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№ Параметр Значение 

1 Полное наименование организации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный 

исследовательский университет)» 

2 Совет обучающихся есть 

2.1 ФИО руководителя Астахова  Мария Сергеевна 

2.2 Наименование должности руководителя представитель студенческого самоуправления в общежитии № 4 

3 Представительный орган обучающихся есть 

3.1 Наименование  профсоюзная организация 

3.2 Организационная форма  профсоюзная организация 

3.3 ФИО руководителя Виноградов Александр Дмитриевич 

3.4 Наименование должности руководителя Председатель профкома студентов 

4 Ссылка на копию локального нормативного акта, 

устанавливающего размер платы за проживание в 

общежитии образовательной организации 

http://ssau.ru/struct/otd/soccult/studgor/ 

5 Количество общежитий 9 шт. 

6 Общее количество проживающих в общежитиях 3 027 чел. 

7 Количество обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

2 137 чел. 

7.1 студенты / курсанты 2 123 чел. 

7.2 аспиранты 14 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 

576 чел. 

8.1 студенты / курсанты 576 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 314 чел. 

9.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

9.2 сотрудники 149 чел. 

9.3 члены семей сотрудников 84 чел. 

9.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

http://ssau.ru/struct/otd/soccult/studgor/
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№ Параметр Значение 

9.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской 

Федерации 

230 чел. 

9.6 иные лица 81 чел. 

10 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации" 

35 чел. 

10.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 35 чел. 

10.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое 

обучение 

0 чел. 

11 Общая жилая площадь общежитий 22 046 м
2
 

12 Средний размер платы за пользование жилым 

помещением для обучающихся за счет средств 

федерального бюджета 

300,00 руб. в месяц 

12.1 плата за пользование жилым помещением 29,49 руб. в месяц 

12.2 плата за коммунальные услуги 224,75 руб. в месяц 

13 Средний размер платы за пользование жилым 

помещением для обучающихся с полным возмещением 

затрат на свое обучение 

300,00 руб. в месяц 

13.1 плата за пользование жилым помещением 29,49 руб. в месяц 

13.2 плата за коммунальные услуги 224,75 руб. в месяц 

14 Объем средств федерального бюджета, направленных 

образовательной организацией на расходы по 

содержанию общежития за 2014 год, в том числе 

15 789,30000 тыс. руб. 

14.1 коммунальные услуги 7 369,30000 тыс. руб. 

14.2 пользование жилым помещением  0,00000 тыс. руб. 

14.3 фонд оплаты труда 5 502,00000 тыс. руб. 

14.4 остальные услуги в общежитиях 2 918,00000 тыс. руб. 

15 Объем внебюджетных и иных привлеченных средств, 

направленных на расходы общежития (кроме платы 

студентов) за 2014 год 

0,00000 тыс. руб. 

16 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего размер платы за пользование жилым 

помещением 

Постановление Администрации г.о. Самара  от  27.03.2013 № 255 "Об оплате жилых помещений муниципального 

и государственного жилищных фондов г.о. Самара"  с изменениями  на 01.01.2015 г. 

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 Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 13 сентября 2012 г. № 207 "О порядке расчета  

размера платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставляемому собственникомпользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов на территории Самарской области". 

17.2 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на горячую воду 

Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 18 декабря 2014 г. № 521 "Об установлении 

тарифов на горячую воду для потребителей Самарской области". 

17.3 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на холодную воду 

Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 22.11.2014 г. " Об установлении тарифов в сфере 

водоснабжение и водоотведения". 
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17.4 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на электрическую энергию 

Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 27 ноября 2014 г. № 403 " Об установлении цен 

(тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению Самарской области".  

17.5 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на водоотведение 

Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 22.11.2014 г. " Об установлении тарифов в сфере 

водоснабжение и водоотведения". 

17.6 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на природный газ 

Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 6 мая 2014 года № 96 "Об установлении 

розничных цен на газ природный, реализуемый населению Самарской области" 

18 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего нормативы потребления 

коммунальных услуг 

Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области  от 27.08.2012 № 197 "об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги по электроснабжению населением Самарской области" 

19 Наименование нормативного акта, регламентирующего 

действующие региональные стандарты стоимости 

жилищно-коммунальных услуг 

Постановление Правительства Самарской области от 04.08.2014 № 452 "Об установлении регионального 

стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг,дифференцированной по муниципальным образованиям в 

Самарской области". 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие № 1 

2 Полный адрес общежития 443071, Самарская обл, г.Самара, улица, 

Лесная , дом 4 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 3 835,10 м
2 

5 Общая жилая площадь 719,80 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 0 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 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 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" 

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 № 1 

2 Полный адрес общежития 443071, Самарская обл, г.Самара, улица, 

Лесная , дом 4 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 0,00 руб. в месяц 

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

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

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0,00 руб. в месяц 

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

9.2 плата за коммунальные услуги 0,00 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 № 2 

2 Полный адрес общежития 443086, Самарская область, г.Самара, улица 

Лукачева , дом 48 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 4 170,60 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 439,60 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 224,60 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 18,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 206,60 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 365 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 312 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 310 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 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 3 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 22 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 443086, Самарская область, г.Самара, улица 

Лукачева , дом 48 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 300,00 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 29,49 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 224,75 руб. в месяц 

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 300,00 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 29,49 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 224,75 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 443086,  Самарская область, г.Самара, улица 

Лукачева, дом 46 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 4 925,50 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 461,10 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 18,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 18,00 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 360 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 342 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 342 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 15 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 15 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 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 26 чел. 

7.3.6 иные лица 1 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 443086,  Самарская область, г.Самара, улица 

Лукачева, дом 46 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 300,00 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 29,49 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 224,75 руб. в месяц 

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 300,00 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 29,49 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 224,75 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 № 4 

2 Полный адрес общежития 443086, Самарская область, г.Самара, Московское 

шоссе , дом 32 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 4 769,80 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 385,60 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 113,10 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 18,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 95,10 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 711 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 345 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 343 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 363 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 363 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 3 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 20 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" 

7 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 7 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 443086, Самарская область, г.Самара, Московское 

шоссе , дом 32 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 300,00 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 29,49 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 224,75 руб. в месяц 

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 300,00 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 29,49 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 224,75 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 443086, Самарская область, г.Самара, 

ул.Революционная, д.46 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 7 628,60 м
2 

5 Общая жилая площадь 3 279,60 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 562,80 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 520,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 42,80 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 519 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 269 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 262 чел. 

7.1.2 аспиранты 7 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 90 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 90 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 160 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 68 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 63 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 56 чел. 

7.3.6 иные лица 29 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. 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие № 5 

2 Полный адрес общежития 443086, Самарская область, г.Самара, 

ул.Революционная, д.46 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 300,00 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 29,49 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 224,75 руб. в месяц 

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 300,00 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 29,49 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 224,75 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 443086,Самарская область, г.Самара, Московское 

шоссе, дом 32а 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 5 890,60 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 623,20 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 96,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 96,00 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 426 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 387 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 387 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 25 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 25 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 10 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 36 чел. 

7.3.6 иные лица 1 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 № 6 

2 Полный адрес общежития 443086,Самарская область, г.Самара, Московское 

шоссе, дом 32а 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 300,00 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 29,49 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 224,75 руб. в месяц 

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 300,00 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 29,49 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 224,75 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 443086, Самарская область, г.Самара, Московское 

шоссе , дом 34б 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 5 802,80 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 870,70 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 211,70 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 108,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 103,70 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 417 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 369 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 366 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 30 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 30 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 18 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 7 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 70 чел. 

7.3.6 иные лица 6 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 № 7 

2 Полный адрес общежития 443086, Самарская область, г.Самара, Московское 

шоссе , дом 34б 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 300,00 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 29,49 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 224,75 руб. в месяц 

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 300,00 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 29,49 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 224,75 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 квартирного типа для молодых и преподавателей Самарского 

государственного аэрокосмического университета имени академика С.П.Королева  

2 Полный адрес общежития 443086, Самарская область, г.Самара, улица Лукачева, дом 46 В  

3 Планировка жилых помещений в общежитии квартирный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 5 846,50 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 411,60 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 0 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 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 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" 

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 №8 квартирного типа для молодых и преподавателей Самарского 

государственного аэрокосмического университета имени академика С.П.Королева  

2 Полный адрес общежития 443086, Самарская область, г.Самара, улица Лукачева, дом 46 В  

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет 

средств федерального бюджета 

0,00 руб. в месяц 

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

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

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным 

возмещением затрат на свое обучение 

0,00 руб. в месяц 

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

9.2 плата за коммунальные услуги 0,00 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 № 9 

2 Полный адрес общежития 443111,Самарская область, г.Самара, улица 

Фадеева, дом 42 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 6 811,20 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 855,00 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 1 071,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 1 044,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 27,00 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 229 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 113 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 113 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 3 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 3 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 113 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 57 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 44 чел. 

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

образовании в Российской Федерации" 

12 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 12 чел. 

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