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 1308,9 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 1648,1 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 4080,3 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 449 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 449 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 271 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 271 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 720 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 720 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учѐта площади, требующей капитального ремонта) 720 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 17,512 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 10,439 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 123 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 70 мест

35.1.3 Мест свободно 40 мест

35.1.4 Мест не используется 0 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 233 мест



35.2 Мест непригодно к использованию 64 мест

35 Всего мест 297 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 0 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых после проведения восстановительных работ 0 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к использованию после проведения восстановительных работ 64 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения восстановительных работ 64 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учѐта дополнительных услуг 1318185,77 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 0 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объѐм поступлений 1318185,77 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 698368,21 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 1365244,32 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 0 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 409246,02 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 2472858,55 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 151615,3 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 292581,91 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 39290,99 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 20514,54 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 68137,2 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 12884,2 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния (аттестация) 0 рублей

41.2.З Расходы на противопожарные мероприятия 66086,34 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 16718,28 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 667828,76 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 730310,14 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 320176,71 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 25600 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 1076086,85 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 244842 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 32318,1 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 277160,1 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 427,2 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 21300 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 105806,88 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 214811,07 рублей

41 Всего расходов 4836279,41 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 748589,04 рублей

43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся за счѐт бюджетных средств 499,57 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 999,14 рублей

43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для лиц, не являющимися гражданами России 999,14 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов для иных категорий нанимателей 0 рублей
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