
1 

№ П а р а м е т р Значение 
I Полное наименование организации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный аграрный университет имени 
Н.И.Вавилова» 

2 Совет обучающихся есть 
2.1 ФИО руководителя Кузьмин Александр Юрьевич 
2.2 Наименование должности руководителя Председатель 
3 Представительный орган обучающихся есть 
3.1 Наименование Первичная профслюзная студенческая организация 
3.2 Организационная форма Профсоюзная организация 
3.3 ФИО руководителя Ленева Людмила Михайловна 
3.4 Наименование должности руководителя Председатель 
4 Ссылка на копию локального нормативного акта, устанавливающего 

размер платы за проживание в общежитии образовательной организации 
http://www.sgau.ru/ucheba/razmer-platy-za-projivanie-v-studencheskix-obshche 

5 Количество общежитий 14 шт. 
6 Общее количество проживающих в общежитиях 2 278 чел. 
7 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 1 545 чел. 
7.1 студенты/курсанты 1 508 чел. 
7.2 аспиранты 37 чел. 
7.3 адъюнкты 0 чел. 
7.4 ординаторы 0 чел. 
7.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.6 слушатели 0 чел. 
7.7 экстерны 0 чел. 
7.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
8 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое 

обучение 
717 чел. 

8.1 студенты / курсанты 605 чел. 
8.2 аспиранты 0 чел. 
8.3 адъюнкты 0 чел. 
8.4 ординаторы 0 чел. 
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
8.6 слушатели 112 чел. 
8.7 экстерны 0 чел. 
8.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
9 Количество иных нанимателей 16 чел. 
9.1 члены семей обучающихся 16 чел. 
9.2 сотрудники 0 чел. 
9.3 члены семей сотрудников 0 чел. 
9.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
9.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 57 чел. 
9.6 иные лица 0 чел. 

http://www.sgau.ru/ucheba/razmer-platy-za-projivanie-v-studencheskix-obshche
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№ Параметр Значение 
10 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в Российской 
Федерации" 

96 чел. 

10.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 96 чел. 
10.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
11 Общая жилая площадь общежитий 28 467 м2 

12 Средний размер платы за пользование жилым помещением для 
обучающихся за счет средств федерального бюджета 

197,83 руб. в месяц 

12.1 плата за пользование жилым помещением 37,38 руб. в месяц 
12.2 плата за коммунальные услуги 160,45 руб. в месяц 
13 Средний размер платы за пользование жилым помещением для 

обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 
333,52 руб. в месяц 

13.1 плата за пользование жилым помещением 49,80 руб. в месяц 
13.2 плата за коммунальные услуги 283,72 руб. в месяц 
14 Объем средств федерального бюджета, направленных образовательной 

организацией на расходы по содержанию общежития за 2014 год, в том 
числе 

39 893,60000 тыс. руб. 
. f 

14.1 коммунальные услуги 18 632,60000 тыс. руб. 
14.2 пользование жилым помещением 270,60000 тыс. руб. 
14.3 фонд оплаты труда 16 851,90000 тыс. руб. 
14.4 остальные услуги в общежитиях 4 138,50000 тыс. руб. 
15 Объем внебюджетных и иных привлеченных средств, направленных на 

расходы общежития (кроме платы студентов) за 2014 год 
3 211,50000 тыс. руб. 

16 Наименование регионального нормативного акта, устанавливающего 
эазмер платы за пользование жилым помещением 

Администрация муниципального образования "Город Саратов" Постановление от 8.08.14 г. № 
2279 

17 Региональные нормативные акты, устанавливающие тарифы 
17.1 Наименование регионального нормативного акта, устанавливающего 

тариф на тепловую энергию, для расчета за коммунальную услугу по 
отоплению 

Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 
11.02.14 г. № 5 / 1 

17.2 Наименование регионального нормативного акта, устанавливающего 
тариф на горячую воду 

Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 
11.02.14 г. № 5 / 1 

17.3 Наименование регионального нормативного акта, устанавливающего 
тариф на холодную воду 

Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 
11.02.14 г. № 5 / 1 

17.4 Наименование регионального нормативного акта, устанавливающего 
тариф на электрическую энергию 

Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 
11.02.14 г. № 5 / 1 

17.5 Наименование регионального нормативного акта, устанавливающего 
тариф на водоотведение 

Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 
11.02.14 г. № 5 / 1 

17.6 Чаименование регионального нормативного акта, устанавливающего 
гариф на природный газ 

Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 
11.02.14 г. № 5 / 1 

18 Наименование регионального нормативного акта, устанавливающего 
нормативы потребления коммунальных услуг 

Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 
11.02.14 г. № 5 / 1 
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№ Параметр Значение 
19 Наименование нормативного акта, регламентирующего действующие 

региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг 
Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306; Постановление Правительства РФ от 
14.11.14 г. № 1190 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 1 
2 Полный адрес общежития 410010 г. Саратов, ул. Шехурдина, 

2 6 
о Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 
4 Общая площадь по техническому паспорту 3 206,10 м2 

5 Общая жилая площадь 2 433,20 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 Иные сделки 0,00 м2 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 211 чел. 
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 82 чел. 
7.1.1 студенты / курсанты 82 чел. 
7.1.2 аспиранты 0 чел. 
7.1.3 адъюнкты 0 чел. 
7.1.4 ординаторы 0 чел. 
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.1.6 слушатели 0 чел. 
7.1.7 экстерны 0 чел. 
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 129 чел. 
7.2.1 студенты / курсанты 103 чел. 
7.2.2 аспиранты 0 чел. 
7.2.3 адъюнкты 0 чел. 
7.2.4 ординаторы 0 чел. 
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.2.6 слушатели 26 чел. 
7.2.7 экстерны 0 чел. 
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
7.3.2 сотрудники 0 чел. 
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 10 чел. 
7.3.6 иные лица 0 чел. 
7.4 •Соличество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 

'оссийской Федерации" 
5 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 5 чел. 
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 1 
2 Полный адрес общежития 410010 г. Саратов, ул. Шехурдина, 

2 6 
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 250,00 руб. в месяц 
8.1 плата за пользование жилым помещением 23,52 руб. в месяц 
8.2 плата за коммунальные услуги 89,68 руб. в месяц 
9 Размер платы за пользование жилым помещением дтя обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 330,00 руб. в месяц 
9.1 плата за пользование жилым помещением 46,98 руб. в месяц 
9.2 плата за коммунальные услуги 146,22 руб. в месяц 
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов 
10.1 воды есть 
10.2 природного газа есть 
10.3 тепловой энергии есть 
10.4 электрической энергии есть 
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 2 
2 Полный адрес общежития 410004 г. Саратов, ул. Е.И. 

Пугачева, 1 
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 
4 Общая площадь по техническому паспорту 2 847,90 м2 

5 Общая жилая площадь 1 541,50 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 Иные сделки 0,00 м2 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 184 чел. 
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 167 чел. 
7.1.1 студенты / курсанты 167 чел. 
7.1.2 аспиранты 0 чел. 
7.1.3 адъюнкты 0 чел. 
7.1.4 ординаторы 0 чел. 
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.1.6 слушатели 0 чел. 
7.1.7 экстерны 0 чел. 
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 16 чел. 
7.2.1 студенты / курсанты 16 чел. 
7.2.2 аспиранты 0 чел. 
7.2.3 адъюнкты 0 чел. 
7.2.4 ординаторы 0 чел. 
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.2.6 слушатели 0 чел. 
7.2.7 экстерны 0 чел. 
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.3 Количество иных нанимателей 1 чел. 
7.3.1 члены семей обучающихся 1 чел. 
7.3.2 сотрудники 0 чел. 
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел. 
7.3.6 иные лица 0 чел. 
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации" 
6 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 6 чел. 
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 2 
2 Полный адрес общежития 410004 г. Саратов, ул. Е.И. 

Пугачева, 1 
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 250,00 руб. в месяц 
8.1 плата за пользование жилым помещением 23,52 руб. в месяц 
8.2 плата за коммунальные услуги 89,68 руб. в месяц 
9 Размер платы за пользование жилым помешением дчя обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 330,00 руб. в месяц 
9.1 плата за пользование жилым помещением 46,98 руб. в месяц 
9.2 плата за коммунальные услуги 146,22 руб. в месяц 
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов 
10.1 воды есть 
10.2 природного газа есть 
10.3 тепловой энергии есть 
10.4 электрической энергии есть 
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 3 
2 Полный адрес общежития 410036 г. Саратов, ул. Ростовская, 

16 
3 Планировка жилых помещений в общежитии квартирный 
4 Общая площадь по техническому паспорту 13 658,60 м2 

5 Общая жилая площадь 5 762,00 м2 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м-
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м2 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м2 

6.3 Иные сделки 0,00 м2 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 309 чел. 
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 259 чел. 
7.1.1 студенты / курсанты 228 чел. 
7.1.2 аспиранты 31 чел. 
7.1.3 адъюнкты 0 чел. 
7.1.4 ординаторы 0 чел. 
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.1.6 слушатели 0 чел. 
7.1.7 экстерны 0 чел. 
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 38 чел. 
7.2.1 студенты / курсанты 34 чел. 
7.2.2 аспиранты 0 чел. 
7.2.3 адъюнкты 0 чел. 
7.2.4 ординаторы 0 чел. 
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.2.6 слушатели 4 чел. 
7.2.7 экстерны 0 чел. 
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.3 Количество иных нанимателей 12 чел. 
7.3.1 члены семей обучающихся 12 чел. 
7.3.2 сотрудники 0 чел. 
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 7 чел. 
7.3.6 иные лица 0 чел. 
7.4 количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 

эоссийской Федерации" 
3 чел. 

7.4.1 эбучающихся за счет средств федерального бюджета 3 чел. 
7.4.2 збучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 3 
2 Полный адрес общежития 410036 г. Саратов, ул. Ростовская, 

16 
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 340,00 руб. в месяц 
8.1 плата за пользование жилым помещением 37,38 руб. в месяц 
8.2 плата за коммунальные услуги 165,82 руб. в месяц 
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 370.00 руб. в месяц 
9.1 плата за пользование жилым помещением 49,80 руб. в месяц 
9.2 плата за коммунальные услуги 183,40 руб. в месяц 
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов 
10.1 воды есть 
10.2 природного газа есть 
10.3 тепловой энергии есть 
10.4 электрической энергии есть 
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 4 
2 Полный адрес общежития 410028 г. Саратов, ул. 

Бахметьевская, 5 
л J Планировка жилых помещений в общежитии блочный 
4 Общая площадь по техническому паспорту 10 948,20 м2 

5 Общая жилая площадь 4 100.50 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 Иные сделки 0,00 м2 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 407 чел. 
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 114 чел. 
7.1.1 студенты / курсанты 110 чел. 
7.1.2 аспиранты 4 чел. 
7.1.3 адъюнкты 0 чел. 
7.1.4 ординаторы 0 чел. 
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.1.6 слушатели 0 чел. 
7.1.7 экстерны 0 чел. 
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 293 чел. 
7.2.1 студенты / курсанты 250 чел. 
7.2.2 аспиранты 0 чел. 
7.2.3 адъюнкты 0 чел. 
7.2.4 ординаторы 0 чел. 
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.2.6 слушатели 43 чел. 
7.2.7 экстерны 0 чел. 
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
7.3.2 сотрудники 0 чел. 
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 31 чел. 
7.3.6 иные лица 0 чел. 
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации" 
10 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 10 чел. 
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 



и 
№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 4 
2 Полный адрес общежития 410028 г. Саратов, ул. 

Бахметьевская, 5 
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 340,00 руб. в месяц 
8.1 плата за пользование жилым помещением 37,38 руб. в месяц 
8.2 плата за коммунальные услуги 165,82 руб. в месяц 
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 370.00 руб. в месяц 
9.1 плата за пользование жилым помещением 49,80 руб. в месяц 
9.2 плата за коммунальные услуги 183,40 руб. в месяц 
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов 
10.1 воды есть 
10.2 природного газа есть 
10.3 тепловой энергии есть 
10.4 электрической энергии есть 
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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JV« Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 5 
2 Полный адрес общежития 410028 г. Саратов, ул. 

Бахметьевская, 7 
-t J Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 
4 Общая площадь по техническому паспорту 4 567,10 м2 

5 Общая жилая площадь 2 576,30 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 Иные сделки 0,00 м2 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 253 чел. 
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 195 чел. 
7.1.1 студенты / курсанты 195 чел. 
7.1.2 аспиранты 0 чел. 
7.1.3 адъюнкты 0 чел. 
7.1.4 ординаторы 0 чел. 
7.1.5 асс исте нты-стажеры 0 чел. 
7.1.6 слушатели 0 чел. 
7.1.7 экстерны 0 чел. 
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 58 чел. 
7.2.1 студенты / курсанты 58 чел. 
7.2.2 аспиранты 0 чел. 
7.2.3 адъюнкты 0 чел. 
7.2.4 ординаторы 0 чел. 
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.2.6 слушатели 0 чел. 
7.2.7 экстерны 0 чел. 
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
7.3.2 сотрудники 0 чел. 
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел. 
7.3.6 иные лица 0 чел. 
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации" 
9 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 9 чел. 
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 



13 
№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 5 
2 Полный адрес общежития 410028 г. Саратов, ул. 

Бахметьевская, 7 
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 250,00 руб. в месяц 
8.1 плата за пользование жилым помещением 23,52 руб. в месяц 
8.2 плата за коммунальные услуги 89,68 руб. в месяц 
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 330,00 руб. в месяц 
9.1 плата за пользование жилым помещением 46,98 руб. в месяц 
9.2 плата за коммунальные услуги 146,22 руб. в месяц 
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов 
10.1 воды есть 
10.2 природного газа есть 
10.3 тепловой энергии есть 
10.4 электрической энергии есть 
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 6 
2 Полный адрес общежития 410028 г. Саратов, ул. 

Бахметьевская, 5 
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 
4 Общая площадь по техническому паспорту 2 227,60 м2 

5 Общая жилая площадь 1 364,40 м2 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м" 
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м2 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м2 

6.3 Иные сделки 0,00 м2 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 126 чел. 
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 123 чел. 
7.1.1 студенты / курсанты 123 чел. 
7.1.2 аспиранты 0 чел. 
7.1.3 адъюнкты 0 чел. 
7.1.4 ординаторы 0 чел. 
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.1.6 слушатели 0 чел. 
7.1.7 экстерны 0 чел. 
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 3 чел. 
7.2.1 студенты / курсанты 2 чел. 
7.2.2 аспиранты 0 чел. 
7.2.3 адъюнкты 0 чел. 
7.2.4 ординаторы 0 чел. 
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.2.6 слушатели 1 чел. 
7.2.7 экстерны 0 чел. 
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
7.3.2 сотрудники 0 чел. 
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел. 
7.3.6 иные лица 0 чел. 
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации" 
30 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 30 чел. 
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 6 
2 Полный адрес общежития 410028 г. Саратов, ул. 

Бахметьевская, 5 
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 250,00 руб. в месяц 
8.1 плата за пользование жилым помещением 23,52 руб. в месяц 
8.2 плата за коммунальные услуги 89,68 руб. в месяц 
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 330,00 руб. в месяц 
9.1 плата за пользование жилым помещением 46,98 руб. в месяц 
9.2 плата за коммунальные услуги 146,22 руб. в месяц 
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов 
10.1 воды есть 
10.2 природного газа есть 
10.3 тепловой энергии есть 
10.4 электрической энергии есть 
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 



16 

№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 7 
2 Полный адрес общежития 410028 г. Саратов, ул. 

Бахметьевская, 3 
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 
4 Общая площадь по техническому паспорту 3 418,20 м-
5 Общая жилая площадь 1 290,90 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 Иные сделки 0,00 м2 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 38 чел. 
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 0 чел. 
7.1.1 студенты / курсанты 0 чел. 
7.1.2 аспиранты 0 чел. 
7.1.3 адъюнкты 0 чел. 
7.1.4 ординаторы 0 чел. 
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.1.6 слушатели 0 чел. 
7.1.7 экстерны 0 чел. 
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 38 чел. 
7.2.1 студенты / курсанты 0 чел. 
7.2.2 аспиранты 0 чел. 
7.2.3 адъюнкты 0 чел. 
7.2.4 ординаторы 0 чел. 
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.2.6 слушатели 38 чел. 
7.2.7 экстерны 0 чел. 
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
7.3.2 сотрудники 0 чел. 
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел. 
7.3.6 иные лица 0 чел. 
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 

°оссийской Федерации" 
0 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 0 чел. 
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 7 
2 Полный адрес общежития 410028 г. Саратов, ул. 

Бахметьевская, 3 
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 250,00 руб. в месяц 
8.1 плата за пользование жилым помещением 23,52 руб. в месяц 
8.2 плата за коммунальные услуги 89,68 руб. в месяц 
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 330,00 руб. в месяц 
9.1 плата за пользование жилым помещением 46,98 руб. в месяц 
9.2 плата за коммунальные услуги 146,22 руб. в месяц 
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов 
10.1 воды есть 
10.2 природного газа есть 
10.3 тепловой энергии есть 
10.4 электрической энергии есть 
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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Л« П а р а м е т р Значение 
i Наименование общежития Общежитие № 8 
2 Полный адрес общежития 410005 г. Саратов, ул. Б. Садовая, 

220 
л J Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 
4 Общая площадь по техническому паспорту 5 512,70 м2 

5 Общая жилая площадь 2 762,20 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 Иные сделки 0,00 м2 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 210 чел. 
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 196 чел. 
7.1.1 студенты / курсанты 196 чел. 
7.1.2 аспиранты 0 чел. 
7.1.3 адъюнкты 0 чел. 
7.1.4 ординаторы 0 чел. 
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.1.6 слушатели 0 чел. 
7.1.7 экстерны 0 чел. 
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 14 чел. 
7.2.1 студенты / курсанты 14 чел. 
7.2.2 аспиранты 0 чел. 
7.2.3 адъюнкты 0 чел. 
7.2.4 ординаторы 0 чел. 
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.2.6 слушатели 0 чел. 
7.2.7 экстерны 0 чел. 
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
7.3.2 сотрудники 0 чел. 
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 1 чел. 
7.3.6 иные лица 0 чел. 
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации" 
5 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 5 чел. 
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 8 
2 Полный адрес общежития 410005 г. Саратов, ул. Б. Садовая, 

220 
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 250,00 руб. в месяц 
8.1 плата за пользование жилым помещением 23,52 руб. в месяц 
8.2 плата за коммунальные услуги 89,68 руб. в месяц 
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 330.00 руб. в месяц 
9.1 плата за пользование жилым помещением 46,98 руб. в месяц 
9.2 плата за коммунальные услуги 146,22 руб. в месяц 
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов 
10.1 воды есть 
10.2 природного газа есть 
10.3 тепловой энергии есть 
10.4 электрической энергии есть 
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 9 
2 Полный адрес общежития 410009 г. Саратов, ул. 

Волгоградская, 6 
J Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 
4 Общая площадь по техническому паспорту 4 772,50 м2 

5 Общая жилая площадь 2 347,90 м2 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м~ 
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м2 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м2 

6.3 Иные сделки 0,00 м2 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 314 чел. 
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 203 чел. 
7.1.1 студенты / курсанты 201 чел. 
7.1.2 аспиранты 2 чел. 
7.1.3 адъюнкты 0 чел. 
7.1.4 ординаторы 0 чел. 
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.1.6 слушатели 0 чел. 
7.1.7 экстерны 0 чел. 
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 108 чел. 
7.2.1 студенты / курсанты 108 чел. 
7.2.2 аспиранты 0 чел. 
7.2.3 адъюнкты 0 чел. 
7.2.4 ординаторы 0 чел. 
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.2.6 слушатели 0 чел. 
7.2.7 экстерны 0 чел. 
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.3 Количество иных нанимателей 3 чел. 
7.3.1 члены семей обучающихся 3 чел. 
7.3.2 сотрудники 0 чел. 
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 8 чел. 
7.3.6 иные лица 0 чел. 
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации" 
9 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 9 чел. 
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 9 
2 Полный адрес общежития 410009 г. Саратов, ул. 

Волгоградская, 6 
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 250,00 руб. в месяц 
8.1 плата за пользование жилым помещением 23,52 руб. в месяц 
8.2 плата за коммунальные услуги 89,68 руб. в месяц 
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 330,00 руб. в месяц 
9.1 плата за пользование жилым помещением 46,98 руб. в месяц 
9.2 плата за коммунальные услуги 146,22 руб. в месяц 
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов 
10.1 воды есть 
10.2 природного газа есть 
10.3 тепловой энергии есть 
10.4 электрической энергии есть 
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 1 (среднее проф. Образование) 
2 Полный адрес общежития 413725 Саратовская область, г. Пугачев, ул. М. 

Горького, 14 
3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 
4 Общая площадь по техническому паспорту 2 887,40 м2 

5 Общая жилая площадь 793,90 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 Иные сделки 0,00 м2 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 30 чел. 
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 30 чел. 
7.1.1 студенты / курсанты 30 чел. 
7.1.2 аспиранты 0 чел. 
7.1.3 адъюнкты 0 чел. 
7.1.4 ординаторы 0 чел. 
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.1.6 слушатели 0 чел. 
7.1.7 экстерны 0 чел. 
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
7.2.1 студенты / курсанты 0 чел. 
7.2.2 аспиранты 0 чел. 
7.2.3 адъюнкты 0 чел. 
7.2.4 ординаторы 0 чел. 
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.2.6 слушатели 0 чел. 
7.2.7 экстерны 0 чел. 
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
7.3.2 сотрудники 0 чел. 
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел. 
7.3.6 иные лица 0 чел. 
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации" 
13 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 13 чел. 
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 



23 
№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 1 (среднее проф. Образование) 
2 Полный адрес общежития 413725 Саратовская область, г. Пугачев, ул. М. 

Горького, 14 
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 50,00 руб. в месяц 
8.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
8.2 плата за коммунальные услуги 13,20 руб. в месяц 
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 50.00 руб. в месяц 
9.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
9.2 плата за коммунальные услуги 13,20 руб. в месяц 
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов 
10.1 воды есть 
10.2 природного газа ресурс не потребляется 
10.3 тепловой энергии нет 
10.4 электрической энергии есть 
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ П а р а м е т р Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 2 (среднее проф. Образование) 
2 Полный адрес общежития 413725 Саратовская область, г. Пугачев, ул. М. 

Горького, 14 
з Планировка жилых помещений в общежитии блочный 
4 Общая площадь по техническому паспорту 2 826,30 м 1 

5 Общая жилая площадь 367,70 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 Иные сделки 0,00 м2 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 33 чел. 
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 32 чел. 
7.1.1 студенты / курсанты 32 чел. 
7.1.2 аспиранты 0 чел. 
7.1.3 адъюнкты 0 чел. 
7.1.4 ординаторы 0 чел. 
7.1.5 асс исте нты -стажер ы 0 чел. 
7.1.6 слушатели 0 чел. 
7.1.7 экстерны 0 чел. 
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 1 чел. 
7.2.1 студенты / курсанты 1 чел. 
7.2.2 аспиранты 0 чел. 
7.2.3 адъюнкты 0 чел. 
7.2.4 ординаторы 0 чел. 
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.2.6 слушатели 0 чел. 
7.2.7 экстерны 0 чел. 
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
7.3.2 сотрудники 0 чел. 
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел. 
7.3.6 иные лица 0 чел. 
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации" 
0 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 0 чел. 
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 2 (среднее проф. Образование) 
2 Полный адрес общежития 413725 Саратовская область, г. Пугачев, ул. М. 

Горького, 14 
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 50,00 руб. в месяц 
8.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
8.2 плата за коммунальные услуги 13,20 руб. в месяц 
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 50,00 руб. в месяц 
9.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
9.2 плата за коммунальные услуги 13,20 руб. в месяц 
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов 
10.1 воды есть 
10.2 природного газа ресурс не потребляется 
10.3 тепловой энергии нет 
10.4 электрической энергии есть 
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 1 (среднее проф. 

Образование) 
2 Полный адрес общежития 413090 Саратовская область, г. Маркс, ул. 

Ленина, 68 
л 3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 
4 Общая площадь по техническому паспорту 4 029.60 м2 

5 Общая жилая площадь 1 136,10 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 Иные сделки 0,00 м~ 
7 Общее количество проживающих в общежитиях 55 чел. 
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 41 чел. 
7.1.1 студенты / курсанты 41 чел. 
7.1.2 аспиранты 0 чел. 
7.1.3 адъюнкты 0 чел. 
7.1.4 ординаторы 0 чел. 
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.1.6 слушатели 0 чел. 
7.1.7 экстерны 0 чел. 
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 14 чел. 
7.2.1 студенты / курсанты 14 чел. 
7.2.2 аспиранты 0 чел. 
7.2.3 адъюнкты 0 чел. 
7.2.4 ординаторы 0 чел. 
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.2.6 слушатели 0 чел. 
7.2.7 экстерны 0 чел. 
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
7.3.2 сотрудники 0 чел. 
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел. 
7.3.6 иные лица 0 чел. 
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании 

в Российской Федерации" 
0 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 0 чел. 
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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№ |Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 1 (среднее проф. 

Образование) 
2 Полный адрес общежития 413090 Саратовская область, г. Маркс, ул. 

Ленина, 68 
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 50,00 руб. в месяц 
8.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
8.2 плата за коммунальные услуги 13,20 руб. в месяц 
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 100,00 руб. в месяц 
9.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
9.2 плата за коммунальные услуги 63,20 руб. в месяц 
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов 
10.1 воды есть 
10.2 природного газа есть 
10.3 тепловой энергии есть 
10.4 электрической энергии есть 
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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JVb Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 2 (среднее проф. 

Образование) 
2 Полный адрес общежития 413090 Саратовская область, г. Маркс, ул. 

Ленина, 70 
J Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 
4 Общая площадь по техническому паспорту 3 674.10 м2 

5 Общая жилая площадь 1 561,40 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 Иные сделки 0,00 м2 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 62 чел. 
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 57 чел. 
7.1.1 студенты / курсанты 57 чел. 
7.1.2 аспиранты 0 чел. 
7.1.3 адъюнкты 0 чел. 
7.1.4 ординаторы 0 чел. 
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.1.6 слушатели 0 чел. 
7.1.7 экстерны 0 чел. 
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 5 чел. 
7.2.1 студенты / курсанты 5 чел. 
7.2.2 аспиранты 0 чел. 
7.2.3 адъюнкты 0 чел. 
7.2.4 ординаторы 0 чел. 
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.2.6 слушатели 0 чел. 
7.2.7 экстерны 0 чел. 
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
7.3.2 сотрудники 0 чел. 
/ . J . J члены семей сотрудников 0 чел. 
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел. 
7.3.6 иные лица 0 чел. 
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании 

в Российской Федерации" 
4 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 4 чел. 
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 2 (среднее проф. 

Образование) 
2 Полный адрес общежития 413090 Саратовская область, г. Маркс, ул. 

Ленина, 70 
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 50,00 руб. в месяц 
8.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
8.2 плата за коммунальные услуги 13,20 руб. в месяц 
9 
9.1 

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 100,00 руб. в месяц 9 
9.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
9.2 плата за коммунальные услуги 63,20 руб. в месяц 
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов 
10.1 воды есть 
10.2 природного газа есть 
10.3 тепловой энергии есть 
10.4 электрической энергии есть 
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ П а р а м е т р Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 1 (среднее проф. Образование) 
2 Полный адрес общежития 413234 Саратовская область, г. Красный Кут, п. 

Студгородок, 32 
о J Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 
4 Общая площадь по техническому паспорту 2 098,70 м2 

5 Общая жилая площадь 428,70 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 Иные сделки 0,00 м2 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 46 чел. 
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 46 чел. 
7.1.1 студенты / курсанты 46 чел. 
7.1.2 аспиранты 0 чел. 
7.1.3 адъюнкты 0 чел. 
7.1.4 ординаторы 0 чел. 
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.1.6 слушатели 0 чел. 
7.1.7 экстерны 0 чел. 
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
7.2.1 студенты / курсанты 0 чел. 
7.2.2 аспиранты 0 чел. 
7.2.3 адъюнкты 0 чел. 
7.2.4 ординаторы 0 чел. 
7.2.5 ассисте нты -стажеры 0 чел. 
7.2.6 слушатели 0 чел. 
7.2.7 экстерны 0 чел. 
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
7.3.2 сотрудники 0 чел. 
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел. 
7.3.6 иные лица 0 чел. 
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации" 
2 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 2 чел. 
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 



31 
№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие № 1 (среднее проф. Образование) 
2 Полный адрес общежития 413234 Саратовская область, г. Красный Кут, п. 

Студгородок, 32 
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 50,00 руб. в месяц 
8.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
8.2 плата за коммунальные услуги 13,20 руб. в месяц 
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 86,80 руб. в месяц 
9.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
9.2 плата за коммунальные услуги 50,00 руб. в месяц 
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов 
10.1 воды есть 
10.2 природного газа ресурс не потребляется 
10.3 тепловой энергии есть 
10.4 электрической энергии есть 
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
11.2 плата за коммунальные услуги , Ц 0,00 руб. в месяц 

Ректор 

I Главный бухгалтер 

Председатель 

Председатель 

Н.И. Кузнецов 

В.И. Трифонова 

А.Ю. Кузьмин 

J1.M. Ленева 



31 
№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие Лг° 1 (среднее проф. Образование) 
2 Полный адрес общежития 413234 Саратовская область, г. Красный Кут, п. 

Студгородок, 32 
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 50,00 руб. в месяц 
8.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
8.2 плата за коммунальные услуги 13,20 руб. в месяц 
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 86,80 руб. в месяц 
9.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
9.2 плата за коммунальные услуги 50,00 руб. в месяц 
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов 
10.1 воды есть 
10.2 природного газа ресурс не потребляется 
10.3 тепловой энергии есть 
10.4 электрической энергии есть 
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
11.2 плата за коммунальные услуги ^ с П ' , 1 -'«-Ч».. 0,00 руб. в месяц 

Ректор 

ни-, ' ч / ; fcjL 
В BSoi ж 

Р линч И л л » 

И Г ч * . Н.И.Кузнецов 

(.«А ; jl-S'K^l 

I Главный бухгалтер 

Председатель 

Председатель 

х щ А 

№ 

В.И. Трифонова 

А.Ю. Кузьмин 

Л.М. Ленева 


