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Форма-1 

 
№ Параметр Значение 

1 Наименование организации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» 

2 Количество функционирующих общежитий 17 шт. 

3 Количество нерасселѐнных обучающихся, 

нуждающихся в общежитии 

298 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 №1 ФГБОУ ВО СамГУПС  

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Самарская область 

3 Полный адрес общежития 443066,  Самарская обл., г. Самара, Первый Безымянный переулок, 14 

4 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

5 Общая жилая площадь 2 219,10 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 375 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 369 чел. 

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

обучения 

6 чел. 

10 Количество иных нанимателей 0 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 0 чел. 

10.3 члены семей работников 0 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 

10 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 

4 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 836,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 344,00 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 364,60 руб. в месяц 

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

14.1 всего 1 266,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 344,00 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 728,70 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 размер платы 125,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №1 ФГБОУ ВО СамГУПС  

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Самарская область 

3 Полный адрес общежития 443066,  Самарская обл., г. Самара, Первый Безымянный переулок, 14 

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

18.1 воды да 

18.2 природного газа да 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии да 

19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 

обязательным предоставлением другого жилого помещения 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 

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

одного человека? 

нет 

23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

23.1 пункт питания нет 
23.2 помещение для организации учебного процесса нет 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
23.4 помещение для организации спортивных занятий нет 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения да 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твѐрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №2 ФГБОУ ВО СамГУПС  

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Самарская область 

3 Полный адрес общежития 443066,  Самарская обл., г. Самара, ул. Свободы, 2а 

4 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

5 Общая жилая площадь 4 545,90 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 58,60 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 58,60 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 1 095 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 991 чел. 

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

обучения 

97 чел. 

10 Количество иных нанимателей 7 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 0 чел. 

10.3 члены семей работников 0 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

10.5 иные лица 7 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, 

проживающих в общежитии 

13 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 

3 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 850,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 325,90 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 394,30 руб. в месяц 

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

14.1 всего 1 315,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 325,90 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 788,60 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 размер платы 124,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

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

18.1 воды да 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №2 ФГБОУ ВО СамГУПС  

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Самарская область 

3 Полный адрес общежития 443066,  Самарская обл., г. Самара, ул. Свободы, 2а 

18.2 природного газа ресурс не потребляется 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии да 

19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 

обязательным предоставлением другого жилого помещения 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 

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

одного человека? 

нет 

23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

23.1 пункт питания нет 
23.2 помещение для организации учебного процесса нет 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания да 
23.4 помещение для организации спортивных занятий нет 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения да 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твѐрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №3 ФГБОУ ВО СамГУПС  

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Самарская область 

3 Полный адрес общежития 443051,  Самарская обл., г. Самара, ул. Олимпийская, 23 

4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

5 Общая жилая площадь 1 030,90 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 143 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 130 чел. 

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

обучения 

13 чел. 

10 Количество иных нанимателей 0 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 0 чел. 

10.3 члены семей работников 0 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 

1 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 

3 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 805,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 366,80 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 315,30 руб. в месяц 

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

14.1 всего 1 177,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 366,80 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 630,50 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 размер платы 181,80 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

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

18.1 воды да 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №3 ФГБОУ ВО СамГУПС  

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Самарская область 

3 Полный адрес общежития 443051,  Самарская обл., г. Самара, ул. Олимпийская, 23 

18.2 природного газа ресурс не потребляется 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии да 

19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 

обязательным предоставлением другого жилого помещения 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 

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

одного человека? 

нет 

23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

23.1 пункт питания нет 
23.2 помещение для организации учебного процесса нет 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
23.4 помещение для организации спортивных занятий нет 
23.5 помещение для организации культурных программ нет 
23.6 иные помещения нет 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твѐрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №4 ФГБОУ ВО СамГУПС  

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Самарская область 

3 Полный адрес общежития 443125,  Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 160 

4 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

5 Общая жилая площадь 2 858,40 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 486,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 486,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 497 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 338 чел. 

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

обучения 

119 чел. 

10 Количество иных нанимателей 40 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 0 чел. 

10.3 члены семей работников 0 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

10.5 иные лица 40 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, 

проживающих в общежитии 

0 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 

4 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 920,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 449,40 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 330,40 руб. в месяц 

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

14.1 всего 1 310,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 449,40 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 660,70 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 размер платы 213,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

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

18.1 воды да 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №4 ФГБОУ ВО СамГУПС  

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Самарская область 

3 Полный адрес общежития 443125,  Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 160 

18.2 природного газа ресурс не потребляется 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии да 

19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 

обязательным предоставлением другого жилого помещения 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 

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

одного человека? 

нет 

23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

23.1 пункт питания нет 
23.2 помещение для организации учебного процесса нет 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
23.4 помещение для организации спортивных занятий нет 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения да 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твѐрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие СамКЖТ 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Самарская область 

3 Полный адрес общежития 443076, Самарская обл., г.Самара, Советский р-н, ул.Балаковская.д.16 

4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

5 Общая жилая площадь 2 325,70 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 39,30 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 39,30 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 361 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 287 чел. 

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

обучения 

69 чел. 

10 Количество иных нанимателей 5 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 1 чел. 

10.3 члены семей работников 0 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

10.5 иные лица 4 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, 

проживающих в общежитии 

14 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 

17 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 750,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 120,00 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 630,00 руб. в месяц 

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

14.1 всего 1 000,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 120,00 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 880,00 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 размер платы 0,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

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

18.1 воды да 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие СамКЖТ 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Самарская область 

3 Полный адрес общежития 443076, Самарская обл., г.Самара, Советский р-н, ул.Балаковская.д.16 

18.2 природного газа да 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии да 

19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с обязательным 

предоставлением другого жилого помещения 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 

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

одного человека? 

нет 

23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

23.1 пункт питания нет 
23.2 помещение для организации учебного процесса да 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания да 
23.4 помещение для организации спортивных занятий да 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения да 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твѐрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие № 3 филиала ФГБОУ ВО "Самараский государственный 

университет путей сообщения" в г. Алатырь 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Чувашская республика 

3 Полный адрес общежития 429820, Чувашская Республика, г. Алатырь,ул. Первомайская, д. 29 

4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

5 Общая жилая площадь 1 468,70 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 90 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 59 чел. 

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

обучения 

31 чел. 

10 Количество иных нанимателей 0 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 0 чел. 

10.3 члены семей работников 0 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 

0 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 

3 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 750,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 107,64 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 504,78 руб. в месяц 

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

14.1 всего 750,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 107,64 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 504,78 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 размер платы 137,58 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие № 3 филиала ФГБОУ ВО "Самараский государственный 

университет путей сообщения" в г. Алатырь 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Чувашская республика 

3 Полный адрес общежития 429820, Чувашская Республика, г. Алатырь,ул. Первомайская, д. 29 

18.1 воды да 

18.2 природного газа да 

18.3 тепловой энергии ресурс не потребляется 

18.4 электрической энергии да 

19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 

обязательным предоставлением другого жилого помещения 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 

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

одного человека? 

нет 

23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

23.1 пункт питания да 
23.2 помещение для организации учебного процесса да 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
23.4 помещение для организации спортивных занятий да 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения да 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твѐрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 21 мест 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие филиала ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

университет путей сообщения" в г. Ижевск 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Удмуртская республика 

3 Полный адрес общежития 426049, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Локомотивная, д. 29 

4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

5 Общая жилая площадь 492,00 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 82 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 53 чел. 

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

обучения 

29 чел. 

10 Количество иных нанимателей 0 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 0 чел. 

10.3 члены семей работников 0 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 

1 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 

24 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 1 000,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 241,16 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 758,84 руб. в месяц 

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

14.1 всего 1 000,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 241,16 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 758,84 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 размер платы 0,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие филиала ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

университет путей сообщения" в г. Ижевск 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Удмуртская республика 

3 Полный адрес общежития 426049, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Локомотивная, д. 29 

18.1 воды да 

18.2 природного газа ресурс не потребляется 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии да 

19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 

обязательным предоставлением другого жилого помещения 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 

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

одного человека? 

нет 

23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

23.1 пункт питания нет 
23.2 помещение для организации учебного процесса нет 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
23.4 помещение для организации спортивных занятий нет 
23.5 помещение для организации культурных программ нет 
23.6 иные помещения нет 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твѐрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Специализированный жилищный фонд (общежитие №1) филиала 

ФГБОУ ВО СамГУПС в г. Пенза 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Пензенская область 

3 Полный адрес общежития 440604. Пензенская обл., г. Пенза, ул.Суворова, д. 70 

4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

5 Общая жилая площадь 1 171,20 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 214 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 141 чел. 

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

обучения 

73 чел. 

10 Количество иных нанимателей 0 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 0 чел. 

10.3 члены семей работников 0 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 

0 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 690,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 143,38 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 546,62 руб. в месяц 

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

14.1 всего 1 180,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 513,11 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 666,89 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 размер платы 0,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Специализированный жилищный фонд (общежитие №1) филиала 

ФГБОУ ВО СамГУПС в г. Пенза 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Пензенская область 

3 Полный адрес общежития 440604. Пензенская обл., г. Пенза, ул.Суворова, д. 70 

18.1 воды да 

18.2 природного газа да 

18.3 тепловой энергии нет 

18.4 электрической энергии да 

19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с обязательным 

предоставлением другого жилого помещения 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 

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

одного человека? 

нет 

23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

23.1 пункт питания нет 
23.2 помещение для организации учебного процесса нет 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
23.4 помещение для организации спортивных занятий да 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения нет 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твѐрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 
 



18 

 
№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Специализированный жилищный фонд (общежитие №2) филиала 

ФГБОУ ВО СамГУПС в г. Пенза 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Пензенская область 

3 Полный адрес общежития 440604. Пензенская обл., г. Пенза, ул.Путевая, д. 16 

4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

5 Общая жилая площадь 508,30 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 94 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 73 чел. 

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

обучения 

21 чел. 

10 Количество иных нанимателей 0 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 0 чел. 

10.3 члены семей работников 0 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 

0 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 690,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 143,38 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 546,62 руб. в месяц 

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

14.1 всего 1 180,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 513,11 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 666,89 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 размер платы 0,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

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



19 

№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Специализированный жилищный фонд (общежитие №2) филиала 

ФГБОУ ВО СамГУПС в г. Пенза 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Пензенская область 

3 Полный адрес общежития 440604. Пензенская обл., г. Пенза, ул.Путевая, д. 16 

18.1 воды да 

18.2 природного газа да 

18.3 тепловой энергии нет 

18.4 электрической энергии да 

19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с обязательным 

предоставлением другого жилого помещения 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 

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

одного человека? 

нет 

23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

23.1 пункт питания нет 
23.2 помещение для организации учебного процесса нет 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
23.4 помещение для организации спортивных занятий да 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения нет 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твѐрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 2 мест 
 



20 

 
№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие Филиала ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

университет путей сообщения" в г. Ртищево 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Саратовская область 

3 Полный адрес общежития 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. 22 Партсъезда, д.12 

4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

5 Общая жилая площадь 734,30 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 72 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 69 чел. 

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

обучения 

3 чел. 

10 Количество иных нанимателей 0 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 0 чел. 

10.3 члены семей работников 0 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 

2 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 

5 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 504,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 7,80 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 496,20 руб. в месяц 

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

14.1 всего 904,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 7,80 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 896,20 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 размер платы 0,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие Филиала ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

университет путей сообщения" в г. Ртищево 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Саратовская область 

3 Полный адрес общежития 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. 22 Партсъезда, д.12 

18.1 воды да 

18.2 природного газа да 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии да 

19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 

обязательным предоставлением другого жилого помещения 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 

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

одного человека? 

нет 

23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

23.1 пункт питания нет 
23.2 помещение для организации учебного процесса нет 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
23.4 помещение для организации спортивных занятий да 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения нет 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твѐрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 18 мест 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №1 Филиала ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

университет путей сообщения" в г. Саратов 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Саратовская область 

3 Полный адрес общежития 410004,Саратовская обл.,г.Саратов,Ул.Интернациональный пр-д,д.1а 

4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

5 Общая жилая площадь 1 370,70 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 228 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 138 чел. 

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

обучения 

90 чел. 

10 Количество иных нанимателей 0 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 0 чел. 

10.3 члены семей работников 0 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 

8 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 

15 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 900,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 46,98 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 853,02 руб. в месяц 

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

14.1 всего 900,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 46,98 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 853,02 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 размер платы 0,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №1 Филиала ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

университет путей сообщения" в г. Саратов 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Саратовская область 

3 Полный адрес общежития 410004,Саратовская обл.,г.Саратов,Ул.Интернациональный пр-д,д.1а 

18.1 воды да 

18.2 природного газа ресурс не потребляется 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии да 

19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних 

каникул? 

только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с обязательным 

предоставлением другого жилого помещения 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов 

обязательных отработок, связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 

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

на одного человека? 

нет 

23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

23.1 пункт питания нет 
23.2 помещение для организации учебного процесса да 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания да 
23.4 помещение для организации спортивных занятий нет 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения да 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твѐрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №2 Филиала ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

университет путей сообщения" в г. Саратов 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Саратовская область 

3 Полный адрес общежития 410054,Саратовская обл.,г.Саратов,ул. 2-я Садовая,д.104 

4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

5 Общая жилая площадь 1 498,90 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 250 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 134 чел. 

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

обучения 

116 чел. 

10 Количество иных нанимателей 0 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 0 чел. 

10.3 члены семей работников 0 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 

0 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 

1 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 900,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 46,98 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 853,02 руб. в месяц 

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

14.1 всего 900,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 46,98 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 853,02 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 размер платы 0,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие №2 Филиала ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

университет путей сообщения" в г. Саратов 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Саратовская область 

3 Полный адрес общежития 410054,Саратовская обл.,г.Саратов,ул. 2-я Садовая,д.104 

18.1 воды да 

18.2 природного газа ресурс не потребляется 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии да 

19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с обязательным 

предоставлением другого жилого помещения 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 

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

одного человека? 

нет 

23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

23.1 пункт питания нет 
23.2 помещение для организации учебного процесса да 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания нет 
23.4 помещение для организации спортивных занятий нет 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения да 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твѐрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие Филиала ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

университет путей сообщения" в г. Уфа 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Республика Башкортостан 

3 Полный адрес общежития 450014, РБ, г.Уфа, ул. Ухтомского, д.31 

4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

5 Общая жилая площадь 2 045,20 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 506 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 330 чел. 

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

обучения 

163 чел. 

10 Количество иных нанимателей 13 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 0 чел. 

10.3 члены семей работников 0 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

10.5 иные лица 13 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, 

проживающих в общежитии 

0 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 

15 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 1 000,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 27,00 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 408,00 руб. в месяц 

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

14.1 всего 1 200,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 27,00 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 408,00 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 размер платы 665,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие Филиала ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

университет путей сообщения" в г. Уфа 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Республика Башкортостан 

3 Полный адрес общежития 450014, РБ, г.Уфа, ул. Ухтомского, д.31 

18.1 воды да 

18.2 природного газа ресурс не потребляется 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии да 

19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 

обязательным предоставлением другого жилого помещения 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 

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

одного человека? 

нет 

23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

23.1 пункт питания да 
23.2 помещение для организации учебного процесса да 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания да 
23.4 помещение для организации спортивных занятий нет 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения нет 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет да 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твѐрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие Филиала ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

университет путей сообщения" в г. Казань 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Республика Татарстан 

3 Полный адрес общежития 420076, РТ, г. Казань, ул. Алтынова, 4 

4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

5 Общая жилая площадь 719,90 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 117 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 84 чел. 

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

обучения 

33 чел. 

10 Количество иных нанимателей 0 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 0 чел. 

10.3 члены семей работников 0 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 

1 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 

1 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 1 600,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 16,17 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 1 068,55 руб. в месяц 

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

14.1 всего 1 600,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 515,28 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 размер платы 0,00 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие Филиала ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

университет путей сообщения" в г. Казань 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Республика Татарстан 

3 Полный адрес общежития 420076, РТ, г. Казань, ул. Алтынова, 4 

18.1 воды да 

18.2 природного газа нет 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии да 

19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 

обязательным предоставлением другого жилого помещения 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 

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

одного человека? 

нет 

23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

23.1 пункт питания да 
23.2 помещение для организации учебного процесса да 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания да 
23.4 помещение для организации спортивных занятий нет 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения да 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твѐрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие № 1 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Оренбургская область 

3 Полный адрес общежития г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, 28/2-28/1 

4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

5 Общая жилая площадь 1 444,20 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 242 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 200 чел. 

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

обучения 

38 чел. 

10 Количество иных нанимателей 4 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 4 чел. 

10.3 члены семей работников 0 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 

5 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 

17 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 1 050,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 21,15 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 498,15 руб. в месяц 

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

14.1 всего 1 140,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 21,15 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 588,15 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 размер платы 530,70 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

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

18.1 воды да 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие № 1 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Оренбургская область 

3 Полный адрес общежития г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, 28/2-28/1 

18.2 природного газа ресурс не потребляется 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии да 

19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 

обязательным предоставлением другого жилого помещения 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 

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

одного человека? 

нет 

23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

23.1 пункт питания нет 
23.2 помещение для организации учебного процесса да 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания да 
23.4 помещение для организации спортивных занятий да 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения да 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твѐрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие № 2 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Оренбургская область 

3 Полный адрес общежития г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, 28/2-28/1 

4 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

5 Общая жилая площадь 2 813,20 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 30,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 30,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 85 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 15 чел. 

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

обучения 

4 чел. 

10 Количество иных нанимателей 66 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 33 чел. 

10.3 члены семей работников 3 чел. 

10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

10.5 иные лица 30 чел. 

11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, 

проживающих в общежитии 

0 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 

1 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 1 050,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 21,50 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 498,15 руб. в месяц 

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

14.1 всего 1 140,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 21,15 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 588,15 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 размер платы 530,70 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

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

18.1 воды да 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие № 2 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Оренбургская область 

3 Полный адрес общежития г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, 28/2-28/1 

18.2 природного газа ресурс не потребляется 

18.3 тепловой энергии да 

18.4 электрической энергии да 

19 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? только при проведении ремонта, санитарных работ и т.п. с 

обязательным предоставлением другого жилого помещения 
20 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных 

отработок, связанных с проживанием в общежитии? 

нет 

21 Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и (или) выход в общежитие? нет 

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

одного человека? 

нет 

23 Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии: 

23.1 пункт питания нет 
23.2 помещение для организации учебного процесса да 
23.3 помещение для организации медицинского обслуживания да 
23.4 помещение для организации спортивных занятий да 
23.5 помещение для организации культурных программ да 
23.6 иные помещения да 
24 Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет нет 
25 Оснащение жилых помещений техникой да 
26 Оснащение жилых помещений твѐрдым инвентарем да 
27 Оснащение жилых помещений мягким инвентарем да 
28 Наличие свободного жилого фонда 0 мест 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежие "Смена" 

2 Местонахождение общежития (субъект Российской Федерации) Оренбургская область 

3 Полный адрес общежития г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 

255 а 

4 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

5 Общая жилая площадь 768,00 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иное использование 0,00 м
2
 

7 Общее количество нанимателей 133 чел. 

8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 99 чел. 

9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 34 чел. 

10 Количество иных нанимателей 0 чел. 

10.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

10.2 работники 0 чел. 

10.3 члены семей работников 0 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 1 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 

15 чел. 

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета 

13.1 всего 900,00 руб. в месяц 

13.2 плата за пользование жилым помещением 21,15 руб. в месяц 

13.3 плата за коммунальные услуги 538,15 руб. в месяц 

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

14.1 всего 950,00 руб. в месяц 

14.2 плата за пользование жилым помещением 21,15 руб. в месяц 

14.3 плата за коммунальные услуги 588,15 руб. в месяц 

15 В общежитии оказываются дополнительные услуги да 

16 Размер платы за дополнительные услуги 

16.1 размер платы 340,70 руб. в месяц 
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 

17.1 всего 0,00 руб. в месяц 

17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 

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

18.1 воды да 
 

  



35 

 


