
Донской государственный аграрный университет

Форма-1

N° Параметр Значение

1. Количество функционирующих общежитий 16

2. Совет обучающихся есть

2.1. ФИО руководителя Посохова Виктория Юрьевна

2.1. Наименование должности руководителя Председатель совета обучающихся

3. Профессиональный союз (представительный орган 
обучающихся)

есть

3.1. ФИО руководителя Посохова Виктория Юрьевна

3.2. Наименование должности руководителя Председатель профессионального 
союза

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

http://www.dongau.ru/sveden/grants/Prika
z_stoimost_progivanie_31.05.2017.pdf

5. Ссылка на копию заполненной формы мониторинга 
размера и структуры платы за проживание в студенческих 
общежитиях образовательных организаций высшего 
образования, проведенного Минобрнауки России по 
СОСТОЯНИЮ на 09 сентября 2016 года (Письма Минобрнауки 
России ОТ 07.09.2016 №№ ВК-2042/09 и ВК-2043/09)

http://www.dongau.rU/sveden/document/M
onitoring_progivanie_23.09.20i6.pdf

6. Количество нерасселённых обучающихся, нуждающихся в 
общежитии

0

7. Период заключения договора найма жилого помещения в 
общежитии

на период обучения

8. Ссылка на копию (образец) договора найма жилого 
помещения в общежитии

http://www.dongau.ru/sveden/grants/Prika
z_stoimost_progivanie_stud_31.05.2017.pd 
f



Форма-2

№ Параметр Значение

1. Наименование общежития Общежитие №1
2. Местонахождение общежития (субъект Российской 

Федерации)
Ростовская область

3. Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский 
район, п. Персиановский, ул. Мичурина. 
6а

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
5. Общая жилая площадь 1989,20 кв.м.
6. Использование жилой площади общежития не для 

проживания обучающихся
нет

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 176,10 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6.3. Иное использование 0 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

60 чел.

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

1 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 3 чел.

8.2. Работники чел. 10 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 11 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданами России, проживающих в 
общежитии чел.

4 чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч,5 ст.36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

0 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего 550 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 24 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 526 руб.

12. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1. Всего 550 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 24 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 526 руб.

13. в общежитии оказываются дополнительные услуги да

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 70 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в 
общежитии

http://www.dongau.ru/sveden/grants/Prika 
2_51о1то51_ргодщап1е_51и0_31.05.2017. рО 
Г

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, 
проживающих в общежитии

нет

14.1. Всего 0 чел.
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№ Параметр Значение
14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.

14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.

15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды да

15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) нет

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых 
помещений на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общежитие?

нет

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса да

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий да

20.5. Помещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения нет

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 253 ед.
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№ Параметр Значение

1. Наименование общежития Общежитие №2
2. Местонахождение общежития (субъект Российской 

Федерации)
Ростовская область

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

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площадь 3470,60 кв.м.

б. Использование жилой площади общежития не для 
проживания обучающихся

да

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 580 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6.3. Иное использование 0 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

19 чел.

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

1 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 7 чел.

8.2. Работники чел. 69 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 45 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданами России, проживающих в 
общежитии чел.

0 чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.Б ст.36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

3 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего 450 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 21 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 429 руб.

12. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1. Всего 450 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 21 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 429 руб.

13. В общежитии оказываются дополнительные услуги да

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 70 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в 
общежитии

http://www.dongau.ru/sveden/grants/Prika
z_stoimost_progivanie_stud_31.05.2017.pd 
f

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, 
проживающих в общежитии

нет

14.1. Всего 0 чел.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.
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N° Параметр Значение
14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.

15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды да

15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) нет

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых 
помещений на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общежитие?

нет

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса нет

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий нет

20.5. Помещение для организации культурных программ нет

20.6. Иные помещения нет

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем нет

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем нет

25. Наличие свободного жилого фонда 14 ед.
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N° Параметр Значение

1. Наименование общежития Общежитие №3
2. Местонахождение общежития (субъект Российской 

Федерации)
Ростовская область

3. Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл.. Октябрьский 
район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 
10а

4, Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площадь 1820.20 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для 
проживания обучающихся

нет

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

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

б.З. Иное использование 0 кв.м.
7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

139 чел.

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

5 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.
8.2. Работники чел. 0 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 0 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданами России, проживающих в 
общежитии чел.

22 чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

18 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего 450 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 21 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 429 руб.

12. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1. Всего 450 руб.
12.2. Плата за пользование жилым помещением 21 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 429 руб.

13. В общежитии оказываются дополнительные услуги да

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 70 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в 
общежитии

http://www.dongau.ru/sveden/grants/Prika
2_5Го1то5Г_ргод1Уап1е_5Сиб_31.05.2017.рб 
Г

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, 
проживающих в общежитии

нет

14.1. Всего 0 чел.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.
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№ Параметр Значение
14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.

15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды да

15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) да

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых 
помещений на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общежитие?

нет

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса да
20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий да

20.5. Помещение для организации культурных программ Да

20.6. Иные помещения нет

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 156 ед.
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N° Параметр Значение

1. Наименование общежития Общежитие №4

2. Местонахождение общежития (субъект Российской 
Федерации)

Ростовская область

3. Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский 
район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 
12а

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площадь 1740,70 КВ.М.
6. Использование жилой площади общежития не для 

проживания обучающихся
нет

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

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6.3. Иное использование 0 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

278 чел.

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

22 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 0 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 0 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданами России, проживающих в 
общежитии чел.

30 чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 
Федерального закона от 29.12.2012 N° 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

0 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего 450 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 21 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 429 руб.

12. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1. Всего 450 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 21 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 429 руб.

13. В общежитии оказываются дополнительные услуги да

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 70 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в 
общежитии

http://www.dongau.ru/sveden/grants/Prika
z_stoimost_progivanie_stud_31.05.2017.pd

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, 
проживающих в общежитии

нет

14.1. Всего 0 чел.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.
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N° Параметр Значение
14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.

15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды да

15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) да

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых 
помещений на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общежитие?

нет

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение ДЛЯ организации учебного процесса да

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий да

20.5. Помещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения нет

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 133 ед.



№ Параметр Значение

1. Наименование общежития Общежитие №5

2. Местонахождение общежития (субъект Российской 
Федерации)

Ростовская область

3. Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский 
район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 
14а

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площадь 1804,50 кв.м.
6. Использование жилой площади общежития не для 

проживания обучающихся
нет

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

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6.3. Иное использование 0 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

204 чел.

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

10 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 0 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 0 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданами России, проживающих в 
общежитии чел.

10 чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

0 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего 450 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 21 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 429 руб.

12. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1. Всего 450 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 21 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 429 руб.

13. В общежитии оказываются дополнительные услуги «а

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 70 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в 
общежитии

http://www.dongau.ru/sveden/grants/Prika 
2_51о1то51_ргод|уа П1е_51иб_31.05.2017.рб

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, 
проживающих в общежитии

нет

14.1. Всего 0 чел.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.

10 / 33



N° Параметр Значение
14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.

15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды да

15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) да

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии да

15. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых 
помещений на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общежитие?

нет

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса да
20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий да

20.5. Помещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения нет

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 86 ед.



№ Параметр Значение

1. Наименование общежития Общежитие №6

2. Местонахождение общежития (субъект Российской 
Федерации)

Ростовская область

3. Полный адрес общежития 346493, Ростовская обл., Октябрьский 
район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 
16а

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площадь 1660.20 КВ.М.
б. Использование жилой площади общежития не для 

проживания обучающихся
нет

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

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6.3. Иное использование 0 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

63 чел.

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

125 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 0 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 0 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданами России, проживающих в 
общежитии чел.

11 чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

31 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего 450 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 21 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 429 руб.

12. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1. Всего 450 руб.
12.2. Плата за пользование жилым помещением 21 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 429 руб.

13. В общежитии оказываются дополнительные услуги да

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 70 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливающего стоимость дополнительных услуг В 
общежитии

http://www.dongau.ru/sveden/grants/Prika
z_stoimost_progivanie_stud_31.05.2017.pd 
1

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, 
проживающих в общежитии

нет

14.1. Всего 0 чел.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.
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№ Параметр Значение
14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.

15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды да

15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) да

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых 
помещений на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общежитие?

нет

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса Да

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий нет

20.5. Помещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения нет

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 28 ед.
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№ Параметр Значение

1. Наименование общежития Общежитие №7
2. Местонахождение общежития (субъект Российской 

Федерации)
Ростовская область

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

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площадь 107,90 кв.м.

б. Использование жилой площади общежития не для 
проживания обучающихся

нет

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

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6.3. Иное использование 0 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

0 чел.

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

0 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 0 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 0 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданами России, проживающих в 
общежитии чел.

0 чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

0 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего 450 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 21 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 429 руб.

12. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1. Всего 45 руб.
12.2. Плата за пользование жилым помещением 21 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 429 руб.

13. В общежитии оказываются дополнительные услуги да

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 70 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в 
общежитии

http://www.dongau.ru/sveden/grants/Prika
2_51о1то51_ргодщап1е_51иб_31.05.2017. рб

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, 
проживающих в общежитии

нет

14.1. Всего 0 чел.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.



N° Параметр Значение

14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.

15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды да
15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) нет

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых 
помещений на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общежитие?

нет

19. Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из 
расчета менее 6 кв.м. ЖИЛОЙ ПЛОЩЭДИ На одного 
человека?

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса да

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий нет

20.5. Помещение для организации культурных программ нет

20.6. Иные помещения нет

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 11 ед.



№ Параметр Значение

1. Наименование общежития Общежитие №3 Литер А

2. Местонахождение общежития (субъект Российской 
Федерации)

Ростовская область

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

4. Планировка жилых помещений в общежитии квартирный

5. Общая жилая площадь 1027,60 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для 
проживания обучающихся

да

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 200,64 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6.3. Иное использование 0 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися
7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 

бюджета по очной форме обучения чел.
68 чел.

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

3 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 1 чел.

8.2. Работники чел. 9 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 13 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданами России, проживающих В 
общежитии чел.

10 чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

1 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего 514 руб.
11.2. Плата за пользование жилым помещением 6 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 508 руб.

12. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1. Всего 514 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 6 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 508 руб.
13. В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 0 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в 
общежитии

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, 
проживающих в общежитии

да

14.1. Всего 1295 чел.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 6 руб.

14.3. Плата за коммунальные услуги 1289 руб.



N° Параметр Значение

15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды да

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

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых 
помещений на период летних каникул?

только при проведении ремонта, 
санитарных работ и т.п. с обязательным 
предоставлением другого жилого 
помещения

17. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общежитие?

нет

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса нет

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий нет

20.5. Помещение для организации культурных программ нет

20.6. Иные помещения нет

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

23 Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 55 ед.
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N° Параметр Значение

1. Наименование общежития Общежитие №4, Литер Л
2. Местонахождение общежития (субъект Российской 

Федерации)
Ростовская область

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

4. Планировка жилых помещений в общежитии блочный

5. Общая жилая площадь 2871,40 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для 
проживания обучающихся

Да

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 54 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6.3. Иное использование 0 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

209 чел.

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

29 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 3 чел.
8.2. Работники чел. 3 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 2 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 1 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданами России, проживающих в 
общежитии чел.

52 чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч,5 ст.36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

4 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего 260 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 3 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 257 руб.

12. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1. Всего 260 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 3 руб.
12.3. Плата за коммунальные услуги 257 руб.

13. В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 0 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в 
общежитии

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, 
проживающих в общежитии

нет

14.1. Всего 705 чел.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 3 РУб.
14.3. Плата за коммунальные услуги 702 руб.
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N° Параметр Значение

15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды да

15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) Да
15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых 
помещений на период летних каникул?

только при проведении ремонта, 
санитарных работ и т.п. с обязательным 
предоставлением другого жилого 
помещения

17. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общежитие?

нет

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса нет

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий нет

20.5. Помещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения да

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 231 ед.
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№ Параметр Значение

1. Наименование общежития Общежитие №5 Литер М
2. Местонахождение общежития (субьект Российской 

Федерации)
Ростовская область

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

4. Планировка жилых помещений в общежитии блочный

5. Общая жилая площадь 2935 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для 
проживания обучающихся

да

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 84 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6.3. Иное использование 0 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

181 чел.

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

27 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 2 чел.

8.2. Работники чел. 5 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 5 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 3 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданами России, проживающих в 
общежитии чел.

5 чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

10 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего 293 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 3 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 290 руб.

12. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1. Всего 293 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 3 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 290 руб.

13. В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 0 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в 
общежитии

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, 
проживающих в общежитии

нет

14.1. Всего 705 чел.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 3 руб.

14.3. Плата за коммунальные услуги 702 руб.
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№ Параметр Значение

15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды да

15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) да

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых 
помещений на период летних каникул?

только при проведении ремонта, 
санитарных работ и т.п. с обязательным 
предоставлением другого жилого 
помещения

17. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общежитие?

нет

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса нет

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий да

20.5. Помещение для организации культурных программ нет

20.6. Иные помещения да

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да
25. Наличие свободного жилого фонда 266 ед.



№ Параметр Значение

1. Наименование общежития Общежитие № 1

2. Местонахождение общежития (субъект Российской 
Федерации)

Ростовская область

3. Полный адрес общежития 347740. Ростовская область, г.
Зерноград, ул. Советская, д.19

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площадь 1809,10 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для 
проживания обучающихся

да

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 94,6 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6.3. Иное использование 0 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

144 чел.

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

11 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 3 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 5 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданами России, проживающих в 
общежитии чел.

4 чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 
Федерального закона от 29.12.2012 N8 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

3 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего 430 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 0,42 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 429,58 руб.

12. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1. Всего 860 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 0,85 руб.
12.3. Плата за коммунальные услуги 859,15 руб.
13. В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 0 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в 
общежитии

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, 
проживающих в общежитии

нет

14.1. Всего 0 чел.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.

14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.



N° Параметр Значение

15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды да

15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) да

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых 
помещений на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общежитие?

нет

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания да

20.2. Помещение для организации учебного процесса нет

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий нет

20.5. Помещение для организации культурных программ да
20.6. Иные помещения нет

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 78 ед.
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№ Параметр Значение

1. Наименование общежития Общежитие № 2

2. Местонахождение общежития (субъект Российской 
Федерации)

Ростовская область

3. Полный адрес общежития 347740, Ростовская область, г.
Зерноград, ул. Советская, д.23

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площадь 1724,50 кв.м,

б. Использование жилой площади общежития не для 
проживания обучающихся

да

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 100,60 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6.3. Иное использование 0 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися
7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 

бюджета по очной форме обучения чел.
63 чел.

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

61 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 4 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 3 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданами России, проживающих в 
общежитии чел.

2 чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 
Федерального закона от 29.12.2012 М» 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

2 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего 430 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 0,42 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 429,58 руб.

12. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1. Всего 860 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 0,85 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 859,15 руб.

13. В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 0 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в 
общежитии

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, 
проживающих в общежитии

нет

14.1. Всего 0 чел.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.

14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.
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№ Параметр Значение

15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды да

15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) да

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых 
помещений на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общежитие?

нет

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса да

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий нет

20.5. Помещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения да

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 97 ед.



№ Параметр Значение

1. Наименование общежития Общежитие № 3

2. Местонахождение общежития (субъект Российской 
Федерации)

Ростовская область

3. Полный адрес общежития 347740, Ростовская область, г.
Зерноград, ул. им. Ленина, д.25/29

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площадь 1692,30 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для 
проживания обучающихся

нет

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

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6.3. Иное использование 0 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

7 чел.

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

126 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 0 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 0 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданами России, проживающих в 
общежитии чел.

0 чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

0 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего 430 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 0,42 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 429,58 руб.

12. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1. Всего 860 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 0,85 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 859,15 руб.

13. В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 0 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в 
общежитии

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, 
проживающих в общежитии

нет

14.1. Всего 0 чел.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.

14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.



N° Параметр Значение

15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды да

15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) да

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых 
помещений на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общежитие?

нет

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания да

20.2. Помещение для организации учебного процесса нет

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий нет

20.5. Помещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения нет

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да
24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем Да

25. Наличие свободною жилого фонда 78 ед.

27 / 33



N° Параметр Значение
1. Наименование общежития Общежитие М» 4

2. Местонахождение общежития (субъект Российской 
Федерации)

Ростовская область

3. Полный адрес общежития 347740, Ростовская область, г.
Зерноград, ул. им. Тельмана, д.36

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площадь 2430 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для 
проживания обучающихся

да

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 74 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6.3. Иное использование 0 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

156 чел.

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

2 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 4 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 2 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданами России, проживающих в 
общежитии чел.

1 чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

7 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего 430 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 0,42 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 429,58 руб.

12. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1. Всего 860 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 0,85 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 859,15 руб.

13. В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 0 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливающего стоимость дополнительных услуг В 
общежитии

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, 
проживающих в общежитии

нет

14.1. Всего 0 чел.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.

14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.
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N° Параметр Значение

15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды да

15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) да

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых 
помещений на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общежитие?

нет

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса нет

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий да

20.5. Помещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения нет

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фонда 192 ед.

29 / 33



№ Параметр Значение

1. Наименование общежития Общежитие № 5

2. Местонахождение общежития (субъект Российской 
Федерации)

Ростовская область

3. Полный адрес общежития 347740, Ростовская область, г.
Зерноград, ул. им. Тельмана, д.61

4. Планировка жилых помещений в общежитии блочный

5. Общая жилая площадь 2881,20 кв.м.

б. Использование жилой площади общежития не для 
проживания обучающихся

да

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 555,70 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6.3. Иное использование 0 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

210 чел.

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

12 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 24 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 16 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 9 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданами России, проживающих в 
общежитии чел.

6 чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих В 
общежитии чел.

2 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего 430 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 0,42 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 429,58 руб.

12. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1. Всего 860 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 0,85 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 859,15 руб.

13. В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 0 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в 
общежитии

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, 
проживающих в общежитии

нет

14.1. Всего 0 чел.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.

14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.
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№ Параметр Значение

15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды да

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

15.3. Тепловой энергии да
15.4. Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых 
помещений на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общежитие?

нет

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса да

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания да

20.4. Помещение для организации спортивных занятий да

20.5. Помещение для организации культурных программ да

20.6. Иные помещения нет

21. наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой нет

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем Да

25. Наличие свободного жилого фонда 75 ед.
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№ Параметр Значение

1. Наименование общежития Общежитие

2. Местонахождение общежития (субъект Российской 
Федерации)

Ростовская область

3. Полный адрес общежития 347740, Ростовская область, г.
Новочеркасск, ул. Атаманская, д.42а

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площадь 1565,30 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для 
проживания обучающихся

нет

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

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6.3. Иное использование 0 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1. Количество обучающихся за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обучения чел.

0 чел.

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

0 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 0 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 0 чел.

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

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не 
являющихся гражданами России, проживающих в 
общежитии чел.

О чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 
Федерального закона от 29.12.2012 М« 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», проживающих в 
общежитии чел.

0 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего 0 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.

12. Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1. Всего 0 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.

13. В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 0 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта, 
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в 
общежитии

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, 
проживающих в общежитии

нет

14.1. Всего 0 чел.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.

14.3. Плата за коммунальные услуги 0 руб.
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N2 Параметр Значение

15. Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1. Воды да

15.2. Природного газа (при наличии газификации общежития) нет

15.3. Тепловой энергии да

15.4. Электрической энергии да

16. Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых 
помещений на период летних каникул?

не предусмотрено

17. Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных 
работ либо иных видов обязательных отработок, 
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18. Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и 
(или) выход в общежитие?

нет

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

нет

20. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1. Пункт питания нет

20.2. Помещение для организации учебного процесса нет

20.3. Помещение для организации медицинского обслуживания нет

20.4. Помещение для организации спортивных занятий нет

20.5. Помещение для организации культурных программ нет

20.6. Иные помещения нет

21. Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет

22. Оснащение жилых помещений техникой да

23. Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да

24. Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да

25. Наличие свободного жилого фондах^ьС^дхе^^^К 0 ед.

Ректор

Главный бухгалтер

Председатель совета обучающихся

Председатель профессионального союза

= 5 ¿о

Лопаева Татьяна Александровна

Посохова Виктория Юрьевна

Ни»

Клименко Александр Иванович

/Посохова Виктория Юрьевна

33/33


