
Мониторинг размера платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги  

в общежитиях для обучающихся за 2014 год 
 

№ Параметр Значение 

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

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

2 Совет обучающихся есть 

2.1 ФИО руководителя Пырьева Марина Владимировна 

2.2 Наименование должности руководителя председатель студенческого совета НИУ "БелГУ" 

3 Представительный орган обучающихся есть 

3.1 Наименование  профсоюзный комитет 

3.2 Организационная форма  профсоюзная организация 

3.3 ФИО руководителя Питинов Юрий  Никитович 

3.4 Наименование должности руководителя председатель профсоюзного комитета 

4 Ссылка на копию локального нормативного акта, 

устанавливающего размер платы за проживание в 

общежитии образовательной организации 

http://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/98e/pr830-2014-09-26.pdf 

5 Количество общежитий 6 шт. 

6 Общее количество проживающих в общежитиях 3 656 чел. 

7 Количество обучающихся за счет средств 

федерального бюджета 

2 266 чел. 

7.1 студенты / курсанты 2 222 чел. 

7.2 аспиранты 44 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 

1 043 чел. 

8.1 студенты / курсанты 1 043 чел. 

8.2 аспиранты 0 чел. 

8.3 адъюнкты 0 чел. 

8.4 ординаторы 0 чел. 

8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

8.6 слушатели 0 чел. 

8.7 экстерны 0 чел. 

8.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

9 Количество иных нанимателей 347 чел. 

9.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

9.2 сотрудники 107 чел. 

9.3 члены семей сотрудников 121 чел. 
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№ Параметр Значение 

9.4 обучающиеся в иных образовательных 

организациях 

0 чел. 

9.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами 

Российской Федерации 

1 488 чел. 

9.6 иные лица 119 чел. 

10 Количество обучающихся, указанных в части 5 

статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации" 

237 чел. 

10.1 обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

194 чел. 

10.2 обучающихся с полным возмещением затрат на 

свое обучение 

43 чел. 

11 Общая жилая площадь общежитий 25 331 м
2
 

12 Средний размер платы за пользование жилым 

помещением для обучающихся за счет средств 

федерального бюджета 

583,03 руб. в месяц 

12.1 плата за пользование жилым помещением 13,77 руб. в месяц 

12.2 плата за коммунальные услуги 569,26 руб. в месяц 

13 Средний размер платы за пользование жилым 

помещением для обучающихся с полным 

возмещением затрат на свое обучение 

583,03 руб. в месяц 

13.1 плата за пользование жилым помещением 13,77 руб. в месяц 

13.2 плата за коммунальные услуги 569,26 руб. в месяц 

14 Объем средств федерального бюджета, 

направленных образовательной организацией на 

расходы по содержанию общежития за 2014 год, в 

том числе 

49 727,01559 тыс. руб. 

14.1 коммунальные услуги 19 508,57500 тыс. руб. 

14.2 пользование жилым помещением  0,00000 тыс. руб. 

14.3 фонд оплаты труда 8 564,83303 тыс. руб. 

14.4 остальные услуги в общежитиях 21 653,60756 тыс. руб. 

15 Объем внебюджетных и иных привлеченных 

средств, направленных на расходы общежития 

(кроме платы студентов) за 2014 год 

27 653,60756 тыс. руб. 

16 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего размер платы за пользование 

жилым помещением 

Решение Совета депутатов города Белгорода от 12 марта 2013 г. № 704 "О стоимости жилищных услуг в городском 

округе "город Белгород", приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 августа 2014 г. № 

1010 "О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 

обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по 

очной форме обучения" 

17 Региональные нормативные акты, 

устанавливающие тарифы 
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№ Параметр Значение 

17.1 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на тепловую энергию, 

для расчета за коммунальную услугу по 

отоплению 

Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 13 дкекабря 2013 года 

" 14/6 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО "Белгородская теплосетевая компания" 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям Белгородской области, на 2014 год" 

17.2 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на горячую воду 

Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 19 дкекабря 2013 года 

" 15/15 "Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую ОАО "Белгородская теплосетевая компания" 

потребителям Белгородской области с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), на 

2014 год" 

17.3 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на холодную воду 

Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 19 дкекабря 2013 года 

" 15/12 "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ГУП "Белводоканал", 

осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Белгородской области, с 1 января 2014 года 

по 31 декабря 2014 года" 

17.4 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на электрическую 

энергию 

Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 19 дкекабря 2013 года 

" 15/2 "Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 

категориям потребителей по Белгородской области, на 2014 год" 

17.5 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на водоотведение 

Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 19 дкекабря 2013 года 

" 15/12 "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ГУП "Белводоканал", 

осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Белгородской области, с 1 января 2014 года 

по 31 декабря 2014 года" 

17.6 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на природный газ 

Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 19 дкекабря 2013 года 

" 15/5 "Об установлении розничной цены на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов 

нежилых помещений в жилых домах и газа для запрвки автотрнаспортных средств)  на 2014 год" 

18 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего нормативы потребления 

коммунальных услуг 

Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 30 августа 2012 года 

№ 17/30 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по газоснабжению в жилых 

помещениях на территории Белгородской области при отсутствии приборов учета", приказ Комиссии по 

государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 10 апреля 2012 года № 7/21 "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению (с учетом 

горячей воды) для населения муниципального образования городской округ "Город Белгород", приказ Комиссии по 

государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 30 августа 2012 года № 17/28"Об 

утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по электроснабжению на территории 

Белгородской области при отсутсвии приборов учета", приказ Комиссии по государственному регулированию цен и 

тарифов в Белгородской области от 30 августа 2012 года № 17/29"Об утверждении нормативов потребления населением 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Белгородской области 

при отсутсвии приборов учета" 

19 Наименование нормативного акта, 

регламентирующего действующие региональные 

стандарты стоимости жилищно-коммунальных 

услуг 

 Постановление Правительства Белгородской области 

от 17 марта 2014 г. N 83-пп 

"Об утверждении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям 

Белгородской области на 2014 год" 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 1,3 

2 Полный адрес общежития 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Студенческая, дом 14 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 15 141,20 м
2 

5 Общая жилая площадь 5 865,60 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 1 218,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 1 218,00 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 693 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 380 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 380 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 181 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 181 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 132 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 65 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 60 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 176 чел. 

7.3.6 иные лица 7 чел. 

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

образовании в Российской Федерации" 

88 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 71 чел. 

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 17 чел. 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 1,3 

2 Полный адрес общежития 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Студенческая, дом 14 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 519,11 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 10,50 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 498,61 руб. в месяц 

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

обучение 

519,11 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 10,50 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 498,61 руб. в месяц 

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов  

10.1 воды есть 

10.2 природного газа есть 

10.3 тепловой энергии есть 

10.4 электрической энергии есть 

11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 

11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 2 

2 Полный адрес общежития 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Некрасова, дом 17Б 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 6 521,34 м
2 

5 Общая жилая площадь 3 657,81 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 121,92 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 121,92 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 558 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 395 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 383 чел. 

7.1.2 аспиранты 12 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 146 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 146 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 17 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 4 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 8 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 133 чел. 

7.3.6 иные лица 5 чел. 

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

образовании в Российской Федерации" 

56 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 43 чел. 

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 13 чел. 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 2 

2 Полный адрес общежития 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Некрасова, дом 17Б 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 437,63 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 10,50 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 427,13 руб. в месяц 

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

обучение 

437,63 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 10,50 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 427,13 руб. в месяц 

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов  

10.1 воды есть 

10.2 природного газа ресурс не потребляется 

10.3 тепловой энергии есть 

10.4 электрической энергии есть 

11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 

11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 4 

2 Полный адрес общежития 308015, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Победы, дом 85 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 17 449,50 м
2 

5 Общая жилая площадь 6 640,50 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 683,80 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 683,80 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 1 016 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 543 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 535 чел. 

7.1.2 аспиранты 8 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 399 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 399 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 74 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 32 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 42 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 876 чел. 

7.3.6 иные лица 0 чел. 

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

образовании в Российской Федерации" 

2 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 2 чел. 

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

1 Наименование общежития Общежитие 4 

2 Полный адрес общежития 308015, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Победы, дом 85 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 652,79 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 15,78 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 637,01 руб. в месяц 

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 652,79 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 15,78 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 637,01 руб. в месяц 

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов  

10.1 воды есть 

10.2 природного газа ресурс не потребляется 

10.3 тепловой энергии есть 

10.4 электрической энергии есть 

11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 

11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 5 

2 Полный адрес общежития 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Студенческая, дом 14 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 18 392,10 м
2 

5 Общая жилая площадь 7 115,90 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 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 1 105 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 827 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 803 чел. 

7.1.2 аспиранты 24 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 278 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 278 чел. 

7.2.2 аспиранты 0 чел. 

7.2.3 адъюнкты 0 чел. 

7.2.4 ординаторы 0 чел. 

7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

7.2.6 слушатели 0 чел. 

7.2.7 экстерны 0 чел. 

7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 0 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 279 чел. 

7.3.6 иные лица 0 чел. 

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

образовании в Российской Федерации" 

48 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 40 чел. 

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 8 чел. 



11 

№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 5 

2 Полный адрес общежития 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Студенческая, дом 14 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 652,79 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 15,78 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 637,01 руб. в месяц 

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

обучение 

652,79 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 15,78 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 637,01 руб. в месяц 

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов  

10.1 воды есть 

10.2 природного газа ресурс не потребляется 

10.3 тепловой энергии есть 

10.4 электрической энергии есть 

11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 

11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 6 

2 Полный адрес общежития 308000, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Преображенская, дом 38Б 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 3 195,50 м
2 

5 Общая жилая площадь 1 504,60 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 439,70 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 439,70 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 209 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 121 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 121 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 39 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 39 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 49 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 2 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 1 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 24 чел. 

7.3.6 иные лица 46 чел. 

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

образовании в Российской Федерации" 

43 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 38 чел. 

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 5 чел. 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 6 

2 Полный адрес общежития 308000, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Преображенская, дом 38Б 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 406,35 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 10,50 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 395,85 руб. в месяц 

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

обучение 

406,35 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 10,50 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 395,85 руб. в месяц 

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов  

10.1 воды есть 

10.2 природного газа ресурс не потребляется 

10.3 тепловой энергии есть 

10.4 электрической энергии есть 

11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 

11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 7 

2 Полный адрес общежития 308000, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Преображенская, дом 38Б 

3 Планировка жилых помещений в общежитии квартирный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 2 594,70 м
2 

5 Общая жилая площадь 546,50 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 546,50 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 546,50 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 75 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 0 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 0 чел. 

7.1.2 аспиранты 0 чел. 

7.1.3 адъюнкты 0 чел. 

7.1.4 ординаторы 0 чел. 

7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

7.1.6 слушатели 0 чел. 

7.1.7 экстерны 0 чел. 

7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 0 чел. 

7.2.2 аспиранты 0 чел. 

7.2.3 адъюнкты 0 чел. 

7.2.4 ординаторы 0 чел. 

7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

7.2.6 слушатели 0 чел. 

7.2.7 экстерны 0 чел. 

7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

7.3 Количество иных нанимателей 75 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 4 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 10 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел. 

7.3.6 иные лица 61 чел. 

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

образовании в Российской Федерации" 

0 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 0 чел. 

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

1 Наименование общежития Общежитие 7 

2 Полный адрес общежития 308000, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Преображенская, дом 38Б 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 593,29 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 15,78 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 577,51 руб. в месяц 

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

обучение 

593,29 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 15,78 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 577,51 руб. в месяц 

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов  

10.1 воды есть 

10.2 природного газа ресурс не потребляется 

10.3 тепловой энергии есть 

10.4 электрической энергии есть 

11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 

11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

 

 


