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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 

2.1 ФИО руководителя   

2.2 Наименование должности руководителя  

3 Представительный орган обучающихся есть 

3.1 Наименование  Профсоюзная организация студентов 

3.2 Организационная форма профсоюзная организация 

3.3 ФИО руководителя Кулагин Евгений Сергеевич 

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://www.samsmu.ru/files/news/2015/250315/prikaz1.pdf 

5 Количество общежитий 4 шт. 

6 Общее количество проживающих в общежитиях 2 577 чел. 

7 Количество обучающихся за счет средств 

федерального бюджета 

2 132 чел. 

7.1 студенты / курсанты 2 132 чел. 

7.2 аспиранты 0 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 

445 чел. 

8.1 студенты / курсанты 445 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 0 чел. 

9.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

9.2 сотрудники 0 чел. 

9.3 члены семей сотрудников 0 чел. 

9.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
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№ П араметр Значение

9.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской 
Федерации

0 чел.

9.6 иные лица 0 чел.

10 Количество обучающихся, указанных в части 5 
статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273 "Об образовании в Российской Федерации”

62 чел.

10.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 62 чел.
10.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое 

обучение
0 чел.

11 Общая жилая площадь общежитий 19 973 м2
12 Средний размер платы за пользование жилым 

помещением для обучающихся за счет средств 
федерального бюджета

216,25 руб. в месяц

12.1 плата за пользование жилым помещением 50,71 руб. в месяц
12.2 плата за коммунальные услуги 165,54 руб. в месяц
13 Средний размер платы за пользование жилым 

помещением для обучающихся с полным возмещением 
затрат на свое обучение

1 240,00 руб. в месяц

13.1 плата за пользование жилым помещением 50,71 руб. в месяц
13.2 плата за коммунальные услуги 1 189,29 руб. в месяц
14 Объем средств федерального бюджета, направленных 

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

37 973,45000 тыс. руб.

14.1 коммунальные услуги 18 466,00000 тыс. руб.
14.2 пользование жилым помещением 28,55000 тыс. руб.
14.3 фонд оплаты труда 6 118,40000 тыс. руб.
14.4 остальные услуги в общежитиях 13 360,50000 тыс. руб.
15 Объем внебюджетных и иных привлеченных средств, 

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

8 100,00000 тыс. руб.

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

Постановление Правительства от 06.05.2011 г № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Постановление Правительства РФ от 
23.05.2003 г.№ 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг. Постановление правительства Самарской области от 13.07.2011 г. №337 "Об утверждении Положения о 
Министерстве энергетики и жилищно - коммунальном хозяйстве Самарской области". Приказ Министерства 
энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Самарской области от 27.05.2013 № 89. Постановчение 
городского округа Самара от 20.12.2013 г№  1883.

17 Региональные нормативные акты, устанавливающие 
тарифы

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

Приложение №4 к постановлению Главы городского округа Самара от 18.12.2007 г. №1153 "Об оплате гражданами 
жилых помещений, коммунальных услуг в городском округе Самара).
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17.2 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на горячую воду

Приложение №4 к постановлению Главы городского округа Самара от 18.12.2007 г. №1153 "Об оплате гражданами 
жилых помещений, коммунальных услуг в городском округе Самара)

17.3 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на холодную воду

Приложение № 5 к постановлению Главы городского округа Самара от 18.12.2007 №1153 ”0 6  оплате гражданами 
жилых помещений, коммунальных услуг в городском округе Самара"( в ред. Постановления Администрации 
городского округа Самара от 16.12.2009 г. № 1396).

17.4 Наименование регионального нормативного акта 
устанавливающего тариф на электрическую энергию

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”, постановлением Правительства РФ от 
23.05.2006 № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг", Приказ Министерства энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Самарской области от 27.08.2012 
г. № 197.

17.5 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на водоотведение

Приложение № 5 к постановлению Главы городского округа Самара от 18.12.2007 №1153 "Об оплате гражданами 
жилых помещении, коммунальных услуг в городском округе Самара"( в ред. Постановления Администрации 
городского округа Самара от 16.12.2009 г. № 1396).

176 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на природный газ

Приказ Министерства энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Самарской области от 16.08.2012 г. № 195 
"Об утверждении норм и нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета 
газа".

18 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего нормативы потребления 
коммунальных услуг

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Постановление Правительства РФ от 
23.05.2003 г.№ 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг. Приказ Министерства энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Самарской области от 27.05.2013 
№ 89.

19 Наименование нормативного акта, регламентирующего 
действующие региональные стандарты стоимости 
жил и щно-комму нал ьных услуг

Постановление Правительства РФ от 23.05.2003 г.№ 306 "Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг. Приказ Министерства энергетики и жилищно - коммунального 
хозяйства Самарской области от 27.05.2013 № 89. Приложение № 7 к Постановлению Главы г.о.Самара от 
18.12.2007г. № 1153 "Методические рекомендации по расчету платежей для граждан за коммунальные услуги".
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№ П арам етр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 2
2 Полный адрес общежития г.Самара, Октябрьский район, 

ул. Гагарина,! 6
о
J Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 5 118,40 м2
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 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 474 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 447 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 447 чел.
7.1.2 аспиранты 0 чел.
7.1.3 адъюнкты 0 чел.
7.1.4 ординаторы 0 чел.
7.1.5 асс исте нты -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 27 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 27 чел.
7.2.2 аспиранты 0 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 0 чел.
7.2.5 асс исте нты-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”
25 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 25 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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№ П арам етр Значение
1 Наименование общежития ; Общежитие № 2
2 Полный адрес общежития г.Сам ара, Октябрьский район, 

ул. Гагарина, 16
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 175,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 25,50 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 149,50 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 1 240,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 25,50 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 1 214,50 руб. в месяц
10 Полная обесш ченность 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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№ П арам етр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 3
2 Полный адрес общежития г.Самара, Октябрьский район, 

у л. 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 м '
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 585 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 545 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 545 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 40 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 40 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 ”0 6  образовании в 

Российской Федерации”
22 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 22 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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JVb Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 3
2 Полный адрес общежития г.Самара, Октябрьский район, 

у л. Гагарина, 18а
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 200,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 43,70 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 156,30 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 1 240,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 43,70 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 1 196,30 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
11Л плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц



№ П арам етр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 4
2 Полный адрес общежития г.Самара,Октябрьский район, 

ул. Гагарина, 16а
о
J Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 6 004,20 м2
5 Общая жилая площадь 5 753,90 м? .
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 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 590 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 545 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 545 чел.
7.1.2 аспиранты 0 чел.
7.1.3 адъюнкты 0 чел.
7.1.4 ординаторы 0 чел.
7.1.5 асс исте нты-стажер ы 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 45 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 45 чел.
7.2.2 аспиранты 0 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 0 чел.
7.2.5 асс исте нты-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”
13 чел.

7 4  1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 13 чел.
7 4 2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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№ П арам етр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 4
2 Полный адрес общежития г.Самара,Октябрьский район, 

ул. Гагарина,! 6а
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 200,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 46,62 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 153,38 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 1 240,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 46,62 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 1 193,38 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 Пол ный адрес общежития г. Сам ара, Железнодорожный 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 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 928 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 595 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 595 чел.
7.1.2 аспиранты 0 чел.
7.1.3 адъюнкты 0 чел.
7.1.4 ординаторы 0 чел.
7.1.5 асс исте нты-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 333 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 333 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"
2 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 2 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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№ П араметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 5
2 Полный адрес общежития г.Самара, Железнодорожный район, 

ул.Киевская, 12
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 290,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 87,00 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 113,00 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 1 240,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 87,00 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 1 153,00 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа нет
10.3 тепловой энергии нет
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

И. о. Ректора 
профессор

Главный бухгалтер - начальник управлен 
бухгалтерского учета и финансового к о т

Председатель профкома студентов


