
№ Параметр Значение
1 Полное наименование организации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет»
2 Совет обучающихся да
2.1 Организационная форма общественная организация
2.2 ФИО руководителя Щеглов Валентин Иванович
2.3 Наименование должности руководителя И. о. председателя ОСО ТОГУ
3 Профессиональный союз (представительный орган обучающихся) да
3.1 Наименование Профком студентов ТОГУ
3.2 ФИО руководителя Плоцкая Евгения Сергеевна
3.3 Наименование должности руководителя Председатель первичной организации профсоюза студентов ТОГУ
4 Ссылка на копию локального нормативного акта, устанавливающего размер платы за 

проживание в общежитии образовательной организации
http://pnu.edu.ru/media/filer public/9b/40/9b407bld-9b78-4e3d-8340- 
6db94fbc47c3/order 034-564 13072015.pdf

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

http://pnu.edu.ru/ru/students/campus/residence/accommodation-price/

6 Количество функционирующих общежитий 8 шт.
7 Объем средств федерального бюджета, направленных образовательной организацией на 

функционирование общежития, в том числе:
29 436 278,00 руб.

7.1 коммунальные услуги 19 245 236,00 руб.
7.2 пользование жилым помещением 0.00 руб.
7.3 фонд оплаты труда 10 191 042,00 руб.
7.4 остальные услуги в общежитиях 0,00 руб.
8 [Объем внебюджетных и иных привлеченных средств, направленных на расходы 

общежития (кроме платы студентов)
19 505 127,00 руб.

9 [Объем средств, привлеченных за счет платы нанимателей 9 347 266.00 руб.
9.1 плата за пользование жилым помещением 1 407 440.00 руб.
9.2 плата за коммунальные услуги 7 939 826,00 руб.
9.3 дополнительные услуги 0,00 руб.
10 Период заключения договора найма жилого помещения в общежитии на период обучения
1 1 Количество нерасселённых обучающихся, нуждающихся в общежитии 119 чел.

http://pnu.edu.ru/media/filer
http://pnu.edu.ru/ru/students/campus/residence/accommodation-price/
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j\ 1> П а р а м е т р З н а ч е н и е

] Наименование общежития Общежитие № 1
9 Полный адрес общежития 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 

дом 140
j Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 6 848,70 м2
5 Общая жилая площадь 2 716,90 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 1 242,10 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 1 242,10 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
16.3 Иное использование 0,00 м2
\ l Общее количество нанимателей 298 чел.
!8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 67 чел.
18.1 студенты / курсанты 66 чел.
18.2 аспиранты 1 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 1 14 чел.
9.1 студенты / курсанты 114 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.

1 r\ -> i'/.J аДЪЮН КТЫ 0 чел.
J9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 асе исте нты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
19.7 экстерны 0 чел.
I9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
1° Количество иных нанимателей 117 чел.

1 1 0 . 1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 65 чел.

j 10.3 члены семей работников 52 чел.
110.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 0 чел.

| l ! Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих 
в общежитии

41 чел.

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

0 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13 3.1 всего 1730.12 руб. в месяц



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 1
2 Полный адрес общежития 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 

дом 140
плата за пользование жилым помещением 40,73 руб. в месяц

! j .j плата за коммунальные услуги 689,39 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.! всего 1 245,34 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 40,73 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 1 204,61 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

116 Размер платы за дополнительные услуги
|16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды нет
18.2 природного газа ресурс не потребляется

118.3 тепловой энергии нет
[TsT электрической энергии нет
j 19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии?
нет

;20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? 
'

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

21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
?2 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
I'M Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного 

человека?
да

_________________________________
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11 Наименование общежития Общежитие № 2
2 Полный адрес общежития 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 

дом 148
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 5 196,00 м2
5 Общая жилая площадь 3 022.00 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 123,20 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 123,20 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
'7 Общее количество нанимателей 432 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 158 чел.

|8.1 студенты / курсанты 153 чел.
8.2 аспиранты 5 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8-7 экстерны 0 чел.

18.8 иные категории обучающихся 0 чел.
|9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 265 чел.
9.1 студенты / курсанты 265 чел.
(9.2 аспиранты 0 чел.
j9.3 адью нм ы 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 асе исте нты -стажеры 0 чел.
|9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
ю Количество иных нанимателей 9 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 7 чел.
10.3 члены семей работников 2 чел.

110.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 0 чел.

; п
1

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

187 чел.

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

5 чед.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
113.1 всего (603,10 руб. в месяц



№ П а р а м е т р З н а ч е н и е

] Наименование общежития Общежитие № 2
2 Полный адрес общежития 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 

дом 148
13.2 плата за пользование жилым помещением 27,15 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 575,95 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.i всего 1 004,87 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 27,15 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 977,72 руб. в месяц

j!5 
116

В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
Размер платы за дополнительные услуги

! 16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
! 16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1
18.2

воды нет
природного газа ресурс не потребляется

ГОCO тепловой энергии нет
18.4 электрической энергии нет
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии?
нет

120 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

2! Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
72 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 !Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? да
24 |Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного 

| человека?
да
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№ Параметр Значение
ii Наименование общежития Общежитие № 4
9 1Полный адрес общежития 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 

дом 144
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 4 046,00 м2
5 1Общая жилая площадь 2 574,80 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м2
6.1 ! Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0.00 м2
6.2 I Сдача в аренду 0,00 м2
; 6.3 Иное использование 0,00 м2
j7 Общее количество нанимателей 549 чел.
(8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 455 чел.
8.1 студенты / курсанты 455 чел.
|8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 1 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 ! ассистенты-стажеры 0 чел.
8.6 1 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 94 чел.
9.1 студенты / курсанты 94 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
19.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
9.6

г слушатели 0 чел.
9.7 экстерны' 0 чел.
|9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
iio Количество иных нанимателей 0 чел.
JlO.l члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 0 чел.
10.3 члены семей работников 0 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 0 чел.

11!

[ГГ"

из

'Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих 
j в общежитии

1 чел.

!Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 
129.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

6 чел.

|Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
113.1 j всего 603,10 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 4
2 Полный адрес общежития 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 

дом 144
13.2 плата за пользование жилым помещением 27,15 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 575,95 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 1 004,87 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 27,15 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 977,72 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды нет
18.2 природного газа ресурс не потребляется
18.3 тепловой энергии нет

! 18.4 электрической энергии нет
4 9 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 
обязательным предоставлением другого жилого помещения

•21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
.23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? да
■24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного 

человека9
да
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] Наименование общежития Общежитие № 5
'У Полный адрес общежития 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 

дом 138
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 4 073,50 м2
15 Общая жилая площадь 2 679.00 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 25,20 м2
6.] Проживание лиц, не являющихся обучающимися 25.20 м2
6.2 Сдача в аренду 0.00 м2!
|6.3 Иное использование 0,00 м2
|7 Общее количество нанимателей 465 чел.
|8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 373 чел.
18.1 студенты / курсанты 363 чел.
8.2 аспиранты 10 чел.

\ % У адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы/ интерны 0 чел.
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7
8.8

экстерны 0 чел.
иные категории обучающихся 0 чел.

9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 90 чел.
9.1 студенты / курсанты 90 чел.
19.2 аспиранты 0 чел.
! о з адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5

- ассистенты-стажеры 0 чел.
1~9.6 слушатели 0 чел.
|9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
!ю Количество иных нанимателей 2 чел.
10.! члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 1 чел.

40.3 члены семей работников 1 чел.
110.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
! 10.5 иные лица 0 чел.
1 1| 'Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих 

в общежитии
4 чел.

12 количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 
129.12.2012 Л4 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

:8 чел.

! 1 3 1 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
113.1 всего 1603.10 руб. в месяц
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JVl> П а р а м е т р З н а ч е н и е

1 Наименование общежития Общежитие № 5
О Полный адрес общежития 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 

дом 138
13.2 плата за пользование жилым помещением 27,15 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 575.95 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 1 004,87 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 27,15 руб. в месяц

114.3 плата за коммунальные услуги 977,72 руб. в месяц
j 15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
116 Размер платы за дополнительные услуги
4 6.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17
17.1

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

117.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
j 17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц

18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 ВОДЫ нет
18.2 природного газа ресурс не потребляется

ГО0о тепловой энергии нет
118.4 электрической энергии нет

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

нет

ДО
j

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

l2 ! Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
122 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
k r -
\ i  j Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? да
'24
L

Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного 
человека?

да



10

№ Параметр Значение
] Наименование общежития Общежитие № 6
2 Полный адрес общежития 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 

дом 142
р Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
|4 Общая площадь по техническому паспорту 4 452.00 м2
j5 Общая жилая площадь 2 547,00 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 24,40 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 24,40 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
16.3 Иное использование О

 

о
'

7 Общее количество нанимателей 526 чел.
18 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 207 чел.
18.1 студенты / курсанты 207 чел.
18.2 аспиранты 0 чел.!
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
8.6 слушател и 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
|9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 316 чел.
19.1 студенты / курсанты 316 чел.
19.2 аспиранты 0 чел.
: 9.3 адъюн кты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
ПО Количество иных нанимателей 3 чел.
[Топ члены семей обучающихся 0 чел.
110.2 работники 3 чел.
110.3 члены семей работников 0 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 0 чел.

|] ] Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих 
в общежитии

6 чел.

П2 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 
129.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

__________
1 1 чел.

пз 'Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
Из.] всего 603,10 руб. в месяц



JV1> П а р а м е т р З н а ч е н и е

1 Наименование общежития Общежитие № 6
2 Полный адрес общежития 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 

дом 3 42
] 3.2 плата за пользование жилым помещением 27,15 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 575,95 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 1 004,87 руб. в месяц

j 14.2 плата за пользование жилым помещением 27,15 руб. в месяц
! 14.3 плата за коммунальные услуги 977,72 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет

i 16 Размер платы за дополнительные услуги
116.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
! 16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
117 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
117.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц

117.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
j 18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды нет

118.2 природного газа ресурс не потребляется
118.3 тепловой энергии нет
' 18.4 электрической энергии нет
119 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии?
нет

A \ —KJ
\

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

21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест

, 2  j Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? да
24 |Предоставляются ли в общежи тии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного 

[человека?
да
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 8
9 Полный адрес общежития 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 

дом 158
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 8 095,10 м2
5 Общая жилая площадь 3 994,90 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0.00 м2
6.2 Сдача в аренду 0.00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 612 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 280 чел.
8.1 студенты / курсанты 280 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.

t r адъюнкты 0 чел.
8̂ 4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 332 чел.
9.) студенты / курсанты 332 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
|9 3 'А ПТ,1Ли U'TkJ 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
|9.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
19.6 слушатели 0 чел.
w r экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
ho Количество иных нанимателей 0 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
] 0.2 работники 0 чел.
10.3

j 10.4
члены семей работников 0 чел.
обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.

10.5 иные лица 0 чел.
11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих 

в общежитии
0 чел.

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

5 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
|13.1 всего 603,10 руб. в месяц
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№ П а р а м е т р З н а ч е н и е

] Наименование общежития Общежитие № 8
2 Полный адрес общежития 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 

дом 158
13.2 плата за пользование жилым помещением 27,15 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 575,95 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 1 004,87 руб. в месяц
14.2
14.3

плата за пользование жилым помещением 27,15 руб. в месяц
плата за коммунальные услуги 977,72 руб. в месяц

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 ВОДЫ нет
18.2 природного газа ресурс не потребляется
18.3 тепловой энергии нет
18.4
19

эл е ктр и ч ес ко й э н е р г и и нет
Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 
отработок, связанных с проживанием в общежитии?

нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 
обязательным предоставлением другого жилого помещения

21 |Действуютли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
|23 |Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? да
124
1

IПредоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного 
[человека?

да
__I
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JVfi П а р а м е т р З н а ч е н и е

1 Наименование общежития Общежитие № 9
9 Полный адрес общежития 680035. Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Бондаря, дом 4
3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 7 198.50 м2
c----5 Общая жилая площадь 2 870.30 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 1 083,50 \г
6.i Проживание лиц, не являющихся обучающимися 1 083.50 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 373 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 196 чел.
8.1 студенты / курсанты 196 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
;9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 61 чел.
9.1 студенты / курсанты 61 чел.
IQ 9 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
|9.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
*9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 1 16 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 52 чел.
10.3 члены семей работников 64 чел.

; 10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
|T0.5 иные лица 0 чел.
111 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих 

|в общежитии
2 чел.

. _______________________________
112 (Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 

(29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
1 чел.

ГПГ- Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
|13.ll всего 719,73 руб. в месяц
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JVb П а р а м е т р З н а ч е н и е

1 Наименование общежития Общежитие № 9
9 Полный адрес общежития 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Бондаря, дом 4
13.2 плата за пользование жилым помещением 40,73 руб. в месяц
] J .J плата за коммунальные услуги 679,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 1 224,57 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 40,73 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 1 183,84 руб. в месяц

! 15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги

116.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
116.2 максимальный размер платы 0.00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18

|— _Размер платы за коммунальные услуги в оощежитии определяется по показаниям приооров учета
18.1 воды пет
18.2 природного газа ресурс не потребляется
18.3 тепловой энергии нет

118.4 эл е ктр ичес ко й э н е р г и и нет
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных нет

I отработок, связанных с проживанием в общежитии?
20 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
[21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
! ~ n Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? ^ ________________________________________________________________________________
Ьд Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного да
■ человека?
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JV» П а р а м е т р З н а ч е н и е

1 Наименование общежития Общежитие № 10
2 Полный адрес общежития 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Бондаря, дом 6
3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 7 501.60 м2
5 Общая жилая площадь 2 924,20 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 2 912,40 м:
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 2 912.40 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 300 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 1 чел.
8.1 студенты / курсанты 0 чел.

СО io аспиранты 1 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
8.6 сд ушате л и 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 0 чел.
9.1 студенты / курсанты 0 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюн кты 0 чел.
0 л пппннятппы / интепны 0 чел.
9.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 299 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники '133 чел.

! 10.3 члены семей работников 166 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 0 чел.

jll Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих 
в общежитии

0 чел.

12 |Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 
129.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

0 чел.

ИЗ 'Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 719,73 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
] Наименование общежития Общежитие № 10
2 Полный адрес общежития 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Бондаря, дом 6
13.2 плата за пользование жилым помещением 40,73 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 679,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 1 224,57 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 40,73 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 1 183,84 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды нет
18.2 природного газа ресурс не потребляется
18.3 тепловой энергии нет
18.4 электрической энергии нет
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 
обязательным предоставлением другого жилого помещения

21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет

124 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета^киее1Ам2 жилой площади на одного |да 
человека?
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