Значение________

2_
2.1

2.2
3_
3.1
3.2
3.3
3.4

Совет обучающихся
ФИО руководителя________
Наименование должности руководителя
Представительный орган обучающихся
Наименование
Организационная Форма
ФИО руководителя_______
Наименование
—
^должности руководителя____
Ссылка на
на копию
копию локального
пптгя нииглт-/-,---------------Ссылка
нормативного акта
устанавливающего размер платы за проживание в
о щежитии образовательной организации

«Дальневосточный государсТВе н ш ^ а го а р т ^ у н и и р р р !!°^-1^ЧреЖДеНИе ВЬ1Сшего пР оф ес™ альн ого образована
ССТЬ
'
Билько Андрей Михайлович
- Начальник управления по воспитательнпй работе
есть
-----Объединенный студенческий совет
студенческий совет
Косицына Вероника Анатольеиня
Председатель

Dl%8C%20%DO%B8%Dl%8l%D0%BF%D0%BE%D(^BB^I>H/8CT^nflVR

D0%B8%D 1%8F%20%D 1% 81%D0%BF%D0%B5%D 1%86 У М У n тv S S ^ o7/ ^oD0O/oBE%D0%B2%D0%B0%D0o/
0%A4%D0%93 % D0% 91%D0%9E%D0% A 3% 20% D 0% ^°/ ш
о / 1^ 0/ o c o ? ^

, w ^ 9^0^-DO%90%D00^0^^%20%DO%B7%DO%BO%201%?f)°/,nn/o т!^г^ш^^^О
^0Го^40^О0%В0%О00/“ВВ%О1о/
5_
6_
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8.7
9_
9.1

Количество общежитий
Общее количество проживающих в общежит и е
Количество обучающихся за счет средств
федерального бюджета
студенты / курсанты
I 020 чел.
аспиранты
II
чел.
адъюнкты
0 чел.
ординаторы
0 чел.
ассистенты-стажеры
0 чел.
слушатели
0 чел.
экстерны
0 чел.
иные категории обучающихся
0 чел.
Количество обучающихся с полным возмещением 372 чел.
затрат на свое обучение
студенты / курсанты
366 чел.
аспиранты
6 чел.
адъюнкты
0 чел.
ординаторы
0 чел.
ассистенты-стажеры
0 чел.
слушатели
0 чел.
экстерны
0 чел.
иные категории обучающихся
0 чел.
Количество иных нанимателей
287 чел.
члены семей обучающихся
13 чел.

2

№
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10

10.1
10.2
11
12

12.1
12.2
13

13.1
13.2
14

14.1
14.2
14.3
14.4
15

Параметр

Значение

сотрудники
члены семей сотрудников
обучающиеся в иных образовательных
организациях
обучающиеся, не являющиеся гражданами
Российской Федерации
иные лица
Количество обучающихся, указанных в части 5
статьи 36 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273 "Об образовании в Российской
Федерации"
обучающихся за счет средств федерального
бюджета
обучающихся с полным возмещением затрат на
свое обучение
Общая жилая площадь общежитий
Средний размер платы за пользование жилым
помещением для обучающихся за счет средств
федерального бюджета
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Средний размер платы за пользование жилым
помещением для обучающихся с полным
возмещением затрат на свое обучение
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Объем средств федерального бюджета,
направленных образовательной организацией на
расходы по содержанию общежития за 2014 год, в
том числе
коммунальные услуги
пользование жилым помещением
фонд оплаты труда
остальные услуги в общежитиях
Объем внебюджетных и иных привлеченных
средств, направленных на расходы общежития
(кроме платы студентов) за 2014 год

116 чел.
135 чел.
2 чел.
103 чел.
21 чел.
77 чел.

77 чел.
0 чел.
14 245 м2
407,00 руб. в месяц

17,00 руб. в месяц
390,00 руб. в месяц
1 127,00 руб. в месяц

36,00 руб. в месяц
1 091,00 руб. в месяц
17 143,33900 тыс. руб.

7 365,70000 тыс. руб.
1,13900 тыс. руб.
6 649,70000 тыс. руб.
3 126,80000 тыс. руб.
15 135,80000 тыс. руб.

5начение

-----------------------------------------------------------------------------------

JVo

Параметр

16

Наименование регионального нормативного акта,
/станавливающего размер платы за пользование
жилым помещением

17

Региональные нормативные акты,
устанавливающие тарифы
Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 19.12.2014 N 177-пр/т
Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего тариф на тепловую энергию, для (ред. от 23.01.2015)
"Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями, на 201 4 -2
расчета за коммунальную услугу по отоплению
О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования цен и тарифов области от 6 декабр
г. N 250-пр/т"

17.1

Постановление Мэра города Благовещенска от 14.12.2006 N 4033
ред. от 27.11.2014)
'Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)"
(вместе с "Порядком расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
томещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда")

17.2

Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего тариф на горячую воду

Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 19.12.2014 N 195 пр/в
(ред. от 21.01.2015)
"Об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) на 2015 год"

17.3

Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего тариф на холодную воду

Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 19.12.2014 N 174 пр/с
"Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения для потребителей ОАО "Амурски
коммунальные системы" (г. Благовещенск) на 2015 год"

17.4

Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего тариф на электрическую
энергию

Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 19.12.2014 N 181 пр/_
"Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий
потребителей Амурской области на 2015 год"

17.5

Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего тариф на водоотведение

Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 19.12.2014 N 174 np/i
"Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения для потребителей ОАО "Амурски
коммунальные системы" (г. Благовещенск) на 2015 год"

17.6

Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего тариф на природный газ
Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего нормативы потребления
коммунальных услуг

Отсутствует

Наименование нормативного акта,
регламентирующего действующие региональные
стандарты стоимости жилищно-коммунальных
услуг

ЗАКОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Амурской области № 171-03 от 02.05.2006 "О РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ ОПЛАТЫ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

18

19

Постановление Правительства Амурской области от 30.08.2012 N 466
(ред. от 30.12.2014)
"О нормативах потребления коммунальных услуг на территории Амурской области"

5

Значение___________________________________
Параметр_______________

Наименование общежития
Полный адрес общежития

Общежитие № 1___________ _______________
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул
Горького, 94
_____
коридорный
______________

0,00 м2
243 чел.
206 чел.
206 чел.

адъюнкты
ординаторы________
ассистенты-стажеры
слушатели
Iэкстерны
иные категории обучающихся________________________________________
Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
студенты / курсанты____________________ _________ __________________
аспиранты__________________________________________________________
адъюнкты

Значение

№

Параметр__________

2

Наименование общежития
Полный адрес общежития
д

Л
8.2
9
9Л
92

К)
ЮЛ
10.2
10.3
Ю.4
П
11.1
11.2

,а пользование ж ш м м помещением д

обучающихся j счет средств федерального бюджета

плата за пользование жилым помещением
затрат „а с о е о
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
_---------------Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсу
воды
юдного газа
тепловой энергии
электрической энергии______________________________________________
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных органи_ц—
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги

о

^

Общежитие № 1
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Горького, 94
300,00 руб. в месяц
12.00 руб. в месяц
288.00 руб. в месяц
1 100,00 руб. в месяц
33.00 руб. в месяц
1 067,00 руб. в месяц
есть________
ресурс не потребляется
есть
есть_____
4 500,00 руб. в месяц_
33.00 руб. в месяц
4 467,00 руб. в месяц

7

Значение
О бщ еж итие № 2
675000, А мурская область, г. Благовещ енск, ул.

Параметр
Н аим енование общ еж ития
(п олн ы й адрес общ еж ития

Планировка жилых помещений в общежитии
Общая площадь по техническому паспорту
Общая жилая площадь
[использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся^
Проживание лиц, не являющихся обучающимися
IСдача в аренду
Иные сделки
______________
Общее количество проживающих в общежитиях-----------.Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета^
7.1.11студенты / 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 обучен—
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.з[члены семей сотрудников
_______________
7 3 4 обучающиеся в иных образовательных организациях _
7 3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации^
закона о . 2 , , е . а 0р , 2<Ш , М 273 "Об
образовании в Российской Федерации"_____________
обучающихся за счет средств федерального бюджета----обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение_

Т еатральная, 92
коридорны й
6 696,70 м2
3 842,90 м2
307.60 м2
307.60 м2
0,00 м 2
0,00 м2
400 чел.
93 чел.
93 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
291 чел.
291 чел.
0 чел.

Значение______
№

Параметр------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

1
2

Наименование общежития-------------------------------------------------------------------------------------------------------Полный адрес общежития

8

РазмщТплаты за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджет^

g \ плата за. пользование жилым помещением------------ -------------------------------------------- 8 2 плата за коммунальные услуги_________
— 1ат на свое обучение
9 ~ ~ Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением_за
9.1 плата за пользование жилым помещением___________________ _________ ___________________
9.2 плата за коммунальные услуги______________________________ ________________
Y0~~ Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов-----------------------10.1
10.2
10.3
10.4
П
11.1
11.2

воды----------------------------------'
_________________________________________________________
природного газа
тепловой энергии---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------электрической энергии
_____________
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организации------------------плата за пользование жилым помещением____________________________________________
плата за коммунальные услуги----------------------- ----------------------------------------------------------------

Общежитие № 2
_________________
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Театральная, 92
300.00 руб. в месяц
12.00 руб. в месяц
288.00 руб. в месяц
1 100,00 руб. в месяц
33.00 руб. в месяц
1 067,00 руб. в месяц
есть________
есурс не потребляется
есть
есть______
4 500,00 руб. в месяц
33.00 руб. в месяц
4 467,00 руб. в месяц

9

Значение
Параметр_______________

Наименование общежития
Полный адрес общежития

слушатели
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--------------------------

______

Общежитие № 3___________________________
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Театральная, 90____________________________
коридорный_______________________________

Значение______

Общежитие № 3____________________________
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Театральная, 90
300.00 руб. в месяц
13.00 руб. в месяц
287.00 руб. в месяц
1 100,00 руб. в месяц
37.00 руб. в месяц
1 063,00 руб. в месяц
есть
есурс не пот юбляется
есть
есть______
4 500,00 руб. в месяц
37.00 руб. в месяц
4 537.00 руб. в месяц

11

Значение___________________________________

Общежитие № 4___________________________
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Горького, 85
_________
блочный______________________ ___________
3 761,50 м2________ ________________ ______
2 046,20 м2________________________________

Параметр_____________

Наименование общежития
Полный адрес общежития

адъюнкты
ординаторы________
ассистенты-стажеры
слушатели

29 декабря 2012 г. № 273 "Об

12

.IV»
1

2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10

10.1
10.2
102
104
11
11.1
11.2

Параметр

Значение

Наименование общежития
Полный адрес общежития

Общежитие № 4
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Горького, 85
500,00 руб. в месяц
20,00 руб. в месяц
480,00 руб. в месяц
1 400,00 руб. в месяц
56,00 руб. в месяц
1 344,00 руб. в месяц

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

есть
ресурс не потребляется
есть
есть
4 500,00 руб. в месяц
56,00 руб. в месяц
4 444,00 руб. в месяц

13

Значение
Общежитие № 5
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Горького, 85_______________________________
блочный
086,20 м
107,70 м2
924,83 м2
924,83 м 1
,00 м2

Полный адрес общежития
Планировка жилых помещений в общежитии

Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
Проживание лиц, не являющихся обучающимися

,00 м

Общее количество проживающих в общежитиях
Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
аспиранты
адъюнкты
ординаторы________
ассистенты-стажеры
экстерны
иные категории обучающихся
Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
аспиранты
адъюнкты
ординаторы________
ассистенты-стажеры
слушатели
экстерны
иные категории обучающихся

сотрудники
члены семей сотрудников
обучающиеся в иных образовательных организациях
обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
п п ы и л и и д __________________________________________ ____________________ ______________________________________ _

7.4

■.

иглгг

Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 2 / j U
образовании в Российской Федерации"
обучающихся за счет средств федерального бюджета
.обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

270 чел.
211 чел.
201 чел.
10 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
9 чел.
4 чел.
5 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
50 чел.
5 чел.
25 чел.
17 чел.
0 чел.
2 чел.
3 чел.
8 чел.
8 чел.
0 чел.
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№
1
2

Параметр

Значение

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

Общежитие № 5
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Горького, 85
500,00 руб. в месяц
20,00 руб. в месяц
480,00 руб. в месяц
1 400,00 руб. в месяц
56,00 руб. в месяц
1 344,00 руб. в месяц
есть
ресурс не потребляется
есть
есть
4 500,00 руб. в месяц
56,00 руб. в месяц
4 444,00 руб. в месяц
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№
1
2

Параметр

Значение

Наименование общежития
Полный адрес общежития

Общежитие № 6
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Чайковского, 76
блочный
4 087,80 м2
2 050,40 м2
609,95 м2
609,95 м2
0,00 м2
0,00 м2
192 чел.
140 чел.
140 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
11 чел.
11 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
41 чел.
0 чел.
24 чел.
17 чел.
0 чел.
5 чел.
0 чел.
7 чел.

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

7 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

Значение

Наименование общежития
Полный адрес общежития

Общежитие № 6
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Чайковского, 76
500,00 руб. в месяц
22,00 руб. в месяц
478,00 руб. в месяц
1 400,00 руб. в месяц
66,00 руб. в месяц
1 334,00 руб. в месяц

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
npo®&ofv % .
- ......... -■ ■
....... ■■
'
. . . - .... . .....
Ректор

В. Тихончук

Главный бухгалтер

.А. Ковшун

Начальник управления по воспитательной работе

A.М. Билько

Председатель

B.А. Косицына

есть
ресурс не потребляется
есть
есть
4 500,00 руб. в месяц
66,00 руб. в месяц
4 434,00 руб. в месяц

