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№ Параметр Значение 

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

«Поволжский государственный технологический университет» 

2 Совет обучающихся есть 

2.1 ФИО руководителя Богданов Евгений Николаевич 

2.2 Наименование должности руководителя Председетель Объединенного совета обучающихся ПГТУ 

3 Представительный орган обучающихся есть 

3.1 Наименование  Первичная профсоюзная организация студентов ПГТУ 

3.2 Организационная форма  профсоюзная организация 

3.3 ФИО руководителя Шарафутдинова Ляйсан Тагировна 

3.4 Наименование должности руководителя председатель 

4 Ссылка на копию локального нормативного 

акта, устанавливающего размер платы за 

проживание в общежитии образовательной 

организации 

http://www.volgatech.net/upload/documents/140930_376_p_obsch_.pdf, 

http://www.volgatech.net/upload/documents/141001_prikaz_21_p.pdf 

 

5 Количество общежитий 11 шт. 

6 Общее количество проживающих в 

общежитиях 

2 871 чел. 

7 Количество обучающихся за счет средств 

федерального бюджета 

2 500 чел. 

7.1 студенты / курсанты 2 488 чел. 

7.2 аспиранты 12 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 

237 чел. 

8.1 студенты / курсанты 237 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 134 чел. 

9.1 члены семей обучающихся 7 чел. 

9.2 сотрудники 63 чел. 

9.3 члены семей сотрудников 64 чел. 
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№ Параметр Значение 

9.4 обучающиеся в иных образовательных 

организациях 

0 чел. 

9.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами 

Российской Федерации 

262 чел. 

9.6 иные лица 0 чел. 

10 Количество обучающихся, указанных в 

части 5 статьи 36 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации" 

53 чел. 

10.1 обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

53 чел. 

10.2 обучающихся с полным возмещением затрат 

на свое обучение 

0 чел. 

11 Общая жилая площадь общежитий 22 410 м
2
 

12 Средний размер платы за пользование 

жилым помещением для обучающихся за 

счет средств федерального бюджета 

281,80 руб. в месяц 

12.1 плата за пользование жилым помещением 4,96 руб. в месяц 

12.2 плата за коммунальные услуги 276,84 руб. в месяц 

13 Средний размер платы за пользование 

жилым помещением для обучающихся с 

полным возмещением затрат на свое 

обучение 

553,66 руб. в месяц 

13.1 плата за пользование жилым помещением 5,28 руб. в месяц 

13.2 плата за коммунальные услуги 548,38 руб. в месяц 

14 Объем средств федерального бюджета, 

направленных образовательной организацией 

на расходы по содержанию общежития за 

2014 год, в том числе 

35 779,69799 тыс. руб. 

14.1 коммунальные услуги 23 419,79799 тыс. руб. 

14.2 пользование жилым помещением  1 120,60000 тыс. руб. 

14.3 фонд оплаты труда 10 132,40000 тыс. руб. 

14.4 остальные услуги в общежитиях 1 106,90000 тыс. руб. 

15 Объем внебюджетных и иных привлеченных 

средств, направленных на расходы 

общежития (кроме платы студентов) за 

2014 год 

883,80000 тыс. руб. 

16 Наименование регионального нормативного 

акта, устанавливающего размер платы за 

пользование жилым помещением 

Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 10 июня 2014 г. № 1470 "Об установлении платы  

за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда",  

Решение Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского посления  № С-65/01 от 21.08.2014 года 
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№ Параметр Значение 

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 Республиканской службы по тарифам Республики Марий Эл 

от 4 декабря 2013 г. № 230 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1",  

Постановление Государственной службы Чувашской республики по конкурентной политике и тарифам от 17 декабря 2013 г. 

№ 58-16-24/т " Об утановлении тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими 

организациями потребителям, тарифов на услуги по передаче тепловлй энергии,теплоностителями Чувашской Республики" 

17.2 Наименование регионального нормативного 

акта, устанавливающего тариф на горячую 

воду 

Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Марий Эл 

от 4 декабря 2013 г. № 232 "Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" в 

открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение)",  

Постановление Государственной службы Чувашской Республики 

по конкурентной политике и тарифам от 17 декабря 2013 г. № 59-16-24/гв "Об  установлении тарифов на горячую воду, 

поставляемую организациями, осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2014 год"  

17.3 Наименование регионального нормативного 

акта, устанавливающего тариф на холодную 

воду 

Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Марий Эл  от 5 декабря 2013 г. № 242 "Об установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение, реализуемые  МУП «Водоканал» на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 17 декабря 2013 г. 

№ 57-16-23/в "Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 

 

17.4 Наименование регионального нормативного 

акта, устанавливающего тариф на 

электрическую энергию 

Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Марий Эл от 13 декабря 2013 г. №271 "Об установлении цен 

(тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей Республики Марий Эл 

на 2014 год", 

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 18 декабря 2013 г. 

N 63-24/э "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, по Чувашской Республике" 

17.5 Наименование регионального нормативного 

акта, устанавливающего тариф на 

водоотведение 

Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Марий Эл от 5 декабря 2013 г. № 242 "Об установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение, реализуемые МУП «Водоканал» на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 17 декабря 2013 г. 

№ 57-16-23/в "Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 

17.6 Наименование регионального нормативного 

акта, устанавливающего тариф на природный 

газ 

Приказ Республиканской службы  по тарифам Республики Марий Эл  от 15 мая 2014 г. № 16 "О розничных ценах на 

природный газ, реализуемый населению",  

Постановление Кабинета министров Чувашской Республики от 28 мая 2014 г. № 181  "О розничных ценах на газ, 

реализуемый населению" 
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18 Наименование регионального нормативного 

акта, устанавливающего нормативы 

потребления коммунальных услуг 

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл от 17 октября 

2012 г. № 937 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах или жилых домах 

на территории Республики Марий Эл", Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно- коммунального 

хозяйства Республики Марий Эл от 11 декабря 2012 г. № 1034 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных 

услуг в многоквартирных домах и жилых домах на территории Республики Марий Эл", Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 17 января 2005 г. № 8 "О стандартах социальной нормы площади жилья и нормативах потребления 

коммунальных услуг при оказании гражданам социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг",  

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.09.2006 №228 "О нормативах потребления газа, 

используемого для отопления жилых помещений от газовых приборов, при отсутствии приоборов учета газа",  

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.06.2014 года №211 "Об утверждении норматива 

потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Чувашской Рсепублики и о внесении 

изменений в постановление кабинета министров Чувашской Республики от 04 сентября 2012 г.№370",Постановление 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 05.10.2012 №413" Об утверждении нормативов потребления коммунальных 

услуг по электроснабжению на территории Чувашской Республики",Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 04.09.2012 №370" Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению,водоотведению и об особенностях расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на 

территории Чувашской Республики" 

19 Наименование нормативного акта, 

регламентирующего действующие 

региональные стандарты стоимости 

жилищно-коммунальных услуг 

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 28 ноября 2014 г. №621 "Об установлении республиканских 

стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг", 

Постановление Кабинета министров Чувашской Республики  от 27 октября 2005 года №262 "О республиканских стандартах 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг" 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №1 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 429570, Чувашская республика, г. 

Мариинский посад, ул. Больничная, д. 13/2 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 4 007,90 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 277,20 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 105,70 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 31,20 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 74,50 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 60 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 48 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 48 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 8 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 8 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 4 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 1 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 3 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 13 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" 

16 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 16 чел. 

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



6 

№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №1 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 429570, Чувашская республика, г. 

Мариинский посад, ул. Больничная, д. 13/2 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

307,00 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 2,00 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 305,00 руб. в месяц 

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

свое обучение 

540,00 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 2,00 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 538,00 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 №1 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Палантая, д. 63а 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 2 229,90 м
2 

5 Общая жилая площадь 889,50 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 99 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 90 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 90 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 7 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 7 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 2 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 2 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 0 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" 

1 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 1 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 Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Палантая, д. 63а 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

282,72 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 4,89 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 277,83 руб. в месяц 

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

свое обучение 

592,47 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 5,37 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 587,10 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 Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Первомайская, д. 140 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 1 936,30 м
2 

5 Общая жилая площадь 1 052,80 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 447,20 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 447,20 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 116 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 89 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 89 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 1 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 1 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 26 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 12 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 14 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 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 №2 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Первомайская, д. 140 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

293,91 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 4,23 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 289,68 руб. в месяц 

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

свое обучение 

576,99 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 4,11 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 572,88 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 №1 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 3 077,90 м
2 

5 Общая жилая площадь 940,80 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 125 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 72 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 70 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 13 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 13 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 40 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 7 чел. 

7.3.2 сотрудники 21 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 12 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 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" 

3 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 3 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 Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

303,73 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 4,56 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 299,17 руб. в месяц 

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

свое обучение 

597,59 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 4,47 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 593,12 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 Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 150 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 3 290,80 м
2 

5 Общая жилая площадь 1 659,30 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 192 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 187 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 186 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 2 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 2 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 3 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 1 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 2 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 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" 

3 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 3 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 Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 150 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

299,02 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 4,40 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 294,62 руб. в месяц 

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

свое обучение 

632,32 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 5,07 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 627,25 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 №3 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 148 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 2 546,00 м
2 

5 Общая жилая площадь 930,70 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 153 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 146 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 146 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 6 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 6 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 1 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 1 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 6 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" 

4 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 4 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 Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 148 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

284,78 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 3,92 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 280,86 руб. в месяц 

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

свое обучение 

550,99 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 3,67 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 547,32 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 №5 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул.Волкова, д. 149 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 4 911,60 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 442,60 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 53,70 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 53,70 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 394 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 357 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 355 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 18 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 18 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 19 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 5 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 14 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 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" 

3 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 3 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 Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул.Волкова, д. 149 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

277,70 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 3,68 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 274,02 руб. в месяц 

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

обучение 

553,32 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 3,71 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 549,61 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 №6 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 15 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 6 837,30 м
2 

5 Общая жилая площадь 3 730,80 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 16,80 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 16,80 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 603 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 538 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 538 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 42 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 42 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 23 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 9 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 14 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 9 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" 

9 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 9 чел. 

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

1 Наименование общежития Общежитие №6 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 15 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

279,17 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 5,45 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 273,72 руб. в месяц 

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

свое обучение 

565,88 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 5,78 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 560,10 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 №7 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, д. 120 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 6 363,70 м
2 

5 Общая жилая площадь 3 131,20 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 393 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 346 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 344 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 33 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 33 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 14 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 9 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 5 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 25 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" 

5 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 5 чел. 

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



22 

№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №7 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, д. 120 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

286,60 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 5,81 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 280,79 руб. в месяц 

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

свое обучение 

585,98 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 6,29 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 579,69 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 №8 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, д. 120А 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 6 219,70 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 999,20 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 467 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 416 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 415 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 50 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 1 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 1 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 12 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" 

5 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 5 чел. 

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



24 

№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №8 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, д. 120А 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

278,83 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 5,43 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 273,40 руб. в месяц 

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

свое обучение 

556,42 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 5,54 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 550,88 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 Жилая пристройка с блоком обслуживания 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 15 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 6 226,90 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 355,60 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 269 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 211 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 207 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 57 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 57 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 1 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 1 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 197 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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