
лг« Параметр Значение
1 Полное наименование организации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Армавирская государственная педагогическая академия»
2 Совет обучающихся есть
2.1 Ф И О  руководителя Царева Анастасия Сергеевна
2.2 Наименование должности руководителя Председатель
3 Представительный орган обучающихся есть
3.1 Наименование Первичная профсоюзная организация работников и студентов Армавирской государственной педагогической 

академии Профсоюза работников народного образования и науки РФ
3.2 Организационная форма общественная организация

-iJ  . J ФИ О  руководителя Спевакова Софья Геннадьевна
3.4 Наименование должности руководителя Председатель
4 Ссылка на копию локального нормативного акта, 

устанавливающего размер платы за проживание в общежитии 
образовательной организации

http://agpu.net/accountancy/oplata obshegitie.pdf

5 Количество общежитий 2 шт.
6 Общее количество проживающих в общежитиях 471 чел.
7 Количество обучающихся за счет средств федерального 

бюджета
355 чел.

7.1 студенты / курсанты 352 чел.
7.2 аспиранты 3 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
1 14 чел.

8.1 студенты / курсанты 1 13 чел.
8.2 аспиранты 1 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы 0 чел.
8.5 асс исте нты -стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество иных нанимателей 2 чел.
9.1 члены семей обучающихся 0 чел.
9.2 сотрудники 2 чел.
9.3 члены семей сотрудников 0 чел.
9.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.

http://agpu.net/accountancy/oplata
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JV« Параметр Значение
9.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской 

Федерации
54 чел.

9.6 иные лица 0 чел.
10 Количество обучающихся, указанных в часги 5 статьи 36 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273 "Об 
образовании в Российской Федерации"

60 чел.

10.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 60 чел.
10.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое 

обучение
0 чел.

1 1 Общая жилая площадь общежитий 2 917 м2
12 Средний размер платы за пользование жилым помещением 

для обучающихся за счет средств федерального бюджета
67,00 руб. в месяц

12.1 плата за пользование жилым помещением 5,00 руб. в месяц
12.2 плата за коммунальные услуги 62,00 руб. в месяц
13 Средний размер платы за пользование жилым помещением 

для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение

655,00 руб. в месяц

13.1 плата за пользование жилым помещением 5,00 руб. в меся гг
13.2 плата за коммунальные услуги 650,00 руб. в месяц
14 Объем средств федерального бюджета, направленных 

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

9 367,60000 тыс. руб.

14.1 коммунальные услуг и 5 243,00000 тыс. руб.
14.2 пользование жилым помещением 0,00000 тыс. руб.
14.3 фонд оплаты труда 2 350,00000 тыс. руб.
14.4 остальные услуги в общежитиях 1 774,60000 тыс. руб.
15 Объем внебюджетных и иных привлеченных средств, 

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

7 618,40000 тыс. руб.

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

Постановление главы МО город Армавир №1572 от 03.06.2009 г. "Об утверждении платы за наем жилог о 
помещения"

17 Региональные нормативные акты, устанавливающие тарифы
17.1 Наименование рег ионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на тепловую энергию, для расчета 
за коммунальную услугу по отоплению

Приказ региональной энергетической комиссии (департамент цен и тарифов Краснодарского края) № 57/2013 
- Т от 27.12.2013 г. "Об установлении тарифов на тепловую энергию"

17.2 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на горячую воду

Приказ региональной энергетической комиссии (департамент цен и тарифов Краснодарского края) №  57/2013 
- 7' от 27.12.2013 г. "Об установлении тарифов на тепловую энергию"

17.3 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на холодную воду

Приказ РЭК-ДЦиТ Краснодарского края №  62/2013 - О К К  от 28.1 1.2013 г. "Об установлении тарифов i на 
пиьевую воду, техническую воду и водоотведение"
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17.4 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на электрическую энергию
Приказ РЭК  - ДЦ и Т Краснодарского края №  37/2013-э от 19.12.2013 г. "Об установлении тарифов на 
электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея"

17.5 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на водоотведение

Приказ РЭК-ДЦиТ Краснодарского края №  62/2013 - О КК  от 28.11.2013 г. "Об установлении тарифов +на 
ииьевую воду, техническую воду и водоотведение"

17.6 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на природный газ

Приказ департамента Краснодарского края №  8/2013-газ ог 17.04.2013 г. "Об утверждении розничных цен на 
газ, реализуемых населению Краснодарского края"

18 Наименование региональною нормативного акта, 
устанавливающего нормативы потребления коммунальных 
услуг

Приказ РЭК-ДЦиТ №2/20 12 от 21.08.20 12 г. "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
(при отсутствии приборов учета тепла)"

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

Закон Краснодарского края "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в 
Краснодарском крае" №1299 - КЗ от 1 1.07.2007 г.
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JVb Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №2
2 Полный адрес общежития 352903. Российская Федерация, Краснодарский край. г. Армавир, 

ул. Чернышевского, д. 3
о
J Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 4 075,50 м"
5 Общая жилая площадь 2 169,90 м"
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 11,50 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 1 1,50 м2
6.2 Сдача в аренду 0.00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м-
7 Общее количество проживающих в общежитиях 350 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 261 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 259 чел.
7.1.2 аспиранты 2 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 88 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 87 чел.
7.2.2 аспиранты 1 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 1 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел.
7.3.2 сотрудники 1 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 52 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"
35 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 35 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №2
2 Полный адрес общежития 352903, Российская Федерация, Краснодарский край. г. Армавир, 

ул. Чернышевского, д. 3
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета
67.00 руб. в месяц

8.1 плата за пользование жилым помещением 5.00 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 62,00 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на 

свое обучение
655,00 руб. в месяц

9.1 плата за пользование жилым помещением 5,00 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 650.00 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа нет
10.3 тепловой энергии есть
10.4 эл е ктр и ч ес ко й э н е р г и и есть
1 1 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
1 1.2 плата за коммунальные услуги 0.00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №  1
2 Полный адрес общежития 352901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Армавир, ул К. Маркса, д. 49
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 2 21 1,50 м~
5 Общая жилая площадь 746,90 м7
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 1 7,20 м2
6.1 Проживание лиц. не являющихся обучающимися 17,20 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 121 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федеральною бюджета 94 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 93 чел.
7.1.2 аспиранты 1 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 26 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 26 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 1 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел.
7.3.2 сотрудники 1 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 2 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"
25 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 25 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №1
2 Полный адрес общежития 352901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Армавир, ул К. Маркса, д. 49
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 67,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 5,00 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 62,00 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 

обучение
655,00 руб. в месяц

9.1 плата за пользование жилым помещением 5,00 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 650,00 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа нет
10.3 тепловой энергии есть
10.4 электрической энергии есть
1 1 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

Ректор

Главный бухгалтер 

*  Председатель 

Председатель

А.Р. Галустов

О.Н. Карабахцян 

А.С. Царева 

С.Г. Спевакова
v ® d U


