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№1 Общие сведения об образовательной организации высшего образования Значение Единицы измерения

1.1
Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования, 
включая очную и заочную формы обучения 317 человек

1.1.1 численность обучающихся за счет средств федерального бюджета 291 человек
1.1.2 численность обучающихся по договору с полным возмещением затрат 26 человек

1.2

Общая численность иностранных граждан и лиц без гражданства обучающихся по 
программам среднего профессионального образования, включая очную и заочную формы 
обучения 6 человек

1.2.1 численность обучающихся за счет средств федерального бюджета 5 человек
1.2.2 численность обучающихся по договору с полным возмещением затрат 1 человек

1.3
Общая численность обучающихся по программам высшего образования, включая очную, очно
заочную и заочную формы обучения 4720 человек

1.3.1 численность обучающихся за счет средств федерального бюджета 2927 человек
1.3.2 численность обучающихся по договору с полным возмещением затрат 1793 человек

1.4
Общая численность иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по 
программам высшего образования, включая очную, очно-заочную и заочную формы обучения 398 человек

1.4.1 численность обучающихся за средства федерального бюджета 294 человек
1.4.2 численность обучающихся по договору с полным возмещением затрат 104 человек

1.5.1
Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования - 
наниматели жилых помещений 44 человек

1.5.2
Численность обучающихся, которым предоставляются менее шести квадратных метров жилой 
площади* 29 человек

1.6.1
Общая численность обучающихся по программам высшего образования - наниматели жилых 
помещений 726 человек

1.6.2
Численность обучающихся, которым предоставляются менее шести квадратных метров жилой 
площади* 354 человек

2. Общая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах, из них 12 230,50 кв. метров

2.1.1
Общая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах, требующая капитального 
ремонта 0,00 кв. метров

2.1.2
в том числе жилая площадь помещений в общежитиях/жилых объектах, требующая 
капитального ремонта 0,00 кв. метров

2.2.1
Общая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах, находящаяся в аварийном
состоянии 0,00 кв. метров

2.2.2
в том числе, жилая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах, находящаяся 
в аварийном состоянии 0,00 кв. метров

2.3.1

Общая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах непригодная для 
постоянного проживания (не отвечает установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства) 0,00 кв. метров

2.3.2

в том числе, жилая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах непригодная 
для постоянного проживания (не отвечает установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства) 0,00 кв. метров

3.

Общее количество мест возможное к вводу в эксплуатацию после проведения капитального 
ремонта/приведения в соответствие с установленными санитарными и техническими 
правилами и нормами, иными требованиями законодательства 0 мест

4. Общая жилая площадь пригодная к постоянному проживанию 7 428,40 кв. метров
Занятая проживающими 7 428,40 кв. метров
Свободная 0,00 кв. метров
Неиспользуемая 0,00 кв. метров

5. Жилая площадь общежитий/жилых объектов, используемая для проживания обучающихся 4 892,00 кв. метров

6. Жилая площадь общежитий/жилых объектов, используемая для проживания работников 537,50 кв. метров
7. Общее количество мест для проживания 681 мест
8. Общее количество не расселённых обучающихся, нуждающихся в общежитии 0 человек

№2 Общие сведения о контингенте проживающих Значение Единицы измерения
1. Общее количество нанимателей 877 человек

2.1 Общее количество нанимателей обучающихся за счет средств федерального бюджета, из них
2.1.1 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очной форме обучения 478 человек

Студенты, курсанты, из них 474 человек
Среднего профессионального образования 34 человек
Бакалавриата 341 человек
Специалитета 81 человек
Магистратуры 18 человек
Аспиранты 4 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек



2.1.2
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очной форме 
обучения 210 человек
Студенты, из них 207 человек
Среднего профессионального образования 5 человек
Бакалавриата 147 человек
Специалитета 25 человек
Магистратуры 30 человек
Аспиранты 3 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Т а д ж и к и с та н 161 человек
Студенты, из них 159 человек
Среднего профессионального образования 4 человек
Бакалавриата 110 человек
Специалитета 16 человек
Магистратуры 29 человек
Аспиранты 2 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
К и р ги зи я 42 человек
Студенты, из них 42 человек
Среднего профессионального образования 1 человек
Бакалавриата 32 человек
Специалитета 9 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
К и та й 1 человек
Студенты, из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
С и р и я 1 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 1 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
У з б е к и с та н 4 человек
Студенты, из них 4 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 4 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
С о м а л и 1 человек
Студенты, из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.1.3 Наниматели - граждане России, обучающиеся по заочной форме обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.1.4
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по заочной 
форме обучения 1 человек
Студенты, из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек



Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 0
К и р ги зи я 1 человек
Студенты, из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.1.5 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очно-заочной форме обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.1.6
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очно-заочной 
форме обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.2 Общее количество нанимателей обучающихся за счёт средств бюджета субъекта РФ, из них
2.2.1 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очной форме обучения 0 человек

Студенты, курсанты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.2.2
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очной форме 
обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек

2.2.3 Наниматели - граждане России, обучающиеся по заочной форме обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.2.4
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по заочной 
форме обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.2.5 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очно-заочной форме обучения 0 человек



Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.2.6
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очно-заочной 
форме обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.3 Общее количество нанимателей обучающихся за счёт средств местного бюджета, из них
2.3.1 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очной форме обучения 0 человек

Студенты, курсанты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.3.2
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очной форме 
обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек

2.3.3 Наниматели - граждане России, обучающиеся по заочной форме обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.3.4
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по заочной 
форме обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.3.5 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очно-заочной форме обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.3.6
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очно-заочной 
форме обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек



Иные категории нанимателей человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.4
Общее количество нанимателей обучающихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, из них

2.4.1 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очной форме обучения 15 человек
Студенты, курсанты, из них 14 человек
Среднего профессионального образования 4 человек
Бакалавриата 10 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 1 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.4.2
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очной форме 
обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек

2.4.3 Наниматели - граждане России, обучающиеся по заочной форме обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.4.4
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по заочной 
форме обучения 105 человек
Студенты, из них 74 человек
Среднего профессионального образования 1 человек
Бакалавриата 65 человек
Специалитета 2 человек
Магистратуры 6 человек
Аспиранты 18 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 13 человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 0
Т а д ж и к и с та н 2 человек
Студенты, из них 2 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 2 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
К и та й 81 человек
Студенты, из них 67 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 63 человек
Специалитета 2 человек
Магистратуры 2 человек
Аспиранты 1 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 13 человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
М ь ян м а 20 человек
Студенты, из них 3 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 3 человек
Аспиранты 17 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
У з б е к и с та н 1 человек
Студенты, из них 1 человек
Среднего профессионального образования 1 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек



Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
Бангладеш 1 человек
Студенты, из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.4.5 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очно-заочной форме обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.4.6
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очно-заочной 
форме обучения 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

3.
Общее количество проживающих обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 
29.12.2012 №279-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" проживающих в общежитии. 19 человек

4. Общее количество нанимателей из числа персонала и их семей человек
4.1.1 Общее количество нанимателей из числа работников 37 человек
4.1.2 Общее количество членов их семей 17 человек
4.2.1 Общее количество нанимателей из числа научных сотрудников 0 человек
4.2.2 Общее количество членов их семей 0 человек

4.3.1 Общее количество нанимателей из числа профессорско-преподавательского состава 9 человек
4.3.2 Общее количество членов их семей 5 человек
4.4.1 Общее количество нанимателей из иных категорий работников 0 человек
4.1.2 Общее количество членов их семей 0 человек

5. Обучающиеся в иных образовательных организациях 0 человек
6. Общее количество иных нанимателей 0 человек

№3 Значение Единицы измерения

1.
Общая численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, являющихся гражданами Российской Федерации, из них: 2 человек
Студенты, из них 2 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 2 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек

2.
Общая численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, являющихся иностранными гражданами, из них: 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек

3.
Численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета 2 человек
Студенты, из них 2 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 2 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек



4.
Численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся за счет средств бюджета субъекта РФ 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек

5.
Численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся за счет средств местного бюджета 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек

6.
Численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 человек
Студенты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек

Общежитие №3(27:22:0030404:49)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта Общежитие №3

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

ул. Котовского, д. 3, г.
Комсомол ьск-на-Амуре, 

Хабаровский край, Российская 
Федерация, 681021

3 Кадастровый номер 27:22:0030404:49
4 Год постройки здания 1974 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1974 год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления
Регистрационная запись 27-01/04-6/2003-2506
Номер документа 27-АВ 732298

7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 0,00 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 0,00 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1974-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 1974-12

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(0) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 333 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в
соответствие с нормами 0 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 2 мест

6. Общая площадь общежития 3 190,80 кв. метров
7. Жилая площадь 2 476,00 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 2 402,30 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 73,70 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 714,80 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 7,90 кв. метров

10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,10 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная
12. Тип размещения Смешанное
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса 1 шт.



Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.
Оборудование специализированными санузлами 1 шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения 1 шт.
Наличие тактильных покрытий шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 336,90 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 22,40 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий кв. метров
Помещение для организации культурных программ 22,40 кв. метров
Иные помещения 292,10 кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет" 1

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 12 месяцев
Максимальный период 48 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1 161,52 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 6 087,99 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 0,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 3 796,99 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 754,73 тыс.рублей
Тепловая энергия 2 235,85 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 806,41 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 608,47 тыс.рублей
Уборка помещений 467,03 тыс.рублей
Уборка территории 0,00 тыс.рублей
Техническое обслуживание 30,59 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 29,62 тыс.рублей
Вывоз ТБО 81,23 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 0,00 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 72,20 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 150,59 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 33,01 тыс.рублей

Услуги охраны 12,89 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 20,12 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 701,72 тыс.рублей
Налог на имущество 500,89 тыс.рублей
Земельный налог 200,83 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 725,01 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0,00 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1 161,52 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 810,12 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 773,27 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 36,85 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 522,52 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 522,52 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 2 209,17 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 2 080,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 129,17 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей



Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 4 598,18 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 4 303,34 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 294,84 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

Часть общежития №2(27:22:0030403:1018)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта Часть общежития №2

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

пр. Первостроителей, д. 22, г.
Комсомольск-на-Амуре, 

Хабаровский край, Российская 
Федерация, 681021

3 Кадастровый номер 27:22:0030403:1018
4 Год постройки здания 1980 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1980 год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления
Регистрационная запись 27-01/04-6/2003-2507
Номер документа 27-АВ 618594

7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 0,00 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 0,00 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1980-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 1980-12

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(0) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 348 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в
соответствие с нормами 0 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 4 237,60 кв. метров
7. Жилая площадь 2 953,30 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 2 488,50 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 464,80 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 1 284,30 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 9,50 кв. метров

10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,60 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Блочная
12. Тип размещения Смешанное
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.
Оборудование специализированными санузлами шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения шт.
Наличие тактильных покрытий шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 290,80 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 71,10 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания 32,40 кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий кв. метров
Помещение для организации культурных программ 75,30 кв. метров
Иные помещения 112,00 кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой 1
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 12 месяцев
Максимальный период 48 месяцев



№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 4 646,08 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 11 698,13 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 0,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 4 992,07 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 1 069,67 тыс.рублей
Тепловая энергия 2 744,96 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 1 177,44 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 1 583,80 тыс.рублей
Уборка помещений 1 294,55 тыс.рублей
Уборка территории 0,00 тыс.рублей
Техническое обслуживание 30,59 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 69,12 тыс.рублей
Вывоз ТБО 189,54 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 0,00 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 168,47 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 351,39 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 65,01 тыс.рублей

Услуги охраны 18,05 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 46,96 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 1 637,34 тыс.рублей
Налог на имущество 1 168,74 тыс.рублей
Земельный налог 468,60 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 2 900,05 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0,00 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 4 646,08 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 899,96 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 863,11 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 36,85 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 545,39 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 545,39 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 5 823,18 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 5 528,34 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 294,84 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

Общежитие с блоком обслуживания(27:22:0031001:2710)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта
Общежитие с блоком 

обслуживания

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

пересечение улиц Вокзальной и 
Гамарника, г. Комсомольск-на- 

Амуре, Хабаровский край, 
Российская Федерация, 681035

3 Кадастровый номер 27:22:0031001:2710
4 Год постройки здания 0 год



5 Год ввода в эксплуатацию год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления

Регистрационная запись 27-27/002-27/039/202/2016-370/1
Номер документа 0

7 Сметная стоимость 6 172,00 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 0,00 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 0,00 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 1990-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 1990-01

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(0) 0
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии 0,00 кв. метров
Требует капитального ремонта 0,00 кв. метров
Иное 0,00 кв. метров
Причина не введено в эксплуатацию

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в
соответствие с нормами 0 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 0,00 кв. метров
7. Жилая площадь 0,00 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 0,00 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 0,00 кв. метров

10. Количество жилой площади на одного проживающего 0,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Не выбрано
12. Тип размещения Не выбрано
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Не выбрано

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.
Оборудование специализированными санузлами шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения шт.
Наличие тактильных покрытий шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 0,00 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий кв. метров
Помещение для организации культурных программ кв. метров
Иные помещения кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 0 месяцев
Максимальный период 0 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 0,00 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 0,00 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 0,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 0,00 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 0,00 тыс.рублей
Тепловая энергия 0,00 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 0,00 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 0,00 тыс.рублей
Уборка помещений 0,00 тыс.рублей
Уборка территории 0,00 тыс.рублей
Техническое обслуживание 0,00 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 0,00 тыс.рублей
Вывоз ТБО 0,00 тыс.рублей



Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 0,00 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 0,00 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 0,00 тыс.рублей

Услуги охраны 0,00 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 0,00 тыс.рублей
Налог на имущество 0,00 тыс.рублей
Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 0,00 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0,00 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 0,00 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 0,00 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

Выгрузку из Системы произвёл: Виктор^ш иченко 
25.03.2020 02:42:16 С /
Руководитель организации_____  . ^ г ^ /  / Э.А. Дмитриев


