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№ Параметр Значение 

1 Полное наименование организации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

2 Совет обучающихся есть 

2.1 ФИО руководителя Давыдова Ульяна Юрьевна 

2.2 Наименование должности руководителя председатель студенческого  совета 

3 Представительный орган обучающихся есть 

3.1 Наименование  Профсоюз студентов 

3.2 Организационная форма  профсоюзная организация 

3.3 ФИО руководителя Жбанчиков Дмитрий Олегович 

3.4 Наименование должности руководителя председатель 

4 Ссылка на копию локального нормативного акта, 

устанавливающего размер платы за проживание в 

общежитии образовательной организации 

http://www.kgau.ru/new/vuz/07/ 

5 Количество общежитий 7 шт. 

6 Общее количество проживающих в общежитиях 3 063 чел. 

7 Количество обучающихся за счет средств 

федерального бюджета 

1 651 чел. 

7.1 студенты / курсанты 1 624 чел. 

7.2 аспиранты 27 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 

780 чел. 

8.1 студенты / курсанты 772 чел. 

8.2 аспиранты 8 чел. 

8.3 адъюнкты 0 чел. 

8.4 ординаторы 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 иных нанимателей 632 чел. 

9.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

9.2 сотрудники 301 чел. 

9.3 члены семей сотрудников 270 чел. 

9.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
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№ Параметр Значение 

9.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами 

Российской Федерации 

15 чел. 

9.6 иные лица 61 чел. 

10 Количество обучающихся, указанных в части 5 

статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 "Об образовании в Российской Федерации" 

144 чел. 

10.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 144 чел. 

10.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое 

обучение 

0 чел. 

11 Общая жилая площадь общежитий 23 000 м
2
 

12 Средний размер платы за пользование жилым 

помещением для обучающихся за счет средств 

федерального бюджета 

279,09 руб. в месяц 

12.1 плата за пользование жилым помещением 5,25 руб. в месяц 

12.2 плата за коммунальные услуги 273,84 руб. в месяц 

13 Средний размер платы за пользование жилым 

помещением для обучающихся с полным 

возмещением затрат на свое обучение 

556,65 руб. в месяц 

13.1 плата за пользование жилым помещением 7,42 руб. в месяц 

13.2 плата за коммунальные услуги 549,23 руб. в месяц 

14 Объем средств федерального бюджета, направленных 

образовательной организацией на расходы по 

содержанию общежития за 2014 год, в том числе 

26 696,31415 тыс. руб. 

14.1 коммунальные услуги 13 799,37183 тыс. руб. 

14.2 пользование жилым помещением  0,00000 тыс. руб. 

14.3 фонд оплаты труда 12 896,94232 тыс. руб. 

14.4 остальные услуги в общежитиях 0,00000 тыс. руб. 

15 Объем внебюджетных и иных привлеченных средств, 

направленных на расходы общежития (кроме платы 

студентов) за 2014 год 

27 164,11660 тыс. руб. 

16 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего размер платы за пользование 

жилым помещением 

Решение Красноярского городского Совета от 28.12.2005 г. № В-160 (ред. от 16.12.2013) "Об утверждении размера 

платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и о нормативах потребления 

коммунальных услуг в городе Красноярске" 

17 Региональные нормативные акты, устанавливающие 

тарифы 

 

17.1 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на тепловую энергию, для 

расчета за коммунальную услугу по отоплению 

Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2013 г. № 419-п "Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом "Красноярская теплотранспортная 

компания" 

17.2 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на горячую воду 

Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2013 г. № 440-п "Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую открытым акционерным обществом "Красноярская теплотранспортная 

компания" 
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17.3 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на холодную воду 

Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 10.12.2013 г. № 471-в "Об установлении 

тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью 

"Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"  

17.4 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на электрическую энергию 

Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2013 г. № 408-п "Об установлении 

тарифов на электрическую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом "Красноярскэнергосбыт" 

17.5 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на водоотведение 

Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 10.12.2013 г. № 471-в "Об установлении 

тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью 

"Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"  

17.6 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на природный газ 

нет 

18 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего нормативы потребления 

коммунальных услуг 

Решение Красноярского городского Совета от 28.12.2005 г. № В-160 (ред. от 16.12.2013) "Об утверждении размера 

платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и о нормативах потребления 

коммунальных услуг в городе Красноярске", Постановление Региональной энергетической комиссии Красноярского 

края от 13.12.2005 г. № 273 "Об утверждении социальных норм потребления электрической энергии, поставляемой 

населению Красноярского края" 

19 Наименование нормативного акта, 

регламентирующего действующие региональные 

стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг 

нет 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №1 

2 Полный адрес общежития 660074, Красноярский край, г.Красноярск, улица  

Борисова, дом 18 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 7 618,10 м
2 

5 Общая жилая площадь 3 743,50 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 987,75 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 987,75 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 401 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 120 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 119 чел. 

7.1.2 аспиранты 1 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 211 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 211 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 70 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 35 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 24 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 11 чел. 

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации" 

12 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 12 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 660074, Красноярский край, г.Красноярск, улица  

Борисова, дом 18 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 270,54 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 2,70 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 267,84 руб. в месяц 

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 534,19 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 5,40 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 528,79 руб. в месяц 

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов  

10.1 воды есть 

10.2 природного газа нет 

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 660074, Красноярский край, г.Красноярск, улица  

Борисова, дом 12 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 5 947,40 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 110,60 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 1 389,40 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 1 389,40 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 100 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 16 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 16 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 37 чел. 

7.2.2 аспиранты 1 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 46 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 26 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 18 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 2 чел. 

7.3.6 иные лица 2 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. 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №2 

2 Полный адрес общежития 660074, Красноярский край, г.Красноярск, улица  

Борисова, дом 12 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 312,13 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 1,71 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 310,42 руб. в месяц 

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 699,77 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 3,42 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 696,35 руб. в месяц 

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов  

10.1 воды есть 

10.2 природного газа нет 

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 660130, Красноярский край, г.Красноярск, улица  

Чернышева, дом 7 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 6 457,00 м
2 

5 Общая жилая площадь 3 318,10 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 620,24 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 620,24 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 543 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 412 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 411 чел. 

7.1.2 аспиранты 1 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 50 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 49 чел. 

7.2.2 аспиранты 1 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 81 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 38 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 37 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 2 чел. 

7.3.6 иные лица 6 чел. 

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации" 

42 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 42 чел. 

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №3 

2 Полный адрес общежития 660130, Красноярский край, г.Красноярск, улица  

Чернышева, дом 7 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 271,89 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 4,05 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 267,84 руб. в месяц 

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 517,92 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 5,40 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 512,52 руб. в месяц 

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов  

10.1 воды есть 

10.2 природного газа нет 

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 660130, Красноярский край, г.Красноярск, улица Елены 

Стасовой, дом 38 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 7 282,50 м
2 

5 Общая жилая площадь 3 628,20 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 935,10 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 935,10 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 518 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 380 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 366 чел. 

7.1.2 аспиранты 14 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 11 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 9 чел. 

7.2.2 аспиранты 2 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 127 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 53 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 63 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 3 чел. 

7.3.6 иные лица 11 чел. 

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации" 

21 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 21 чел. 

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №4 

2 Полный адрес общежития 660130, Красноярский край, г.Красноярск, улица Елены 

Стасовой, дом 38 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 271,89 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 4,05 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 267,84 руб. в месяц 

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 

обучение 

551,74 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 5,40 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 546,34 руб. в месяц 

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов  

10.1 воды есть 

10.2 природного газа нет 

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 №5 

2 Полный адрес общежития 660130, Красноярский край, г.Красноярск, улица  

Чернышева, дом 5 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 6 750,90 м
2 

5 Общая жилая площадь 3 279,10 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 504,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 504,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 553 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 301 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 296 чел. 

7.1.2 аспиранты 5 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 205 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 203 чел. 

7.2.2 аспиранты 2 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 47 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 25 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 19 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 2 чел. 

7.3.6 иные лица 3 чел. 

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации" 

36 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 36 чел. 

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №5 

2 Полный адрес общежития 660130, Красноярский край, г.Красноярск, улица  

Чернышева, дом 5 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 271,89 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 4,05 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 267,84 руб. в месяц 

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 521,75 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 5,40 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 516,35 руб. в месяц 

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов  

10.1 воды есть 

10.2 природного газа нет 

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 660130, Красноярский край, г.Красноярск, улица Елены 

Стасовой, дом 37 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 7 192,50 м
2 

5 Общая жилая площадь 3 336,60 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 1 388,75 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 1 388,75 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 429 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 92 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 88 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 168 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 167 чел. 

7.2.2 аспиранты 1 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 169 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 80 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 80 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 2 чел. 

7.3.6 иные лица 9 чел. 

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации" 

11 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 11 чел. 

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 



15 

№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №6 

2 Полный адрес общежития 660130, Красноярский край, г.Красноярск, улица Елены 

Стасовой, дом 37 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 275,36 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 7,52 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 267,84 руб. в месяц 

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 

обучение 

540,57 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 10,02 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 530,55 руб. в месяц 

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов  

10.1 воды есть 

10.2 природного газа нет 

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 №7 

2 Полный адрес общежития 660041, Красноярский край, г.Красноярск, проспект 

Свободный, дом 70 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 6 822,00 м
2 

5 Общая жилая площадь 3 583,70 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 898,55 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 898,55 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 519 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 330 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 328 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 97 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 96 чел. 

7.2.2 аспиранты 1 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 92 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 44 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 29 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 3 чел. 

7.3.6 иные лица 19 чел. 

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации" 

20 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 20 чел. 

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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