1

№
1

Параметр
Полное наименование организации

2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4

Совет обучающихся
ФИО руководителя
Наименование должности руководителя
Представительный орган обучающихся
Наименование
Организационная форма
ФИО руководителя
Наименование должности руководителя
Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего размер платы за проживание в
общежитии образовательной организации
Количество общежитий
Общее количество проживающих в общежитиях
Количество обучающихся за счет средств
федерального бюджета
студенты / курсанты
аспиранты
адъюнкты
ординаторы
ассистенты-стажеры
слушатели
экстерны
иные категории обучающихся
Количество обучающихся с полным возмещением
затрат на свое обучение
студенты / курсанты
аспиранты
адъюнкты
ординаторы
ассистенты-стажеры
слушатели
экстерны
иные категории обучающихся
Количество иных нанимателей
члены семей обучающихся
сотрудники
члены семей сотрудников
обучающиеся в иных образовательных
организациях

5
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.2
9.3
9.4

Значение
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Волгоградский государственный технический университет»
есть
Бирюков Александр Васильевич
Председатель студенческого совета
есть
Первичная профсоюзная организация студентов Волгоградского государственного технического университета
профсоюзная организация
Кувшинов Роман Михайлович
Председатель ППОС
http://www.vstu.ru/files/webmaster/2013-02/3565/upload/prikaz_obsh.pdf
4 шт.
1 741 чел.
1 198 чел.
1 151 чел.
16 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
31 чел.
0 чел.
0 чел.
354 чел.
269 чел.
6 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
79 чел.
0 чел.
0 чел.
189 чел.
3 чел.
107 чел.
79 чел.
0 чел.
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№ Параметр
9.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами
Российской Федерации
9.6 иные лица
10 Количество обучающихся, указанных в части 5
статьи 36 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273 "Об образовании в Российской
Федерации"
10.1 обучающихся за счет средств федерального
бюджета
10.2 обучающихся с полным возмещением затрат на
свое обучение
11 Общая жилая площадь общежитий
12 Средний размер платы за пользование жилым
помещением для обучающихся за счет средств
федерального бюджета
12.1 плата за пользование жилым помещением
12.2 плата за коммунальные услуги
13 Средний размер платы за пользование жилым
помещением для обучающихся с полным
возмещением затрат на свое обучение
13.1 плата за пользование жилым помещением
13.2 плата за коммунальные услуги
14 Объем средств федерального бюджета,
направленных образовательной организацией на
расходы по содержанию общежития за 2014 год, в
том числе
14.1 коммунальные услуги
14.2 пользование жилым помещением
14.3 фонд оплаты труда
14.4 остальные услуги в общежитиях
15 Объем внебюджетных и иных привлеченных
средств, направленных на расходы общежития
(кроме платы студентов) за 2014 год
16 Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего размер платы за пользование
жилым помещением

17

Региональные нормативные акты, устанавливающие
тарифы

Значение
350 чел.
0 чел.
309 чел.

309 чел.
0 чел.
12 425 м2
341,65 руб. в месяц
6,50 руб. в месяц
339,50 руб. в месяц
341,65 руб. в месяц
6,50 руб. в месяц
339,50 руб. в месяц
26 866,09400 тыс. руб.

15 876,20000 тыс. руб.
96,95400 тыс. руб.
8 857,77000 тыс. руб.
2 035,17000 тыс. руб.
11 213,97000 тыс. руб.
Постановление главы Волгограда от 2 сентября 2008г. №1755 "Об установлении размера платы за пользование жилым
помещением( платы за наем) для нанимтелей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или
договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда" Постановление Администрации Волгограда от
19.07.2011г. №1801 "О размере платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений,
занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда"
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№ Параметр
17.1 Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего тариф на тепловую энергию, для
расчета за коммунальную услугу по отоплению
17.2 Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего тариф на горячую воду
17.3 Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего тариф на холодную воду
17.4 Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего тариф на электрическую
энергию
17.5 Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего тариф на водоотведение
17.6 Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего тариф на природный газ
18 Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего нормативы потребления
коммунальных услуг
19 Наименование нормативного акта,
регламентирующего действующие региональные
стандарты стоимости жилищно-коммунальных
услуг

Значение
Постановление комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18 июня 2014 г. N 21/1 "О внесении
изменений в отдельные постановления министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской
области и комитета тарифного регулирования Волгоградской области"
Постановление комитета тарифного регулирования Волгоградской обл. от 18.06.2014 N 21/2 (ред. от 02.07.2014) "О
внесении изменений в отдельные постановления министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования
Волгоградской области и комитета тарифного регулирования Волгоградской области"
Постановления Комитета тарифного регулирования Волгорадской области от 25.06.2014 года №23/2 "О внесении
изменений в постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от
21 июня 2013г."
Постановления Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2013 года № 62/2 "Об
установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категорий потребителей по
Волгоградской области», согласно которого установлены и введены в действие тарифы для населения"
Постановления Комитета тарифного регулирования Волгорадской области от 25.06.2014 года №23/2 "О внесении
изменений в постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от
21 июня 2013г."
Постановление Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23 июня 2014 г. N 22 "Об установлении
розничных цен на природный газ, реализуемый населению Волгоградской области"
Постановление министерства топлива,энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25.07.2012 г.
№4/1 " Об утверждении нормативов потребления насилением коммунальных услуг по холодному водоснабжению,
горячему водоснабжению ,водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"
Решение Волгоградской городской Думы от 28 мая 2014г. №13/388 " Об утверждении Порядка регулирования
надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса Волгограда,осуществляющих эксплатацию
объектов,используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, надбавок к ценам(
тарифам) для потребителей Волгограда"
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

3
Планировка жилых помещений в общежитии
4
Общая площадь по техническому паспорту
5
Общая жилая площадь
6
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
6.2 Сдача в аренду
6.3 Иные сделки
7
Общее количество проживающих в общежитиях
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.1.1 студенты / курсанты
7.1.2 аспиранты
7.1.3 адъюнкты
7.1.4 ординаторы
7.1.5 ассистенты-стажеры
7.1.6 слушатели
7.1.7 экстерны
7.1.8 иные категории обучающихся
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
7.2.1 студенты / курсанты
7.2.2 аспиранты
7.2.3 адъюнкты
7.2.4 ординаторы
7.2.5 ассистенты-стажеры
7.2.6 слушатели
7.2.7 экстерны
7.2.8 иные категории обучающихся
7.3 Количество иных нанимателей
7.3.1 члены семей обучающихся
7.3.2 сотрудники
7.3.3 члены семей сотрудников
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
7.3.6 иные лица
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об
образовании в Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

Значение
Общежитие №1
Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр. им. В.
И. Ленина, 28
коридорный
7 999,20 м2
1 580,50 м2
0,00 м2
0,00 м2
0,00 м2
0,00 м2
209 чел.
99 чел.
68 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
31 чел.
0 чел.
0 чел.
110 чел.
30 чел.
1 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
79 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
130 чел.
0 чел.
12 чел.
12 чел.
0 чел.
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№
1
2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

Значение
Общежитие №1
Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр. им. В.
И. Ленина, 28
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета
326,00 руб. в месяц
плата за пользование жилым помещением
6,50 руб. в месяц
плата за коммунальные услуги
319,50 руб. в месяц
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 326,00 руб. в месяц
плата за пользование жилым помещением
6,50 руб. в месяц
плата за коммунальные услуги
319,50 руб. в месяц
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
воды
есть
природного газа
нет
тепловой энергии
есть
электрической энергии
есть
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
0,00 руб. в месяц
плата за пользование жилым помещением
0,00 руб. в месяц
плата за коммунальные услуги
0,00 руб. в месяц
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

3
Планировка жилых помещений в общежитии
4
Общая площадь по техническому паспорту
5
Общая жилая площадь
6
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
6.2 Сдача в аренду
6.3 Иные сделки
7
Общее количество проживающих в общежитиях
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.1.1 студенты / курсанты
7.1.2 аспиранты
7.1.3 адъюнкты
7.1.4 ординаторы
7.1.5 ассистенты-стажеры
7.1.6 слушатели
7.1.7 экстерны
7.1.8 иные категории обучающихся
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
7.2.1 студенты / курсанты
7.2.2 аспиранты
7.2.3 адъюнкты
7.2.4 ординаторы
7.2.5 ассистенты-стажеры
7.2.6 слушатели
7.2.7 экстерны
7.2.8 иные категории обучающихся
7.3 Количество иных нанимателей
7.3.1 члены семей обучающихся
7.3.2 сотрудники
7.3.3 члены семей сотрудников
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
7.3.6 иные лица
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об
образовании в Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

Значение
Общежитие №2
Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр. им.
Ленина, 50
коридорный
6 247,70 м2
2 708,20 м2
0,00 м2
0,00 м2
0,00 м2
0,00 м2
341 чел.
236 чел.
226 чел.
10 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
95 чел.
90 чел.
5 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
10 чел.
0 чел.
7 чел.
3 чел.
0 чел.
220 чел.
0 чел.
33 чел.
33 чел.
0 чел.
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
воды
природного газа
тепловой энергии
электрической энергии
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги

Значение
Общежитие №2
Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр. им.
Ленина, 50
326,00 руб. в месяц
6,50 руб. в месяц
319,50 руб. в месяц
326,00 руб. в месяц
6,50 руб. в месяц
319,50 руб. в месяц
есть
нет
есть
есть
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

3
Планировка жилых помещений в общежитии
4
Общая площадь по техническому паспорту
5
Общая жилая площадь
6
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
6.2 Сдача в аренду
6.3 Иные сделки
7
Общее количество проживающих в общежитиях
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.1.1 студенты / курсанты
7.1.2 аспиранты
7.1.3 адъюнкты
7.1.4 ординаторы
7.1.5 ассистенты-стажеры
7.1.6 слушатели
7.1.7 экстерны
7.1.8 иные категории обучающихся
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
7.2.1 студенты / курсанты
7.2.2 аспиранты
7.2.3 адъюнкты
7.2.4 ординаторы
7.2.5 ассистенты-стажеры
7.2.6 слушатели
7.2.7 экстерны
7.2.8 иные категории обучающихся
7.3 Количество иных нанимателей
7.3.1 члены семей обучающихся
7.3.2 сотрудники
7.3.3 члены семей сотрудников
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
7.3.6 иные лица
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об
образовании в Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

Значение
Общежитие №3
Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им.
Рокоссовского, 52а
блочный
4 767,20 м2
2 227,90 м2
0,00 м2
0,00 м2
0,00 м2
0,00 м2
332 чел.
237 чел.
237 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
36 чел.
36 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
59 чел.
0 чел.
37 чел.
22 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
78 чел.
78 чел.
0 чел.
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

8
8.1
8.2
9

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое
обучение
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
воды
природного газа
тепловой энергии
электрической энергии
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги

9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2

Значение
Общежитие №3
Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им.
Рокоссовского, 52а
350,00 руб. в месяц
6,50 руб. в месяц
343,50 руб. в месяц
350,00 руб. в месяц
6,50 руб. в месяц
343,50 руб. в месяц
есть
нет
есть
есть
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

3
Планировка жилых помещений в общежитии
4
Общая площадь по техническому паспорту
5
Общая жилая площадь
6
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
6.2 Сдача в аренду
6.3 Иные сделки
7
Общее количество проживающих в общежитиях
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.1.1 студенты / курсанты
7.1.2 аспиранты
7.1.3 адъюнкты
7.1.4 ординаторы
7.1.5 ассистенты-стажеры
7.1.6 слушатели
7.1.7 экстерны
7.1.8 иные категории обучающихся
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
7.2.1 студенты / курсанты
7.2.2 аспиранты
7.2.3 адъюнкты
7.2.4 ординаторы
7.2.5 ассистенты-стажеры
7.2.6 слушатели
7.2.7 экстерны
7.2.8 иные категории обучающихся
7.3 Количество иных нанимателей
7.3.1 члены семей обучающихся
7.3.2 сотрудники
7.3.3 члены семей сотрудников
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
7.3.6 иные лица
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об
образовании в Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

Значение
Общежитие №4
Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им.
Рокоссовского, 50
блочный
11 539,80 м2
5 908,40 м2
0,00 м2
0,00 м2
0,00 м2
0,00 м2
859 чел.
626 чел.
620 чел.
6 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
113 чел.
113 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
120 чел.
3 чел.
63 чел.
54 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
186 чел.
186 чел.
0 чел.
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