
.Ns 1Sapaметр Значение
: П оj ( и oe на и м e н о ван ие ор ган из аци и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Комсомольский на-Амуре 
государственный технический университет»

2 Совет обучающихся да
3 Профессиональный союз (представительный орган обучающихся) да
4 Ссылка на копию локального нормативного акта, устанавливающего размер платы за 

проживание в общежитии образовательной организации
https://www.knastu.ru/page/1039

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

https://www.knastu.ru/page/1039

6 Количество функционирующих общежитий 2 шт.
7 Объем средств федерального бюджета, направленных образовательной организацией на 

функционирование общежития, в том числе:
16 406 386,61 руб.

7.1 ко ммунальныеу слуги 13 534 841,62 руб.
7.2 пользование жилым помещением 0,00 руб.
7.3 фонд оплаты труда 2 871 544,99 руб.
7.4 остальные услуги в общежитиях 0,00 руб.
8 Объем внебюдже.ных и иных привлеченных средств, направленны^ на расходы общежития 

(кроме платы студентов)
2 345 762,20 руб.

9 Объем средств, привлеченных за счет платы нанимателей 6 349 613,62 руб.
9.1 плата за пользование жилым помещением 3 403 766,84 руб.
9.2 плата за коммунальные услуги 1 15 901,49 руб.
9.3 дополнительные услуги 2 829 945,29 руб.
10 Период заключения дог овора найма жилого помещения в общежитии на период обучения
11 Количество нерасселённых обучающихся, нуждающихся в общежитии 0 чел.

https://www.knastu.ru/page/1039
https://www.knastu.ru/page/1039
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие 2
2 Полный адрес общежития Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект 

Первостроителей дом 22 корпус 2
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 6 994,40 м2
5 Общая жилая площадь 2 953,30 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 1 456,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 1 456,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 376 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 179 чел.
8.1 студенты / курсанты 178 чел.
8.2 аспиранты 1 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 73 чел.
9.1 студенты / курсанты 73 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 124 чел.
10.1 члены семей обучающихся 3 чел.
10.2 работники 39 чел.
10.3 члены семей работников 53 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 29 чел.
11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих 

в общежитии
2 чел.

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

11 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 300,00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
I 1 (аименование общежития Общежитие 2
2 Полный адрес общежития Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект 

Первостроителей дом 22 корпус 2
13.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 300,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 1 150,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 169,02 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 980,98 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 1 150,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 169,02 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 980,98 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды нет
18.2 природного газа ресурс не потребляется
18.3 тепловой энергии нет
18.4 электрической энергии нет
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии?
нет

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

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

человека?
нет
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JVs Параметр Значение
I Наименование общежития Общежитие 3
2 Полный адрес общежития Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Котовского

дом 2
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 5 236,10 м2
5 Общая жилая площадь 2 476,00 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 219,10 мг
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 219,10 м2
6.2
6.3

Сдача в аренду 0,00 м2
Иное использование 0,00 м2

7 Общее количество нанимателей 333 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 191 чел.
8.1 студенты / курсанты 190 чел.
8.2 аспиранты 1 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 1 19 чел.
9.1 студенты / курсанты 1 13 чел.
9.2 аспиранты 6 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 23 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 8 чел.
10.3 члены семей работников 8 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 7 чел.
I 1 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих 

в общежитии
9 чел.

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

4 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 300,00 руб. в месяц



5
JN1- Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие 3
2 Полный адрес общежития Хабаровский край, г, Комсомольск-на-Амуре, улица Котовского 

дом 2
13.2 плата та пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 300,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 1 150,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 124,32 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 1 025,68 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
164 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 1 150,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 124,32 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 1 025,68 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды нет
18.2 природного газа ресурс не потребляется
18.3 тепловой энергии нет
18.4 электрической энергии нет
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии?
нет

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

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

человека?
нет
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