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Форма-1 

 
№ Параметр Значение 

1 Наименование организации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А.Дегтярева» 

2 Количество функционирующих общежитий 1 шт. 

3 Количество нерасселѐнных обучающихся, 

нуждающихся в общежитии 

0 чел. 

4 Период заключения договора найма жилого 

помещения в общежитии 

на период обучения 
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Форма-2 

 
№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Владимирская область 

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

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

4 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

5 Общая жилая площадь 2 354,40 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 29,30 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 29,30 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 331 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 305 чел. 

9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме 

обучения 

23 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 

147 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 

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 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 




