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

«Казанский государственный архитектурно-строительный университет»
2 Совет обучающихся есть
2.1 ФИО руководителя Кабальнова Евгения Константиновна
2.2 Наименование должности руководителя Председатель совет обучающих
3 Представительный орган обучающихся есть
3.1 Наименование Объединенный Профком
3.2 Организационная форма профсоюзная организация
3.3 ФИО руководителя Давыдов Александр Павлович
3.4 Наименование должности руководителя Председатель объединенного Профкома
4 Ссылка на копию локального нормативного 

акта, устанавливающего размер платы за 
проживание в общежитии образовательной 
организации

http://www.kgasu.ru/sved/structure/studgor/prikaz obsh 2014.pdf

5 Количество общежитий 2 шт.
6 Общее количество проживающих в 

общежитиях
1 283 чел.

7 Количество обучающихся за счет средств 
федерального бюджета

866 чел.

7.1 студенты / курсанты 847 чел.
7.2 аспиранты 19 чел.
7.3 адъюнкты 0 чел.
7.4 ординаторы 0 чел.
7.5 асс исте нты -стажер ы 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
344 чел.

8.1 студенты / курсанты 338 чел.
8.2 аспиранты 0 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 73 чел.
9.1 члены семей обучающихся 0 чел.
9.2 сотрудники 35 чел.
9.3 члены семей сотрудников 38 чел.

http://www.kgasu.ru/sved/structure/studgor/prikaz


№ Параметр Значение
9.4 обучающиеся в иных образовательных 

организациях
0 чел.

9.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами 
Российской Федерации

82 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"

8 чел.

10.1 обучающихся за счет средств федерального 
бюджета

8 чел.

10.2 обучающихся с полным возмещением затрат 
на свое обучение

0 чел.

11 Общая жилая площадь общежитий 8 107 м2
12 Средний размер платы за пользование жилым 

помещением для обучающихся за счет средств 
федерального бюджета

460,00 руб. в месяц

12.1 плата за пользование жилым помещением 28,00 руб. в месяц
12.2 плата за коммунальные услуги 432,00 руб. в месяц
13 Средний размер платы за пользование жилым 

помещением для обучающихся с полным 
возмещением затрат на свое обучение

892,00 руб. в месяц

13.1 плата за пользование жилым помещением 28,00 руб. в месяц
13.2 плата за коммунальные услуги 864,00 руб. в месяц
14 Объем средств федерального бюджета, 

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

9 980,50000 тыс. руб.

14.1 коммунальные услуги 5 264,00000 тыс. руб.
14.2 пользование жилым помещением 0,00000 тыс. руб.
14.3 фонд оплаты труда 4 716,50000 тыс. руб.
14.4 остальные услуги в общежитиях 0,00000 тыс. руб.
15 Объем внебюджетных и иных привлеченных 

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

6 957,02000 тыс. руб.

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

Постановление Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 20 декабря 2013 г. N 11223

17 Региональные нормативные акты, 
устанавливающие тарифы



№ Параметр Значение
17.1 Наименование регионального нормативного 

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

Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.04.2014 г. №5-5/тэ "Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО "Казэнерго" потребителям"

17.2 Наименование регионального нормативного 
акта, устанавливающего тариф на горячую 
воду

Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 20.12.2013 г. № 10-63/кс "Об установлении тарифов на 
горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения (теплоснабжения)"

17.3 Наименование регионального нормативного 
акта, устанавливающего тариф на холодную 
воду

Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 18.12.2013 г. № 10-60/кс "Об установлении тарифов на 
питьевую воду, водоотведение и внесении изменение Государственного комитета Руспублики Татарстан по тарифам от 22 
ноября 2013 г. № 10-47/кс"

17.4 Наименование регионального нормативного 
акта, устанавливающего тариф на 
электрическую энергию

Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 20.12.2013 г. №3-18/э "Об установлении цен (тарифов) на 
Электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Руспублики Татарстан на 2014 
год"

17.5 Наименование регионального нормативного 
акта, устанавливающего тариф на 
водоотведение

Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 18.12.2013 г. № 10-60/кс "Об установлении тарифов на 
питьевую воду, водоотведение и внесении изменение Государственного комитета Руспублики Татарстан по тарифам от 22 
ноября 2013 г. № 10-47/кс"

17.6 Наименование регионального нормативного 
акта, устанавливающего тариф на природный 
газ

Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 11.04.2014 г. №4-1/г "Об установлении розничных цен на 
природный газ, реализуемый населению Республики Татарстан"

18 Наименование регионального нормативного 
акта, устанавливающего нормативы 
потребления коммунальных услуг

Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 16.08.2013 г. №3-8/э "Об утверждении 
нормативов потребления комунальной услуги по электроснабжению населением на территории Республики Татарстан", 
Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 16.08.2013 г. №4-1/э "Об утверждении 
нормативов потребления комунальной услуги по газоснабжению населением на территории Республики Татарстан", Приказ 
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 21 августа 2012 г. N 132/о "Об 
утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению многоквартирных и жилых домов с 
централизованными системами теплоснабжения для муниципальных районов (городов) Республики Татарстан", Приказ 
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 21 августа 2012 г. N 13 I/о "Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в 
многоквартирных и жилых домах для муниципальных районов (городов) Республики Татарстан"

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

Закон РТ от 30 декабря 2005 г. N 138-3PT "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в 
Республике Татарстан"



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития №5
2 Полный адрес общежития г. Казань, ул. Калинина, дом 

19
3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 11 645,80 м*
5 Общая жилая площадь 5 351,90 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 156,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 156,00 м ’
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 920 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 655 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 655 чел.
7.1.2 аспиранты 0 чел.
7.1.3 адъюнкты 0 чел.
7.1.4 ординаторы 0 чел.
7.1.5 асс истенты -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 246 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 246 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 19 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел.
7.3.2 сотрудники 7 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников 12 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 67 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"
4 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 4 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития №5
2 Полный адрес общежития г. Казань, ул. Калинина, дом 

19
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 460,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 28,00 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 432,00 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 892,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 28,00 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 864,00 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



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития №4
2 Полный адрес общежития г. Казань, ул.Зеленая, дом 

2
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 5 690,90 м2
5 Общая жилая площадь 2 754,70 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 408,00 м~
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 408,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 363 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 211 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 192 чел.
7.1.2 аспиранты 19 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 98 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 92 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 6 чел.
7.2.7 экстерны 0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел.
7.3 Количество иных нанимателей 54 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел.
7.3.2 сотрудники 28 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников 26 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 15 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"
4 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 4 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.



№ Параметр Значение
1 Наименование общежития №4
2 Полный адрес общежития г. Казань, ул.Зеленая, дом 

2
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 460,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 28,00 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 432,00 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 892,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 28,00 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 864,00 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

------- Т-Г • Г'"'
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 Д  ^ : : % / 0,00 руб. в месяц

Ректор Р.К. Низамов

Главный бухгалтер 

Председатель совет обучающих
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