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

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
2 Совет обучающихся есть
2.1 ФИО руководителя Вотчель Андрей Вячеславович
2.2 Наименование должности руководителя Председатель студенческого совета комплекса студенческих общежитий НГ'ПУ им. К. Минина
3 Представительный орган обучающихся есть
3.1 Наименование Студенческий совет
3.2 Организационная форма студенческий совет
3.3 ФИО руководителя Осламова Марьяна Александровна
3.4 Наименование должности руководителя Председатель студенческого совета
4 Ссылка на копию локального нормативного акта, 

устанавливающего размер платы за проживание в 
общежитии образовательной организации

http://www.mininuniver.ru/about/documents

5 Количество общежитий 3 шт.
6 Общее количество проживающих в общежитиях 1 094 чел.
7 Количество обучающихся за счет средств 

федерального бюджета
917 чел.

7.1 студенты / курсанты 908 чел.
7.2 аспиранты 9 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
177 чел.

8.1 студенты / курсанты 168 чел.
8.2 аспиранты 3 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы 0 чел.
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 6 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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№ Параметр Значение
9.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами 

Российской Федерации
125 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"

242 чел.

10.1 обучающихся за счет средств федерального 
бюджета

242 чел.

10.2 обучающихся с полным возмещением затрат на 
свое обучение

0 чел.

11 Общая жилая площадь общежитий 7 524 м2
12 Средний размер платы за пользование жилым 

помещением для обучающихся за счет средств 
федерального бюджета

366,26 руб. в месяц

12.1 плата за пользование жилым помещением 7,52 руб. в месяц
12.2 плата за коммунальные услуги 360,50 руб. в месяц
13 Средний размер платы за пользование жилым 

помещением для обучающихся с полным 
возмещением затрат на свое обучение

913,33 руб. в месяц

13.1 плата за пользование жилым помещением 21,16 руб. в месяц
13.2 плата за коммунальные услуги 892,18 руб. в месяц
14 Объем средств федерального бюджета, 

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

9 510,11785 тыс. руб.

14.1 коммунальные услуги 7 081,53868 тыс. руб.
14.2 пользование жилым помещением 0,00000 тыс. руб.
14.3 фонд оплаты труда 1 981,36500 тыс. руб.
14.4 остальные услуги в общежитиях 447,21417 тыс. руб.
15 Объем внебюджетных и иных привлеченных 

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

3 103,73698 тыс. руб.

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

Постановление администрации г.Нижнего Новгорода от 15.07.2014 г. №2629 "Об установлении размера платы за 
пользование жилым помещением (плата за наем) с 1 августа 2014 года"

17 Региональные нормативные акты, 
устанавливающие тарифы

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

Решение РСТ Нижегородской области от 19.12.2013 г. №67/6 "Об установлении ООО "Автозаводская ТЭЦ", г. Нижний 
Новгород, тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям г.Нижнего Новгорода", Решение 
РСТ Нижегородской области от 30.06.2014 г. №26/3 "Об установлении ОАО "Теплоэнерго", г. Нижний Новгород, 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям г.Нижнего Новгорода"
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№ Зараметр Значение
17.2 Чаименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на горячую воду
Решение РСТ Нижегородской области от 19.12.2013 г. №67/9 "Об установлении ООО "Автозаводская ТЭЦ", г. Нижний 
Новгород, тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям г.Нижнего Новгорода с использованием закрытой 
системы горячего водоснабжения"

17.3
'
Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на холодную воду

Решение РСТ Нижегородской области от 17.12.2013 г. №65/7 "Об установлении ОАО "Нижегородский водоканал", г. 
Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Нижегородской 
области"

17.4 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на электрическую 
энергию

Решение РСТ Нижегородской области от 19.12.2013 г. №67/14 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую 
энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Нижегородской области на 2014 
год"

17.5 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на водоотведение

Решение РСТ Нижегородской области от 17.12.2013 г. №65/7 "Об установлении ОАО "Нижегородский водоканал", г. 
Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Нижегородской 
области"

17.6 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на природный газ

Решение РСТ Нижегородской области от 23.05.2014 г. №20/1 "Об установлении розничных цен на природный газ, 
реализуемый населению Нижегородской области, на 2014-2015 гг."

18 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего нормативы потребления 
коммунальных услуг

Постановление Правительства Нижегородской области от 19.06.2013 г. №376 "Об утверждении нормативов 
потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению на территории Нижегородской области", Постановление Правительства Нижегородской области от 
30.08.2012 г. №594 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на 
территории Нижегородской области". Постановление Правительства Нижегородской области от 30.08.2012 г. №592 "Об 
утверждении нормативов потребления населением коммунальной услуги по газоснабжению сжиженным 
углеводородным газом на территории Нижегородской области", Постановление Правительства Нижегородской 
области от 19.12.2014 г. №908 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на 
территории Нижегородской области"

19 Наименование нормативного акта, 
регламентирующего действующие региональные 
стандарты стоимости жилищно-коммунальных 
услуг

Постановление Правительства Нижегородской области от 16.01.2014 г. №9 "Об установлении стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 1-2 
кварталы 2014 года", Постановление Правительства Нижегородской области от 04.07.2014 г. №440 "Об установлении 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на 3-4 кварталы 2014 года"
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие
2 Полный адрес общежития 603022, Нижегородская обл., Советский район, г. Нижний 

Новгород, пр.Гагарина, д.6
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 3 124,10 м’
5 Общая жилая площадь I 390,10 м-
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м-
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 129 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 7 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 7 чел.
7.1.2 аспиранты 0 чел.
7.1.3 адъюнкты 0 чел.
7.1.4 ординаторы 0 чел.
7.1.5 асе 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 122 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 113 чел.
7.2.2 аспиранты 3 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 0 чел.
7.2.5 асе исте нты-стажеры 0 чел.
7.2.6 слушатели 6 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 122 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"
0 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 0 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие
2 Полный адрес общежития 603022, Нижегородская обл., Советский район, г. Нижний 

Новгород, пр.Гагарина, д.6
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 366,26 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 7,52 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 360,50 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 

обучение
1 000,00 руб. в месяц

9.1 плата за пользование жилым помещением 25,о0 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 975,00 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа ресурс не потребляется
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
2 Полный адрес общежития 603057, Нижегородская обл., Советский район, г.Нижний 

Новгород, ул. Бекетова, д.6
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 7 406,90 м-
5 Общая жилая площадь 3 712,30 м’
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м-
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м-
6.2 Сдача в аренду 0,00 м-
6.3 Иные сделки 0,00 мг
7 Общее количество проживающих в общежитиях 656 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 649 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 640 чел.
7.1.2 аспиранты 9 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 7 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 7 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"
157 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 157 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие
2 Полный адрес общежития 603057, Нижегородская обл., Советский район, г.Нижний 

Новгород, ул. Бекетова, д.6
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 366,26 руб. в месяц
8.! плата за пользование жилым помещением 7,52 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 360,50 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 

обучение
660,00 руб. в месяц

9.1 плата за пользование жилым помещением 17,00 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 643,00 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
2 Полный адрес общежития 603004, Нижегородская обл., Автозаводский район, г. Нижний 

Новгород, ул. Челюскинцев, д. 17
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 4 206,60 м2
5 Общая жилая площадь 2 421,40 м-
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 309 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 261 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 261 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 48 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 48 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 3 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"
85 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 85 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие
2 Полный адрес общежития 603004, Нижегородская обл., Автозаводский район, г. Нижний 

Новгород, ул. Челюскинцев, д. 17
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета
366,26 руб. в месяц

8.1 плата за пользование жилым помещением 7,52 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 360,50 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на 

свое обучение
730,00 руб. в месяц

9.1 плата за пользование жилым помещением 12,00 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 718,00 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа ресурс не потребляется
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 /1 0,00 руб. в месяц

Ректор

Главный бухгалтер

Председатель студенческого совета ком 
студенческих общежитий Н ГПУ им. К.

Председатель студенческого совета

А.А. Федоров

Н.В. Ильичева

А.В. Вотчель 

М.А. Осламова


