№
1

Параметр
Полное наименование организации

2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4

Совет обучающихся
ФИО руководителя
Наименование должности руководителя
Представительный орган обучающихся
Наименование
Организационная форма
ФИО руководителя
Наименование должности руководителя
Ссылка на копию локального нормативного
акта, устанавливающего размер платы за
проживание в общежитии образовательной
организации
Количество общежитий
Общее количество проживающих в
общежитиях
Количество обучающихся за счет средств
федерального бюджета
студенты / курсанты
аспиранты
адъюнкты
ординаторы
ассистенты-стажеры
слушатели
экстерны
иные категории обучающихся
Количество обучающихся с полным
возмещением затрат на свое обучение
студенты / курсанты
аспиранты
адъюнкты
ординаторы
ассистенты-стажеры
слущатели
экстерны
иные категории обучающихся
Количество иных нанимателей
члены семей обучающихся
сотрудники
члены семей сотрудников

5
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.2
9.3

Значение
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение вьющего профессионального образования
«Челябинский государственный педагогический университет»
есть
Любецкая Елизавета Дмитриевна
Председатель совета студентов
есть
Профком студентов и аспирантов
профсоюзная организация
Чабдаров Ильяс Муратовтя
Председатель
http://www.cspu.ru/sveden/grants/files/Prikaz_st_dorm_Date.pdf

3 шт.
1 656 чел.
1 263 чел.
1 255 чел.
4 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
4 чел.
0 чел.
0 чел.
259 чел.
201 чел.
6 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
52 чел.
0 чел.
0 чел.
134 чел.
0 чел.
52 чел.
49 чел.

№ Параметр
9.4 обучающиеся в иных образовательных
организациях
9.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами
Российской Федерации
9.6 иные лица
10 Количество обучающихся, указанных в части 5
статьи 36 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273 "Об образовании в Российской
Федерации"
10.1 обучающихся за счет средств федерального
бюджета
10.2 обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучение
11 Общая жилая площадь общежитий
12 Средний размер платы за пользование жилым
помещением для обучающихся за счет средств
федерального бюджета
12.1 плата за пользование жилым помещением
12.2 плата за коммунальные услуги
13 Средний размер платы за пользование жилым
помещением для обучающихся с полным
возмещением затрат на свое обучение
13.1 плата за пользование жилым помещением
13.2 плата за коммунальные услуги
14 Объем средств федерального бюджета,
направленных образовательной организацией
на расходы по содержанию общежития за
2014 год, в том числе
14.1 коммунальные услуги
14.2 пользование жилым помещением
14.3 фонд оплаты труда
14.4 остальные услуги в общежитиях
15 Объем внебюджетных и иных привлеченных
средств, направленных на расходы общежития
(кроме платы студентов) за 2014 год
16 Наименование регионального нормативного
акта, устанавливающего размер платы за
пользование жилым помещением
17 Региональные нормативные акты,
устанавливающие тарифы

Значение
0 чел.
43 чел.
33 чел.
64 чел.

64 чел.
0 чел.
9 188 м"
300,00 руб. в месяц

5,46 руб. в месяц
294,54 руб. в месяц
300,00 руб. в месяц

5,46 руб. в месяц
294,54 руб. в месяц
16 165,50000 тыс. руб.

13 144,30000 тыс. руб.
714,20000 тыс. руб.
1 753,30000 тыс. руб.
553,70000 тыс. руб.
1 574,80000 тыс. руб.
Рещение Челябинской городской Думы от 25.02.2010г. № 10/2 «О внесении изменений в решение Челябинской городской
Думы от 27.12.2005 № 9/27 «Об утверждении Положения о порядке установления размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем)...»

№ Параметр
17.1 Наименование регионального нормативного
акта, устанавливающего тариф на тепловую
энергию, для расчета за коммунальную услугу
по отоплению
17.2 Наименование регионального нормативного
акта, устанавливающего тариф на горячую
воду
17.3 Наименование регионального нормативного
акта, устанавливающего тариф на холодную
воду

17.4 Наименование регионального нормативного
акта, устанавлтающего тариф на
электрическую энергию
17.5 Наименование регионального нормативного
акта, устанавливающего тариф на
водоотведение

Значение
Постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 27 июня 2014 года №
27/139 Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую МУП «Челябинские коммунальные
тепловые сети» потребителям Челябинского городского округа
Постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 27 июня 2014 года №
27/139 Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую МУП «Челябинские коммунальные
тепловые сети» потребителям Челябинского городского округа
Постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» № 54/87 от 11.12.2013 года «
"Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и очистку
сточных вод для МУП "ПОВВ", оказывающего услуги холодного водоснабжения, водоотведения потребителям
Челябинского городского округа, Копейского городского округа, Еманжелинского муниципального района. Коркинского
муниципального района Челябинской области"»
Постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 27 июня 2014 года №
27/138
Постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» № 54/87 от 11.12.2013 года «
"Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и очистку
сточных вод для МУП "ПОВВ", оказывающего услуги холодного водоснабжения, водоотведения потребителям
Челябинского городского округа, Копейского городского округа, Еманжелинского муниципального района. Коркинского
муниципального района Челябинской области"»

17.6 Наименование регионального нормативного
акта, устанавливающего тариф на природный
газ
Протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 31 августа
18 Наименование регионального нормативного
2012
года N 28/24 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
акта, устанавливающего нормативы
потребления коммунальных услуг
Постановление Правительства Челябинской области 20 августа 2014 года №390-П «О региональных стандартах стоимости
19 Наименование нормативного акта,
жилищно-коммунальных услуг по Челябинской области на 2014 год»
регламентирующего действующие
региональные стандарты стоимости жилищнокоммунальных услуг

7.4.2|об|^аю1Цихся с полным возмещением затрат на свое обучение

№
1
2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
104
11
11.1
11.2

Значение
Общежитие № 2-1
Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Энтузиастов, д. 13
300,00 руб. в месяц
Ратмет) платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета
5,46 руб. в месяц
плата за пользование жилым помещением
294,54 руб. в месяц
плата за коммунальные услуги
300,00 руб. в месяц
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
5,46 руб. в месяц
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги___________________________________ ________________________________________ 294,54 руб. в месяц
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
есть
воды
есть
природного газа
есть
тепловой энергии
есть
электрической энергии
0,00 руб. в месяц
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
0,00 руб. в месяц
плата за пользование жилым помещением
0,00 руб. в месяц
плата за коммунальные услуги
Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

Планировка жилых помещений в общежитии
3
Общая площадь по техническому паспорту
4
Общая жилая площадь
5
Использование жилой площади общежития не для прожртания обучающихся
6
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
6.2 Сдача в аренду
6.3 Иные сделки
Общее количество проживающих в общежитиях
7
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.1.1 студенты / курсанты
7.1.2 аспиранты
7.1.3 адъюнкты
7.1.4 ординаторы
7.1.5 ассистенты-стажеры
7.1.6 слушатели
7.1.7 экстерны
7.1.8 иные категории обучающихся
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
7.2.1 студенты / курсанты
7.2.2 аспиранты
7.2.3 адъюнкты
7.2.4 ординаторы
7.2.5 ассистенты-стажеры
7.2.6 слушатели
7.2.7 экстерны
7.2.8 иные категории обучающихся
7.3 Количество иных нанимателей
7.3.1 члены семей обучающихся
7.3.2 сотрудники
7.3.3 члены семей сотрудников
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
7.3.6 иные лица
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об
образовании в Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

Значение
Общежитие № 2-2
Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Энтузиастов, д. 13
блочный
6 416,50 м^
3 213,70 м^
445,20 м^
445,20 м^
0,00 м^
0,00 м"
563 чел.
456 чел.
451 чел.
4 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
1 чел.
0 чел.
0 чел.
55 чел.
55 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
52 чел.
0 чел.
21 чел.
19 чел.
0 чел.
5 чел.
12 чел.
24 чел.
24 чел.
0 чел.

№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
воды
природного газа
тепловой энергии
электрической энергии
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги

Значение
Общежитие № 2-2
Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Энтузиастов, д. 13
300,00 руб. в месяц
6,00 руб. в месяц
294,00 руб. в месяц
300,00 руб. в месяц
6,00 руб. в месяц
294,00 руб. в месяц
есть
есть
есть
есть
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц

№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

Планировка жилых помещений в общежитии
3
Общая площадь по техническому паспорту
4
Общая жилая площадь
5
Использование жилой площади общежития не для прожршания обучающихся
6
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
6.2 Сдача в аренду
6.3 Иные сделки
Общее количество проживающих в общежитиях
7
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.1.1 студенты / курсанты
7.1.2 аспиранты
7.1.3 адъюнкты
7.1.4 ординаторы
7.1.5 ассистенты-стажеры
7.1.6 слушатели
7.1.7 экстерны
7.1.8 иные категории обучающихся
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
7.2.1 студенты / курсанты
7.2.2 аспиранты
7.2.3 адъюнкты
7.2.4 ординаторы
7.2.5 ассистенты-стажеры
7.2.6 слушатели
7.2.7 экстерны
7.2.8 иные категории обучающихся
7.3 Количество иных нанимателей
7.3.1 члены семей обучающихся
7.3.2 сотрудники
7.3.3 члены семей сотрудников
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
7.3.6 иные лица
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об
образовании в Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

Значение
Общежитие № 4
Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Энгельса, д. 103
коридорный
5 852,00 м^
2 766,30 м^
159,15 м""
159,15 м"
0,00 м^
0,00 м^
538 чел.
389 чел.
389 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
130 чел.
124 чел.
5 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
1 чел.
0 чел.
0 чел.
19 чел.
0 чел.
7 чел.
10 чел.
0 чел.
13 чел.
2 чел.
21 чел.
21 чел.
0 чел.

№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающрссся за счет средств федерального бюджета
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
________
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
воды
природного газа
тепловой энергии
электрической энергии
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций.,<гд8?®^т&-;
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
^ '
Ректор

В.В. Садырин

Главный бухгалтер

И.А. Санникова

Председатель совета студентов

Е.Д. Любецкая

Председатель

И.М. Чабдаров

Значение
Общежитие № 4
Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Энгельса, д. 103
300,00 руб. в месяц
3,60 руб. в месяц
294,40 руб. в месяц
300,00 руб. в месяц
3,60 руб. в месяц
296,40 руб. в месяц
есть
есть
есть
есть
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц

