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№ П а р а м е т р З н а ч е н и е
1 Полное наименование организации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И.Скрябина»
2 Совет обучающихся есть
2.1 ФИО руководителя Пахомов Константин Алексеевич
2.2 Наименование должности 

руководителя
председатель студенческого совета

3 Представительный орган 
обучающихся

есть

3.1 Наименование студенческий совет академии
3.2 Организационная форма студенческий совет
3.3 ФИО руководителя Пахомов Константин Алексеевич
3.4 Наименование должности 

руководителя
председатель студенческого совета

4 Ссылка на копию локального 
нормативного акта, 
устанавливающего размер платы за 
проживание в общежитии 
образовательной организации

1шр:/Лу\у\у.п1§аут.ги/асас1етуЛю51е1/с1ос.р11р/Приказ%20о%20проживании%20в%20общежитии.рс1Г

5 Количество общежитий 6 шт.
6 Общее количество проживающих в 

общежитиях
2 051 чел.

7 Количество обучающихся за счет 
средств федерального бюджета

802 чел.

7.1 студенты/ курсанты 765 чел.
7.2 аспиранты 37 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

216 чел.

8.1 студенты / курсанты 184 чел.
8.2 аспиранты 7 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.
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№ Параметр Значение
8.8 иные категории обучающихся 25 чел.
9 Количество иных нанимателей 1 033 чел.
9.1 члены семей обучающихся 28 чел.
9.2 сотрудники 152 чел.
9.3 члены семей сотрудников 130 чел.
9.4 обучающиеся в иных 

образовательных организациях
525 чел.

9.5 обучающиеся, не являющиеся 
гражданами Российской Федерации

53 чел.

9.6 иные лица 198 чел.
10 Количество обучающихся, указанных 

в части 5 статьи 36 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273 
"Об образовании в Российской 
Федерации"

47 чел.

10.1 обучающихся за счет средств 
федерального бюджета

47 чел.

10.2 обучающихся с полным 
возмещением затрат на свое 
обучение

0 чел.

11 Общая жилая площадь общежитий 16 524 м2
12 Средний размер платы за 

пользование жилым помещением для 
обучающихся за счет средств 
федерального бюджета

504,61 руб. в месяц

12.1 плата за пользование жилым 
помещением

11,28 руб. в месяц

12.2 плата за коммунальные услуги 493,33 руб. в месяц
13 Средний размер платы за 

пользование жилым помещением для 
обучающихся с полным 
возмещением затрат на свое 
обучение

1 109,95 руб. в месяц

13.1 плата за пользование жилым 
помещением

11,28 руб. в месяц

13.2 плата за коммунальные услуги 1 098,67 руб. в месяц
14 Объем средств федерального 

бюджета, направленных 
образовательной организацией на 
расходы по содержанию общежития 
за 2014 год, в том числе

33 955,20000 тыс. руб.

14.1 коммунальные услуги 23 314,10000 тыс. руб.
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№ П а р а м е т р З н а ч е н и е
14.2 пользование жилым помещением 2 848,00000 тыс. руб.
14.3 фонд оплаты труда 7 647,90000 тыс. руб.
14.4 остальные услуги в общежитиях 145,20000 тыс. руб.
15 Объем внебюджетных и иных 

привлеченных средств, 
направленных на расходы 
общежития (кроме платы студентов) 
за 2014 год

10 880,70000 тыс. руб.

16 Наименование регионального 
нормативного акта, 
устанавливающего размер платы за 
пользование жилым помещением

Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 748-ПП "Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги для населения" Приложение №2.

17 Региональные нормативные акты, 
устанавливающие тарифы

17.1 Наименование регионального 
нормативного акта, 
устанавливающего тариф на 
тепловую энергию, для расчета за 
коммунальную услугу по отоплению

Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 748-ПП "Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги для населения" Приложение №17

17.2 Наименование регионального 
нормативного акта, 
устанавливающего тариф на горячую 
воду

Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 748-ПП "Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги для населения" Приложение №21

17.3 Наименование регионального 
нормативного акта, 
устанавливающего тариф на 
холодную воду

Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 748-ПП "Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги для населения" Приложение №13

17.4 Наименование регионального 
нормативного акта, 
устанавливающего тариф на 
электрическую энергию

Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 748-ПП "Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги для населения" Приложение №25

17.5 Наименование регионального 
нормативного акта, 
устанавливающего тариф на 
водоотведение

Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 748-ПП "Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги для населения" Приложение №13

17.6 Наименование регионального 
нормативного акта, 
устанавливающего тариф на 
природный газ

Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 748-ПП "Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги для населения" Приложение №29
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№ П а р а м е т р З н а ч е н и е
18 Наименование регионального 

нормативного акта, 
устанавливающего нормативы 
потребления коммунальных услуг

Постановление Правительства Москвы от 11.01.1994г. №41 "О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и 
порядке предоставления гражданам жилищных субсидий",
Постановление Правительства Москвы от 28.07.1998 г. №566 "О мерах по стимулированию энерго- и водосбережения в г.Москве", 
Постановление Правительства Москвы от 20.12.1994 г. №1161 "О переходе ко второму этапу реформы системы оплаты жилищно- 
коммунальных услуг", Постановление Правительства Москвы от 11.01.1994 г. №41 "О переходе на новую систему оплаты жилья и 
коммунальных услуг и порядке предоставления гражданам жилищных субсидий"

19 Наименование нормативного акта, 
регламентирующего действующие 
региональные стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг

Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 748-ПП "Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги для населения"
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№ П а р а м е т р З н а ч е н и е
1 Наименование общежития Студенческое общежитие ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ №1
2 Полный адрес общежития 109472, г.Москва, ул.Академика К.И.Скрябина, 

д.25/1, корп.4
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 3 787,50 м2
5 Общая жилая площадь 2 337,70 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 228,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 228,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 258 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 14 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 14 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 21 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 20 чел.
7.2.2 аспиранты 1 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 0 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.2.6 слушатели 0 чел.
7.2.7 экстерны 0 чел.
7.2.8 ные категории обучающихся 0 чел.
7.3 Количество иных нанимателей 223 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 4 чел.
7.3.2 сотрудники 5 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников 4 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 185 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 2 чел.
7.3.6 иные лица 25 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации"
6 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 6 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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№ П а р а м е т р З н а ч е н и е
1 Наименование общежития Студенческое общежитие ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ №1
2 Полный адрес общежития 109472, г.Москва, ул.Академика К.И.Скрябина, 

д.25/1, корп.4
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 500,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 488,72 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 1 000,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 988,72 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды нет
10.2 природного газа нет
10.3 тепловой энергии есть
10.4 электрической энергии есть
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 2 000,00 руб. в месяц
11.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
11.2 плата за коммунальные услуги 1 988,72 руб. в месяц
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№ П а р а м е т р З н а ч е н и е
1 Наименование общежития Студенческое общежитие ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ №3
2 Полный адрес общежития 109472, г.Москва, ул.Чугунные ворота, д.5, 

корп. 1
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 6 311,70 м2
5 Общая жилая площадь 1 705,40 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 1 332,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 1 332,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 279 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 39 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 36 чел.
7.1.2 аспиранты 3 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 16 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 14 чел.
7.2.2 аспиранты 1 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 0 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.2.6 слушатели 0 чел.
7.2.7 экстерны 0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся 1 чел.
7.3 Количество иных нанимателей 224 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 9 чел.
7.3.2 сотрудники 60 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников 84 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 2 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 1 чел.
7.3.6 иные лица 69 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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№ П а р а м е т р З н а ч е н и е
1 Наименование общежития Студенческое общежитие ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ №3
2 Полный адрес общежития 109472, г.Москва, ул.Чугунные ворота, д.5, 

корп.1
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 500,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 488,72 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 1 000,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 988,72 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 2 000,00 руб. в месяц
11.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
11.2 плата за коммунальные услуги 1 988,72 руб. в месяц
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№ П а р а м е т р З н а ч е н и е
1 Наименование общежития Студенческое общежитие ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ №4
2 Полный адрес общежития 109472, г.Москва, ул.Ташкентская, д.34, корп.1
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 7 181,50 м2
5 Общая жилая площадь 3 575,00 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 354,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 354,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 364 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 154 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 148 чел.
7.1.2 аспиранты 6 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 51 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 1 чел.
7.3 Количество иных нанимателей 159 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 4 чел.
7.3.2 сотрудники 29 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников 3 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 100 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 1 чел.
7.3.6 иные лица 23 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации"
8 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 8 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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№ П а р а м е т р З н а ч е н и е
1 Наименование общежития Студенческое общежитие ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ №4
2 Полный адрес общежития 109472, г.Москва, ул.Ташкентская, д.34, корп.1
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 500,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 488,72 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 1 000,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 988,72 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды нет
10.2 природного газа нет
10.3 тепловой энергии нет
10.4 электрической энергии есть
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 2 000,00 руб. в месяц
11.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
11.2 плата за коммунальные услуги 1 988,72 руб. в месяц
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№ П а р а м е т р З н а ч е н и е
1 Наименование общежития Студенческое общежитие ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ №5
2 Полный адрес общежития 109472, г.Москва, ул.Ташкентская, д.34, корп.2
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 6 989,40 м2
5 Общая жилая площадь 3 069,90 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 468,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 468,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 331 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 2 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 1 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 20 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 20 чел.
7.3 Количество иных нанимателей 309 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 2 чел.
7.3.2 сотрудники 29 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников 28 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 231 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел.
7.3.6 иные лица 19 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации"
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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№ П а р а м е т р З н а ч е н и е
1 Наименование общежития Студенческое общежитие ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ №5
2 Полный адрес общежития 109472, г.Москва, ул.Ташкентская, д.34, корп.2
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 500,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 488,72 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 1 000,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 988,72 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды нет
10.2 природного газа нет
10.3 тепловой энергии нет
10.4 электрической энергии есть
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 2 000,00 руб. в месяц
11.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
11.2 плата за коммунальные услуги 1 988,72 руб. в месяц
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№ П а р а м е т р З н а ч е н и е
1 Наименование общежития Студенческое общежитие ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ №6
2 Полный адрес общежития 109472, г.Москва, ул.Ташкенте кая, д.32/156, 

корп. 1
3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 5 479,50 м2
5 Общая жилая площадь 2 872,30 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 402,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 402,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 389 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 285 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 270 чел.
7.1.2 аспиранты 15 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 27 чел.
7.2.2 аспиранты 4 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 2 чел.
7.3 Количество иных нанимателей 71 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 6 чел.
7.3.2 сотрудники 17 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников 7 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 4 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 18 чел.
7.3.6 иные лица 37 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.
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№ П а р а м е т р З н а ч е н и е
1 Наименование общежития Студенческое общежитие ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ №6
2 Полный адрес общежития 109472, г.Москва, ул.Ташкенте кая, д.32/156, 

корп.1
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 500,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 488,72 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 1 200,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 1 188,72 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды нет
10.2 природного газа нет
10.3 тепловой энергии нет
10.4 электрической энергии есть
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 2 000,00 руб. в месяц
11.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
11.2 плата за коммунальные услуги 1 988,72 руб. в месяц
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№ П а р а м е т р З н а ч е н и е
1 Наименование общежития Студенческое общежитие ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ №7
2 Полный адрес общежития 109472, г.Москва, ул.Ташкентская, д.32/156, 

корп.1
3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 4 412,80 м2
5 Общая жилая площадь 2 963,50 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 264,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 264,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 430 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 308 чел.
7.1.1 студенты/ курсанты 296 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 75 чел.
7.2.1 студенты/ курсанты 73 чел.
7.2.2 аспиранты 1 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 0 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.2.6 слушатели 0 чел.
7.2.7 экстерны 0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся 1 чел.
7.3 Количество иных нанимателей 47 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 3 чел.
7.3.2 сотрудники 12 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников 4 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 3 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 31 чел.
7.3.6 иные лица 25 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.
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№ П а р а м е т р З н а ч е н и е
1 Наименование общежития Студенческое общежитие ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ №7
2 Полный адрес общежития 109472, г.Москва, ул.Ташкентская, д.32/156, 

корп. 1
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 500,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 488,72 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 1 200,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 1 188,72 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды нет
10.2 природного газа нет
10.3 тепловой энергии нет
10.4 электрической энергии есть
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 2 000,00 руб. в месяц
11.1 плата за пользование жилым помещением 11,28 руб. в месяц
11.2 плата за коммунальные услуги 1 988,72 руб. в месяц

Ректор

Главный бухгалтер 

Председатель студенческого совета 

Председатель студенческого совета

Ф.И. Василевич

Е.А. Петренко 

К.А. Пахомов 

К.А. Пахомов


