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№ Параметр Значение 

1 Полное наименование организации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина» 

2 Совет обучающихся да 

2.1 Организационная форма студенческий совет 

2.2 ФИО руководителя Пахомов Константин Алексеевич 

2.3 Наименование должности 

руководителя 

председатель студсовета 

3 Профессиональный союз 

(представительный орган 

обучающихся) 

да 

3.1 Наименование  МОО-ППО работников и обучающихся ФГБОУ ВО МГАВМиБ имени К.И. Скрябина 

3.2 ФИО руководителя Щукин Михаил Васильевич 

3.3 Наименование должности 

руководителя 

председатель профкома 

4 Ссылка на копию локального 

нормативного акта, 

устанавливающего размер платы за 

проживание в общежитии 

образовательной организации 

http://mgavm.ru/documents/index.php/Академия/Общежития/Приказ%20о%20проживании%20в%20общежитиях%20академии.pdf 

5 Ссылка на копию заполненной формы 

мониторинга предоставления жилых 

помещений в общежитиях 

образовательных организаций 

высшего образования, проведенного 

Минобрнауки России в период с 

19 октября 2015 г. по 

10 ноября 2015 г. 

http://www.mgavm.ru/upload/medialibrary/299/monitoring_10.15.pdf 

6 Количество функционирующих 

общежитий 

6 шт. 

7 Объем средств федерального 

бюджета, направленных 

образовательной организацией на 

функционирование общежития, в том 

числе: 

33 605 752,00 руб. 

7.1 коммунальные услуги 25 756 228,60 руб. 

7.2 пользование жилым помещением  0,00 руб. 

7.3 фонд оплаты труда 5 900 420,00 руб. 

7.4 остальные услуги в общежитиях 1 949 103,40 руб. 
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№ Параметр Значение 

8 Объем внебюджетных и иных 

привлеченных средств, направленных 

на расходы общежития (кроме платы 

студентов) 

12 629 818,00 руб. 

9 Объем средств, привлеченных за счет 

платы нанимателей 

8 806 479,00 руб. 

9.1 плата за пользование жилым 

помещением 

283 794,00 руб. 

9.2 плата за коммунальные услуги 7 948 285,00 руб. 
9.3 дополнительные услуги 574 400,00 руб. 

10 Период заключения договора найма 

жилого помещения в общежитии 

на период обучения 

11 Количество нерасселённых 

обучающихся, нуждающихся в 

общежитии 

0 чел. 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Студенческое общежжитие №1 ФГБОУ ВО МГАВМиБ - 

МВА имени К.И. Скрябина 

2 Полный адрес общежития 109472 г.Москва, ул.Академика Срябина, д.25/1, корп.4 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 3 787,50 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 337,70 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 144,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 144,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 295 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 53 чел. 

8.1 студенты / курсанты 53 чел. 

8.2 аспиранты 0 чел. 

8.3 адъюнкты 0 чел. 

8.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

8.6 слушатели 0 чел. 

8.7 экстерны 0 чел. 

8.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 43 чел. 

9.1 студенты / курсанты 42 чел. 

9.2 аспиранты 1 чел. 

9.3 адъюнкты 0 чел. 

9.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

9.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

9.6 слушатели 0 чел. 

9.7 экстерны 0 чел. 

9.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

10 Количество иных нанимателей 199 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 2 чел. 

10.2 работники 5 чел. 

10.3 члены семей работников 2 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 171 чел. 

10.5 иные лица 19 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в 

общежитии 

1 чел. 

12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», проживающих в общежитии 

5 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 500,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Студенческое общежжитие №1 ФГБОУ ВО МГАВМиБ - 

МВА имени К.И. Скрябина 

2 Полный адрес общежития 109472 г.Москва, ул.Академика Срябина, д.25/1, корп.4 

13.2 плата за пользование жилым помещением 54,00 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 446,00 руб. в месяц 

14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 

14.1 всего 1 000,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 54,00 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 946,00 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 минимальный размер платы 50,00 руб. в месяц 
16.2 максимальный размер платы 100,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 2 000,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 54,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 1 946,00 руб. в месяц 

18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета 

18.1 воды нет 

18.2 природного газа ресурс не потребляется 

18.3 тепловой энергии нет 

18.4 электрической энергии нет 

19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, 

связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено 
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет 

22 Наличие свободного жилого фонда 94 мест 

23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет 

24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м
2
 жилой площади на одного человека? нет 

25 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

25.1 пункт питания нет 
25.2 помещение для организации учебного процесса да 
25.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
25.4 помещение для организации спортивных занятий да 
25.5 помещение для организации культурных программ нет 
25.6 иные помещения нет 
26 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 
27 Оснащение жилых помещений техникой нет 
28 Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да 
29 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Студенческое общежжитие №3 ФГБОУ ВО МГАВМиБ - 

МВА имени К.И. Скрябина 

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 м
2 

5 Общая жилая площадь 1 705,40 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 810,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 810,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 250 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 37 чел. 

8.1 студенты / курсанты 31 чел. 

8.2 аспиранты 6 чел. 

8.3 адъюнкты 0 чел. 

8.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

8.6 слушатели 0 чел. 

8.7 экстерны 0 чел. 

8.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 8 чел. 

9.1 студенты / курсанты 2 чел. 

9.2 аспиранты 0 чел. 

9.3 адъюнкты 0 чел. 

9.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

9.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

9.6 слушатели 0 чел. 

9.7 экстерны 0 чел. 

9.8 иные категории обучающихся 6 чел. 

10 Количество иных нанимателей 205 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 1 чел. 

10.2 работники 63 чел. 

10.3 члены семей работников 65 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 4 чел. 

10.5 иные лица 72 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в 

общежитии 

0 чел. 

12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», проживающих в общежитии 

2 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 516,22 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Студенческое общежжитие №3 ФГБОУ ВО МГАВМиБ - 

МВА имени К.И. Скрябина 

2 Полный адрес общежития 109472 г.Москва, ул.Чугунные ворота, д.5, корп.1 

13.2 плата за пользование жилым помещением 54,00 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 462,22 руб. в месяц 

14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 

14.1 всего 1 000,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 54,00 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 946,00 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 минимальный размер платы 350,00 руб. в месяц 
16.2 максимальный размер платы 350,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 2 000,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 54,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 1 946,00 руб. в месяц 

18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета 

18.1 воды нет 

18.2 природного газа нет 

18.3 тепловой энергии нет 

18.4 электрической энергии нет 

19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, 

связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено 
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет 

22 Наличие свободного жилого фонда 34 мест 

23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет 

24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м
2
 жилой площади на одного человека? нет 

25 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

25.1 пункт питания нет 
25.2 помещение для организации учебного процесса да 
25.3 помещение для организации медицинского обслуживания да 
25.4 помещение для организации спортивных занятий нет 
25.5 помещение для организации культурных программ нет 
25.6 иные помещения нет 
26 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 
27 Оснащение жилых помещений техникой нет 
28 Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да 
29 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Студенческое общежжитие №4 ФГБОУ ВО МГАВМиБ - 

МВА имени К.И. Скрябина 

2 Полный адрес общежития 109472 г.Москва, ул.Ташкенсткая, д.34, корп.1 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 7 181,50 м
2 

5 Общая жилая площадь 3 575,00 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 258,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 258,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 376 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 123 чел. 

8.1 студенты / курсанты 119 чел. 

8.2 аспиранты 4 чел. 

8.3 адъюнкты 0 чел. 

8.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

8.6 слушатели 0 чел. 

8.7 экстерны 0 чел. 

8.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 64 чел. 

9.1 студенты / курсанты 45 чел. 

9.2 аспиранты 0 чел. 

9.3 адъюнкты 0 чел. 

9.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

9.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

9.6 слушатели 0 чел. 

9.7 экстерны 0 чел. 

9.8 иные категории обучающихся 19 чел. 

10 Количество иных нанимателей 189 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 5 чел. 

10.2 работники 11 чел. 

10.3 члены семей работников 15 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 126 чел. 

10.5 иные лица 32 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в 

общежитии 

4 чел. 

12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», проживающих в общежитии 

12 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 503,25 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Студенческое общежжитие №4 ФГБОУ ВО МГАВМиБ - 

МВА имени К.И. Скрябина 

2 Полный адрес общежития 109472 г.Москва, ул.Ташкенсткая, д.34, корп.1 

13.2 плата за пользование жилым помещением 54,00 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 449,25 руб. в месяц 

14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 

14.1 всего 1 000,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 54,00 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 946,00 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 минимальный размер платы 50,00 руб. в месяц 
16.2 максимальный размер платы 100,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 2 000,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 54,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 1 946,00 руб. в месяц 

18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета 

18.1 воды нет 

18.2 природного газа нет 

18.3 тепловой энергии нет 

18.4 электрической энергии нет 

19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, 

связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено 
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет 

22 Наличие свободного жилого фонда 219 мест 

23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет 

24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м
2
 жилой площади на одного человека? нет 

25 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

25.1 пункт питания нет 
25.2 помещение для организации учебного процесса да 
25.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
25.4 помещение для организации спортивных занятий да 
25.5 помещение для организации культурных программ да 
25.6 иные помещения нет 
26 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 
27 Оснащение жилых помещений техникой нет 
28 Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да 
29 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Студенческое общежжитие №5 ФГБОУ ВО МГАВМиБ - 

МВА имени К.И. Скрябина 

2 Полный адрес общежития 109472 г.Москва, ул.Ташкенсткая, д.34, корп.1 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 6 989,40 м
2 

5 Общая жилая площадь 3 069,90 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 246,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 246,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 291 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 9 чел. 

8.1 студенты / курсанты 8 чел. 

8.2 аспиранты 1 чел. 

8.3 адъюнкты 0 чел. 

8.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

8.6 слушатели 0 чел. 

8.7 экстерны 0 чел. 

8.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 6 чел. 

9.1 студенты / курсанты 0 чел. 

9.2 аспиранты 0 чел. 

9.3 адъюнкты 0 чел. 

9.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

9.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

9.6 слушатели 2 чел. 

9.7 экстерны 0 чел. 

9.8 иные категории обучающихся 4 чел. 

10 Количество иных нанимателей 276 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 1 чел. 

10.2 работники 19 чел. 

10.3 члены семей работников 25 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 209 чел. 

10.5 иные лица 22 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в 

общежитии 

0 чел. 

12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», проживающих в общежитии 

0 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 511,11 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Студенческое общежжитие №5 ФГБОУ ВО МГАВМиБ - 

МВА имени К.И. Скрябина 

2 Полный адрес общежития 109472 г.Москва, ул.Ташкенсткая, д.34, корп.1 

13.2 плата за пользование жилым помещением 54,00 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 457,11 руб. в месяц 

14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 

14.1 всего 1 000,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 54,00 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 946,00 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 минимальный размер платы 50,00 руб. в месяц 
16.2 максимальный размер платы 100,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 2 000,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 54,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 1 946,00 руб. в месяц 

18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета 

18.1 воды нет 

18.2 природного газа нет 

18.3 тепловой энергии нет 

18.4 электрической энергии нет 

19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, 

связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено 
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет 

22 Наличие свободного жилого фонда 220 мест 

23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет 

24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м
2
 жилой площади на одного человека? нет 

25 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

25.1 пункт питания нет 
25.2 помещение для организации учебного процесса да 
25.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
25.4 помещение для организации спортивных занятий да 
25.5 помещение для организации культурных программ нет 
25.6 иные помещения нет 
26 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 
27 Оснащение жилых помещений техникой нет 
28 Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да 
29 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Студенческое общежжитие №6 ФГБОУ ВО МГАВМиБ - 

МВА имени К.И. Скрябина 

2 Полный адрес общежития 109472 г.Москва, ул.Ташкенсткая, д.32/156, корп.1 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 5 479,50 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 872,30 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 354,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 354,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 392 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 253 чел. 

8.1 студенты / курсанты 236 чел. 

8.2 аспиранты 17 чел. 

8.3 адъюнкты 0 чел. 

8.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

8.6 слушатели 0 чел. 

8.7 экстерны 0 чел. 

8.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 55 чел. 

9.1 студенты / курсанты 33 чел. 

9.2 аспиранты 5 чел. 

9.3 адъюнкты 0 чел. 

9.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

9.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

9.6 слушатели 0 чел. 

9.7 экстерны 0 чел. 

9.8 иные категории обучающихся 17 чел. 

10 Количество иных нанимателей 84 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 10 чел. 

10.2 работники 21 чел. 

10.3 члены семей работников 12 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 3 чел. 

10.5 иные лица 38 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в 

общежитии 

29 чел. 

12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», проживающих в общежитии 

14 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 506,72 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Студенческое общежжитие №6 ФГБОУ ВО МГАВМиБ - 

МВА имени К.И. Скрябина 

2 Полный адрес общежития 109472 г.Москва, ул.Ташкенсткая, д.32/156, корп.1 

13.2 плата за пользование жилым помещением 54,00 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 452,72 руб. в месяц 

14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 

14.1 всего 2 018,18 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 54,00 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 1 964,18 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 минимальный размер платы 50,00 руб. в месяц 
16.2 максимальный размер платы 100,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 2 000,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 54,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 1 946,00 руб. в месяц 

18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета 

18.1 воды нет 

18.2 природного газа нет 

18.3 тепловой энергии нет 

18.4 электрической энергии нет 

19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, 

связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? не предусмотрено 
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет 

22 Наличие свободного жилого фонда 86 мест 

23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет 

24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м
2
 жилой площади на одного человека? нет 

25 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

25.1 пункт питания да 
25.2 помещение для организации учебного процесса да 
25.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
25.4 помещение для организации спортивных занятий да 
25.5 помещение для организации культурных программ нет 
25.6 иные помещения нет 
26 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 
27 Оснащение жилых помещений техникой нет 
28 Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем да 
29 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Студенческое общежжитие №7 ФГБОУ ВО МГАВМиБ - 

МВА имени К.И. Скрябина 

2 Полный адрес общежития 109472 г.Москва, ул.Ташкенсткая, д.32/156, корп.2 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 4 412,80 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 963,50 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 222,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 222,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 466 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 320 чел. 

8.1 студенты / курсанты 309 чел. 

8.2 аспиранты 11 чел. 

8.3 адъюнкты 0 чел. 

8.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

8.6 слушатели 0 чел. 

8.7 экстерны 0 чел. 

8.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 91 чел. 

9.1 студенты / курсанты 87 чел. 

9.2 аспиранты 2 чел. 

9.3 адъюнкты 0 чел. 

9.4 ординаторы / интерны 0 чел. 

9.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

9.6 слушатели 0 чел. 

9.7 экстерны 0 чел. 

9.8 иные категории обучающихся 2 чел. 

10 Количество иных нанимателей 55 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 9 чел. 

10.2 работники 12 чел. 

10.3 члены семей работников 8 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 1 чел. 

10.5 иные лица 25 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в 

общежитии 

30 чел. 

12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», проживающих в общежитии 

24 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 503,43 руб. в месяц 
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