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№ Параметр Значение 

1 Полное наименование организации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ковровская государственная технологическая 

академия имени В.А.Дегтярева» 

2 Совет обучающихся да 

2.1 Организационная форма объединение (союз) студенческих организаций 

2.2 ФИО руководителя Садретдинов Вадим Сергеевич 

2.3 Наименование должности руководителя председатель 

3 Профессиональный союз (представительный орган обучающихся) да 

3.1 Наименование  Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов Ковровской 

государственной технологической академии имени В.А. Дегтярева Общероссийского 

профсоюза образования 

3.2 ФИО руководителя Асотова Анна Евгеньевна 

3.3 Наименование должности руководителя председатель 

4 Ссылка на копию локального нормативного акта, устанавливающего размер платы за 

проживание в общежитии образовательной организации 

http://dksta.ru/kgta/student/obs/14prikaz113-3.pdf 

5 Ссылка на копию заполненной формы мониторинга предоставления жилых 

помещений в общежитиях образовательных организаций высшего образования, 

проведенного Минобрнауки России в период с 19 октября 2015 г. по 

10 ноября 2015 г. 

http://dksta.ru/kgta/student/obs/monitoring.pdf 

6 Количество функционирующих общежитий 1 шт. 

7 Объем средств федерального бюджета, направленных образовательной организацией 

на функционирование общежития, в том числе: 

2 171 768,73 руб. 

7.1 коммунальные услуги 1 180 474,76 руб. 

7.2 пользование жилым помещением  0,00 руб. 

7.3 фонд оплаты труда 991 293,97 руб. 

7.4 остальные услуги в общежитиях 0,00 руб. 

8 Объем внебюджетных и иных привлеченных средств, направленных на расходы 

общежития (кроме платы студентов) 

476 448,74 руб. 

9 Объем средств, привлеченных за счет платы нанимателей 1 203 071,20 руб. 

9.1 плата за пользование жилым помещением 949 243,67 руб. 

9.2 плата за коммунальные услуги 235 539,89 руб. 
9.3 дополнительные услуги 18 287,64 руб. 

10 Период заключения договора найма жилого помещения в общежитии на период обучения 

11 Количество нерасселѐнных обучающихся, нуждающихся в общежитии 0 чел. 

 

 



2 

 

№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 601910, Владимирская область, МО г. Ковров 

(городской округ), г. Ковров, ул. Маяковского, д. 19/3 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 4 249,90 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 354,40 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 28,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 28,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 366 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 345 чел. 

8.1 студенты / курсанты 344 чел. 

8.2 аспиранты 1 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 

18 чел. 

9.1 студенты / курсанты 18 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 3 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 1 чел. 

10.3 члены семей работников 2 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 

174 чел. 

12 Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии 

2 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 601910, Владимирская область, МО г. Ковров 

(городской округ), г. Ковров, ул. Маяковского, д. 19/3 

13.1 всего 250,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 33,30 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 216,70 руб. в месяц 

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

14.1 всего 844,30 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 374,50 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 469,80 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 минимальный размер платы 25,08 руб. в месяц 
16.2 максимальный размер платы 200,64 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 844,30 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 374,50 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 469,80 руб. в месяц 

18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета 

18.1 воды да 

18.2 природного газа ресурс не потребляется 

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? не предусмотрено 
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? да 

22 Наличие свободного жилого фонда 16 мест 

23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет 

24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м
2
 жилой площади на 

одного человека? 

нет 

25 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

25.1 пункт питания нет 
25.2 помещение для организации учебного процесса да 
25.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
25.4 помещение для организации спортивных занятий да 
25.5 помещение для организации культурных программ нет 
25.6 иные помещения да 
26 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 
27 Оснащение жилых помещений техникой нет 
28 Оснащение жилых помещений твѐрдым инвентарем да 




