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№ Параметр Значение
1 Полное наименование организации государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

2 Совет обучающихся нет
j Профессиональный союз (представительный орган обучающихся) да
3.1 Наименование Профсоюзная организация студентов
3.2 ФИО руководителя Кулагин Евгений Сергеевич
3.3 Наименование должности руководителя председатель профкома студентов
4 Ссылка на копию локального нормативного акта, устанавливающего

размер платы за проживание в общежитии образовательной организации
http://www.samsmu.ru/files/news/2015/280815/prikazl .pdf; 
http://www.samsmu.ru/files/news/2015/280815/raschet.pdf

5 Ссылка на копию заполненной формы мониторинга размера и структуры 
платы за проживание в студенческих общежитиях образовательных 
организаций высшего образования, проведенного Минобрнауки России в 
период с 25 марта 2015 г. по 10 апреля 2015 г.

http://www.samsmu.ru/files/news/2015/150415/otchet_campus.pdf

6 Количество функционирующих общежитий 4 шт.
7 Объем средств федерального бюджета, направленных образовательной 

организацией на функционирование общежития, в том числе:
27 800 317,14 руб.

7.1 коммунальные услуги 14 204 000,00 руб.
7.2 пользование жилым помещением 602 316,00 руб.
7.3 фонд оплаты труда 3 570 000,34 руб.
7.4 остальные услуги в общежитиях 9 424 000,80 руб.
8 Объем внебюджетных и иных привлеченных средств, направленных на 

расходы общежития (кроме платы студентов)
9 457 000,80 руб.

9 Объем средств, привлеченных за счет платы нанимателей 1 385 443,70 руб.
9.1 плата за пользование жилым помещением 162 442,80 руб.
9.2 плата за коммунальные услуги 1 223 000,90 руб.
9.3 дополнительные услуги 0,00 руб.
10 Период заключения договора найма жилого помещения в общежитии на период обучения
11 Количество нерасселённых обучающихся, нуждающихся в общежитии 296 чел.

http://www.samsmu.ru/files/news/2015/280815/prikazl
http://www.samsmu.ru/files/news/2015/280815/raschet.pdf
http://www.samsmu.ru/files/news/2015/150415/otchet_campus.pdf
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития общежитие № 2
2 Полный адрес общежития г.Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, 16
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 5 118,40 м5
5 Общая жилая площадь 1 962,50 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 337 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 312 чел.
8.1 студенты / курсанты 312 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 25 чел.
9.1 студенты / курсанты 25 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 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 0 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 0 чел.
10.3 члены семей работников 0 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 0 чел.
11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих 

в общежитии
10 чел.

12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

30 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 514,70 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития общежитие № 2
2 Полный адрес общежития г.Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, 16
13.2 плата за пользование жилым помещением 25,50 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 489,20 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 1 508,78 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 25,50 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 1 483,28 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды да
18.2 природного газа да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
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? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 
обязательным предоставлением другого жилого помещения

21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного 

человека?
нет
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития общежитие № 3
2 Полный адрес общежития г.Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, 18а
3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 6 887,50 м2
5 Общая жилая площадь 4 903,70 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м5
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 450 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 423 чел.
8.1 студенты/ курсанты 423 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 27 чел.
9.1 студенты/ курсанты 27 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 ассисте нты -стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 0 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 0 чел.
10.3 члены семей работников 0 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 0 чел.
11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих 

в общежитии
11 чел.

12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

23 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 537,40 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития общежитие № 3
2 Полный адрес общежития г.Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, 18а
13.2 плата за пользование жилым помещением 43,70 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 493,70 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 1 526,98 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 43,70 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 1 483,28 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды да
18.2 природного газа да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
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? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 
обязательным предоставлением другого жилого помещения

21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного 

человека?
нет
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития общежитие № 4
2 Полный адрес общежития г.Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, 16а
3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 6 004,20 м2
5 Общая жилая площадь 5 753,90 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м1
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м-
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 475 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 435 чел.
8.1 студенты / курсанты 435 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асс исте нты -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 40 чел.
9.1 студенты/ курсанты 40 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 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 0 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 0 чел.
10.3 члены семей работников 0 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 0 чел.
11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих 

в общежитии
8 чел.

12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

15 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 536,79 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития общежитие № 4
2 Полный адрес общежития г.Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, 16а
13.2 плата за пользование жилым помещением 46,62 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 490,17 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 1 529,90 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 46,62 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 1 483,28 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды да
18.2 природного газа да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
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? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 
обязательным предоставлением другого жилого помещения

21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного 

человека?
нет



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития общежитие № 5
2 Полный адрес общежития г.Самара, Октябрьский район, ул. Киевская, 12
3 Планировка жилых помещений в общежитии квартирный
4 Общая площадь по техническому паспорту 9 990,00 м2
5 Общая жилая площадь 7 352,60 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 482 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 218 чел.
8.1 студенты / курсанты 218 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 264 чел.
9.1 студенты/ курсанты 264 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 асс исте нты -стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 0 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 0 чел.
10.3 члены семей работников 0 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 0 чел.
11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих 

в общежитии
242 чел.

12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «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 668,04 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития общежитие № 5
2 Полный адрес общежития г.Самара, Октябрьский район, ул. Киевская, 12
13.2 плата за пользование жилым помещением 87,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 581,04 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 1 570,28 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 87,00 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 1 483,28 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды да
18.2 природного газа нет
18.3 тепловой энергии нет
18.4 электрической энергии да
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? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 
обязательным предоставлением другого жилого помещения

21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой шшщщи на одного 

человека?
нет
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