
Ковровская государственная технологическая академия имени В.А.
Дегтярева

Форма-1

 №  Параметр  Значение

1. Количество функционирующих общежитий 1

2. Совет обучающихся есть

2.1. ФИО руководителя Садретдинов Вадим Сергеевич

2.1. Наименование должности руководителя председатель Совета обучающихся

3. Профессиональный союз (представительный орган
обучающихся)

есть

3.1. ФИО руководителя Асотова Анна Евгеньевна

3.2. Наименование должности руководителя председатель ППОСА КГТА им. В.А.
Дегтярева

4. Общая численность обучающихся по программам высшего
образования, включая очную, очно-заочную и заочную
формы обучения

1556 чел.

4.1. Общая численность обучающихся очной формы обучения
проходящих подготовку по программам высшего
образования

842 чел.

4.2. Общая численность иностранных студентов, обучающихся
по программа высшего образования, включая очную, очно-
заочную и заочную формы обучения

143 чел.

5. Общая площадь общежитий 4249,9 кв.м.

5.1. Общая жилая площадь общежитий 2354,4 кв.м.

5.2. Жилая площадь общежитий, используемая для
проживания обучающихся

2325,1 кв.м.

5.3. Жилая площадь общежитий, используемая для
проживания работников

29,3 кв.м.

5.4. Жилая площадь общежитий, используемая не по
назначению

0 кв.м.

5.5. Не используемая жилая площадь 0 кв.м.

6. Общее количество мест для проживания в университете в
наличии

386 шт.

7. Общее количество нанимателей 375 чел.

7.1. Общее количество нанимателей (граждане РФ),
являющихся обучающимися

252 чел.

7.2. Общее количество иностранных нанимателей,
являющихся обучающимися

120 чел.

7.3. Общее количество нанимателей, являющихся научно-
педагогическими работниками университета

0 чел.

7.4. Общее количество нанимателей, являющихся
работниками из числа обслуживающего персонала

1 чел.

8. Общее количество нерасселенных нанимателей,
нуждающихся в общежитии

0 чел.

8.1. Количество нерасселённых обучающихся (граждане РФ),
нуждающихся в общежитии

0 чел.

8.2. Количество нерасселённых обучающихся (иностранные
граждане), нуждающихся в общежитии

0 чел.

8.3. Количество нерасселённых работников, нуждающихся в
общежитии

0 чел.

9. Период заключения договора найма жилого помещения в на период обучения

Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева - стр. 1/4



 №  Параметр  Значение
общежитии

10. Ссылка на копию (образец) договора найма жилого
помещения в общежитии

http://dksta.ru/kgta/student/obs/dogst.pdfh
ttp://dksta.ru/d/1340028/d/dogovor_na_zas
eleniye_v_obshchezhitiye_dlya_studentov.
pdf

11. Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего размер платы за проживание в
общежитии образовательной организации

http://dksta.ru/d/1340028/d/poryadok_opla
tu_za_progivanie_04092014.pdf

12. Ссылка на копию заполненной формы мониторинга
размера и структуры платы за проживание в студенческих
общежитиях образовательных организаций высшего
образования, проведенного Минобрнауки России по
состоянию на 01 декабря 2018 года

http://dksta.ru/d/1340028/d/otchetmonitori
ng4.pdf

Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева - стр. 2/4



Форма-2

 №  Параметр  Значение

1. Наименование общежития Общежитие

2. Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

Владимирская область

3. Полный адрес общежития Владимирская область, город Ковров,
улица Маяковского, дом 19/3

4. Планировка жилых помещений в общежитии коридорный

5. Общая жилая площадь 2354,4 кв.м.

6. Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

нет

6.1. Проживание лиц, не являющихся обучающимися 29,3 кв.м.

6.2. Сдача в аренду 0 кв.м.

6.3. Иное использование 0 кв.м.

7. Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

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

303 чел.

7.2. Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

29 чел.

8. Количество иных нанимателей

8.1. Члены семей обучающихся чел. 0 чел.

8.2. Работники чел. 1 чел.

8.3. Члены семей работников чел. 2 чел.

8.4. Обучающиеся в иных образовательных организациях чел. 0 чел.

8.5. Иные лица чел. 0 чел.

9. Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

120 чел.

10. Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел.

5 чел.

11. Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1. Всего (без дополнительных услуг) 479,70 руб.

11.2. Плата за пользование жилым помещением 33,30 руб.

11.3. Плата за коммунальные услуги 446,40 руб.

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

12.1. Всего (без дополнительных услуг) 704,46 руб.

12.2. Плата за пользование жилым помещением 94,40 руб.

12.3. Плата за коммунальные услуги 610,06 руб.

13. В общежитии оказываются дополнительные услуги да

13.1. Размер платы за дополнительные услуги 20,00 руб.

13.2. Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

http://dksta.ru/kgta/student/obs/Prikaz_03.
03.2016.pdf

14. Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии

14.1. Всего (включая дополнительные услуги) 0 руб.

14.2. Плата за пользование жилым помещением 0 руб.
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