Томский государственный университет
Форма-1
№

Значение

Параметр

1.

Количество функционирующих общежитий

6

2.

Совет обучающихся

есть

2.1.

ФИО руководителя

Меретин Алексей Сергеевич

2.1.

Наименование должности руководителя

3.

Профессиональный союз (представительный орган
обучающихся)

есть

3.1.

ФИО руководителя

Хованская Элина Александровна

3.2.

Наименование должности руководителя

Председатель ППОС ТГУ

4.

Общая численность обучающихся по программам высшего
образования, включая очную, очно-заочную и заочную
формы обучения

15257 чел.

4.1.

Общая численность обучающихся очной формы обучения
проходящих подготовку по программам высшего
образования

12095 чел.

4.2.

Общая численность иностранных студентов, обучающихся 2489 чел.
по программа высшего образования, включая очную, очно
заочную и заочную формы обучения

5.

Общая площадь общежитий

58315,1 кв.м.

5.1.

Общая жилая площадь общежитий

24994,28 кв.м.

5.2.

Жилая площадь общежитий, используемая для
проживания обучающихся

24994,2 кв.м.

5.3.

Жилая площадь общежитий, используемая для
проживания работников

915 кв.м.

5.4.

Жилая площадь общежитий, используемая не по
назначению

0 кв.м.

5.5.

Не используемая жилая площадь

0 кв.м.

б.

Общее количество мест для проживания в университете в
наличии

5138 шт.

7.

Общее количество нанимателей

5401 чел.

7.1.

Общее количество нанимателей (граждане РФ),
являющихся обучающимися

3288 чел.

7.2.

Общее количество иностранных нанимателей,
являющихся обучающимися

2113 чел.

7.3.

Общее количество нанимателей, являющихся научно
педагогическими работниками университета

0 чел.

7.4.

Общее количество нанимателей, являющихся
работниками из числа обслуживающего персонала

13 чел.

8.

Общее количество нерасселенных нанимателей,
нуждающихся в общежитии

1200 чел.

8.1.

Количество нерасселённых обучающихся (граждане РФ),
нуждающихся в общежитии

800 чел.

8.2.

Количество нерасселённых обучающихся (иностранные
граждане), нуждающихся в общежитии

400 чел.

8.3.

Количество нерасселённых работников, нуждающихся в
общежитии

13 чел.

9.

Период заключения договора найма жилого помещения в
общежитии

на период обучения

10.

Ссылка на копию (образец) договора найма жилого

http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/50f/

Председателя ОСО ТГУ
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помещения в общежитии

dogovor_l.pdf

11.

Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего размер платы за проживание в
общежитии образовательной организации

http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/79d/
501-od-plata-za-prozhivanie-vstudencheskikh-obshchezhitiyakh.pdf

12.

Ссылка на копию заполненной формы мониторинга
http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/79d/
размера и структуры платы за проживание в студенческих 501-od-plata-za-prozhivanie-vобщежитиях образовательных организаций высшего
studencheskikh-obshchezhitiyakh.pdf
образования, проведенного Минобрнауки России по
состоянию на 01 декабря 2018 года
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Форма-2
№

Параметр

Значение

1.

Наименование общежития

общежитие №3

2.

Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

Томская область

3.

Полный адрес общежития

634045, Томская область, г. Томск,
улица Федора Лыткина, 16

4.

Планировка жилых помещений в общежитии

блочный

5.

Общая жилая площадь

3857,80 кв.м.

б.

Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

6.1.

Проживание лиц, не являющихся обучающимися

176,30 кв.м.

6.2.

Сдача в аренду

0,00 кв.м.

6.3.

Иное использование

0,00 кв.м.

7.

Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1.

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

501 чел.

7.2.

Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

226 чел.

8.

Количество иных нанимателей

8.1.

Члены семей обучающихся чел.

0 чел.

8.2.

Работники чел.

1 чел.

8.3.

Члены семей работников чел.

1 чел.

8.4.

Обучающиеся в иных образовательных организациях чел.

0 чел.

8.5.

Иные лица чел.

16 чел.

9.

Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

150 чел.

10.

Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.Зб
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел.

22 чел.

11.

Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1.

Всего (без дополнительных услуг)

110,57 руб.

11.2.

Плата за пользование жилым помещением

27,68 руб.

11.3.

Плата за коммунальные услуги

82,89 руб.

12.

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

12.1.

Всего (без дополнительных услуг)

110,57 руб.

12.2.

Плата за пользование жилым помещением

27,68 руб.

12.3.

Плата за коммунальные услуги

82,89 руб.

13.

В общежитии оказываются дополнительные услуги

да

13.1.

Размер платы за дополнительные услуги

200,20 руб.

13.2.

Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/79d/
501-od-plata-za-prozhivanie-vstudencheskikh-obshchezhitiyakh.pdf

14.

Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии

14.1.

Всего (включая дополнительные услуги)

0 руб.

14.2.

Плата за пользование жилым помещением

0.00 руб.
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14.3.

Плата за коммунальные услуги

15.

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

15.1.

Воды

нет

15.2.

Природного газа (при наличии газификации общежития)

ресурс не потребляется

15.3.

Тепловой энергии

нет

15.4.

Электрической энергии

нет

16.

Предусмотрено ли администрацией университета
освобождение обучающимися жилых помещений
общежития на период летних каникул?

только при проведении ремонта,
санитарных работ и т.п. с обязательным
предоставлением другого жилого
помещения

17.

Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18.

Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19.

Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из
расчета менее 6 кв.м, жилой площади на одного
человека?

да

20.

Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1.

Пункт питания

да

20.2.

Помещение для организации учебного процесса

да

20.3.

Помещение для организации медицинского обслуживания

нет

20.4.

Помещение для организации спортивных занятий

да

20.5.

Помещение для организации культурных программ

нет

20.6.

Иные помещения

нет

21.

Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет

да

22.

Оснащение жилых помещений техникой

нет

23.

Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем

да

24.

Оснащение жилых помещений мягким инвентарем

да

25.

Наличие свободного жилого фонда

0 ед.

0.00 руб.
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№

Значение

Параметр

1.

Наименование общежития

Общежитие №5

2.

Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

Томская область

3.

Полный адрес общежития

634034, Томская область, г.Томск,
проспект Ленина, 49а

4.

Планировка жилых помещений в общежитии

коридорный

5.

Общая жилая площадь

1989,00 кв.м.

б.

Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

6.1.

Проживание лиц, не являющихся обучающимися

120,00 кв.м.

6.2.

Сдача в аренду

0,00 кв.м.

6.3.

Иное использование

0,00 кв.м.

7.

Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1.

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

111 чел.

7.2.

Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

300 чел.

8.

Количество иных нанимателей

8.1.

Члены семей обучающихся чел.

0 чел.

8.2.

Работники чел.

0 чел.

8.3.

Члены семей работников чел.

0 чел.

8.4.

Обучающиеся в иных образовательных организациях чел.

0 чел.

8.5.

Иные лица чел.

8 чел.

9.

Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

36 чел.

10.

Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел.

11 чел.

11.

Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1.

Всего (без дополнительных услуг)

110,57 руб.

11.2.

Плата за пользование жилым помещением

18,45 руб.

11.3.

Плата за коммунальные услуги

92,12 руб.

12.

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

12.1.

Всего (без дополнительных услуг)

110,57 руб.

12.2.

Плата за пользование жилым помещением

18,45 руб.

12.3.

Плата за коммунальные услуги

92,12 руб.

13.

В общежитии оказываются дополнительные услуги

да

13.1.

Размер платы за дополнительные услуги

200,20 руб.

13.2.

Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/79d/
501-od-plata-za-prozhivanie-vstudencheskikh-obshchezhitiyakh.pdf

14.

Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии

14.1.

Всего (включая дополнительные услуги)

0 руб.

14.2.

Плата за пользование жилым помещением

0.00 руб.

14.3.

Плата за коммунальные услуги

0.00 руб.
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15.

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

15.1.

Воды

нет

15.2.

Природного газа (при наличии газификации общежития)

ресурс не потребляется

15.3.

Тепловой энергии

нет

15.4.

Электрической энергии

нет

16.

Предусмотрено ли администрацией университета
освобождение обучающимися жилых помещений
общежития на период летних каникул?

только при проведении ремонта,
санитарных работ и т.п. с обязательным
предоставлением другого жилого
помещения

17.

Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18.

Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19.

Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из
расчета менее б кв.м, жилой площади на одного
человека?

да

20.

Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1.

Пункт питания

да

20.2.

Помещение для организации учебного процесса

да

20.3.

Помещение для организации медицинского обслуживания

нет

20.4.

Помещение для организации спортивных занятий

да

20.5.

Помещение для организации культурных программ

да

20.6.

Иные помещения

нет

21.

Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет

да

22.

Оснащение жилых помещений техникой

нет

23.

Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем

да

24.

Оснащение жилых помещений мягким инвентарем

да

25.

Наличие свободного жилого фонда

0 ед.
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1.

Наименование общежития

Общежитие №6

2.

Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

Томская область

3.

Полный адрес общежития

634029, Томская область, г. Томск,
улица Советская, 59

4.

Планировка жилых помещений в общежитии

коридорный

5.

Общая жилая площадь

2796,90 кв.м.

6.

Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

6.1.

Проживание лиц, не являющихся обучающимися

135 кв.м.

6.2.

Сдача в аренду

14,7 кв.м.

6.3.

Иное использование

0,00 кв.м.

7.

Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1.

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

344 чел.

7.2.

Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

225 чел.

8.

Количество иных нанимателей

8.1.

Члены семей обучающихся чел.

0 чел.

8.2.

Работники чел.

4 чел.

8.3.

Члены семей работников чел.

2 чел.

8.4.

Обучающиеся в иных образовательных организациях чел.

0 чел.

8.5.

Иные лица чел.

7 чел.

9.

Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

198 чел.

10.

Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел.

2 чел.

11.

Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1.

Всего (без дополнительных услуг)

110,57 руб.

11.2.

Плата за пользование жилым помещением

18,45 руб.

11.3.

Плата за коммунальные услуги

92,12 руб.

12.

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

12.1.

Всего (без дополнительных услуг)

110,57 руб.

12.2.

Плата за пользование жилым помещением

18,45 руб.

12.3.

Плата за коммунальные услуги

92,12 руб.

13.

В общежитии оказываются дополнительные услуги

да

13.1.

Размер платы за дополнительные услуги

200,20 руб.

13.2.

Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/79d/
501-od-plata-za-prozhivanie-vstudencheskikh-obshchezhitiyakh.pdf

14.

Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии

14.1.

Всего (включая дополнительные услуги)

0 руб.

14.2.

Плата за пользование жилым помещением

0.00 руб.

14.3.

Плата за коммунальные услуги

0.00 руб.
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15.

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

15.1.

Воды

нет

15.2.

Природного газа (при наличии газификации общежития)

ресурс не потребляется

15.3.

Тепловой энергии

нет

15.4.

Электрической энергии

нет

16.

Предусмотрено ли администрацией университета
освобождение обучающимися жилых помещений
общежития на период летних каникул?

только при проведении ремонта,
санитарных работ и т.п. с обязательным
предоставлением другого жилого
помещения

17.

Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18.

Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19.

Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из
расчета менее 6 кв.м, жилой площади на одного
человека?

да

20.

Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1.

Пункт питания

да

20.2.

Помещение для организации учебного процесса

да

20.3.

Помещение для организации медицинского обслуживания

нет

20.4.

Помещение для организации спортивных занятий

да

20.5.

Помещение для организации культурных программ

да

20.6.

Иные помещения

нет

21.

Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет

да

22.

Оснащение жилых помещений техникой

нет

23.

Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем

да

24.

Оснащение жилых помещений мягким инвентарем

да

25.

Наличие свободного жилого фонда

0 ед.
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№

Значение

Параметр

1.

Наименование общежития

Общежитие №7

2.

Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

Томская область

3.

Полный адрес общежития

634045, Томская область, г. Томск,
улица Федора Лыткина, 12

4.

Планировка жилых помещений в общежитии

коридорный

5.

Общая жилая площадь

5310,10 кв.м.

б.

Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

6.1.

Проживание лиц, не являющихся обучающимися

243,7 кв.м.

6.2.

Сдача в аренду

25,2 кв.м.

6.3.

Иное использование

0,00 кв.м.

7.

Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1.

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

1087 чел.

7.2.

Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

95 чел.

8.

Количество иных нанимателей

8.1.

Члены семей обучающихся чел.

0 чел.

8.2.

Работники чел.

3 чел.

8.3.

Члены семей работников чел.

3 чел.

8.4.

Обучающиеся в иных образовательных организациях чел.

0 чел.

8.5.

Иные лица чел.

13 чел.

9.

Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

418 чел.

10.

Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел.

9 чел.

11.

Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1.

Всего (без дополнительных услуг)

110,57 руб.

11.2.

Плата за пользование жилым помещением

18,45 руб.

11.3.

Плата за коммунальные услуги

92,12 руб.

12.

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

12.1.

Всего (без дополнительных услуг)

110,57 руб.

12.2.

Плата за пользование жилым помещением

18,45 руб.

12.3.

Плата за коммунальные услуги

92,12 руб.

13.

В общежитии оказываются дополнительные услуги

да

13.1.

Размер платы за дополнительные услуги

200,20 руб.

13.2.

Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/79d/
501-od-plata-za-prozhivanie-vstudencheskikh-obshchezhitiyakh.pdf

14.

Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии

14.1.

Всего (включая дополнительные услуги)

0 руб.

14.2.

Плата за пользование жилым помещением

0.00 руб.

14.3.

Плата за коммунальные услуги

0.00 руб.
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15.

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

15.1.

Воды

нет

15.2.

Природного газа (при наличии газификации общежития)

нет

15.3.

Тепловой энергии

нет

15.4.

Электрической энергии

нет

16.

Предусмотрено ли администрацией университета
освобождение обучающимися жилых помещений
общежития на период летних каникул?

только при проведении ремонта,
санитарных работ и т.п. с обязательным
предоставлением другого жилого
помещения

17.

Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18.

Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19.

Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из
расчета менее 6 кв.м, жилой площади на одного
человека?

да

20.

Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1.

Пункт питания

да

20.2.

Помещение для организации учебного процесса

да

20.3.

Помещение для организации медицинского обслуживания

нет

20.4.

Помещение для организации спортивных занятий

да

20.5.

Помещение для организации культурных программ

да

20.6.

Иные помещения

нет

21.

Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет

да

22.

Оснащение жилых помещений техникой

нет

23.

Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем

да

24.

Оснащение жилых помещений мягким инвентарем

да

25.

Наличие свободного жилого фонда

0 ед.
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№

Значение

Параметр

1.

Наименование общежития

Общежитие №8

2.

Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

Томская область

3.

Полный адрес общежития

634045, Томская область, г. Томск,
улица Федора Лыткина, 14

4.

Планировка жилых помещений в общежитии

коридорный

5.

Общая жилая площадь

5007,00 кв.м.

б.

Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

да

6.1.

Проживание лиц, не являющихся обучающимися

240,00 кв.м.

6.2.

Сдача в аренду

0,00 кв.м.

6.3.

Иное использование

0,00 кв.м.

7.

Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1.

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

1119 чел.

7.2.

Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

2 чел.

8.

Количество иных нанимателей

8.1.

Члены семей обучающихся чел.

0 чел.

8.2.

Работники чел.

5 чел.

8.3.

Члены семей работников чел.

4 чел.

8.4.

Обучающиеся в иных образовательных организациях чел.

0 чел.

8.5.

Иные лица чел.

14 чел.

9.

Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

606 чел.

10.

Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел.

1 чел.

11.

Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1.

Всего (без дополнительных услуг)

110,57 руб.

11.2.

Плата за пользование жилым помещением

18,45 руб.

11.3.

Плата за коммунальные услуги

92,12 руб.

12.

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

12.1.

Всего (без дополнительных услуг)

110,57 руб.

12.2.

Плата за пользование жилым помещением

18,45 руб.

12.3.

Плата за коммунальные услуги

92,12 руб.

13.

В общежитии оказываются дополнительные услуги

да

13.1.

Размер платы за дополнительные услуги

200,20 руб.

13.2.

Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/79d/
501-od-plata-za-prozhivanie-vstudencheskikh-obshchezhitiyakh.pdf

14.

Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии

14.1.

Всего (включая дополнительные услуги)

0 руб.

14.2.

Плата за пользование жилым помещением

0.00 руб.

14.3.

Плата за коммунальные услуги

0.00 руб.
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15.

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

15.1.

Воды

нет

15.2.

Природного газа (при наличии газификации общежития)

ресурс не потребляется

15.3.

Тепловой энергии

нет

15.4.

Электрической энергии

нет

16.

Предусмотрено ли администрацией университета
освобождение обучающимися жилых помещений
общежития на период летних каникул?

только при проведении ремонта,
санитарных работ и т.п. с обязательным
предоставлением другого жилого
помещения

17.

Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

нет

18.

Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19.

Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из
расчета менее 6 кв.м, жилой площади на одного
человека?

да

20.

Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1.

Пункт питания

да

20.2.

Помещение для организации учебного процесса

да

20.3.

Помещение для организации медицинского обслуживания

нет

20.4.

Помещение для организации спортивных занятий

да

20.5.

Помещение для организации культурных программ

да

20.6.

Иные помещения

нет

21.

Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет

да

22.

Оснащение жилых помещений техникой

нет

23.

Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем

да

24.

Оснащение жилых помещений мягким инвентарем

да

25.

Наличие свободного жилого фонда

0 ед.
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№

Значение

Параметр

1.

Наименование общежития

Студенческий жилой комплекс

2.

Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

Томская область

3.

Полный адрес общежития

634050, Томская область, г. Томск,
переулок Буяновский, За

4.

Планировка жилых помещений в общежитии

гостиничный

5.

Общая жилая площадь

7076,50 кв.м.

б.

Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

нет

6.1.

Проживание лиц, не являющихся обучающимися

0,00 кв.м.

6.2.

Сдача в аренду

0,00 кв.м.

6.3.

Иное использование

0,00 кв.м.

7.

Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1.

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

585 чел.

7.2.

Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

267 чел.

8.

Количество иных нанимателей

8.1.

Члены семей обучающихся чел.

0 чел.

8.2.

Работники чел.

0 чел.

8.3.

Члены семей работников чел.

0 чел.

8.4.

Обучающиеся в иных образовательных организациях чел.

0 чел.

8.5.

Иные лица чел.

0 чел.

9.

Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

213 чел.

10.

Количество обучающихся, указанных в ч.5 ст.36
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», проживающих в
общежитии чел.

5 чел.

11.

Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1.

Всего (без дополнительных услуг)

193,51 руб.

11.2.

Плата за пользование жилым помещением

27,68 руб.
165,83 руб.

11.3.

Плата за коммунальные услуги

12.

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

12.1.

Всего (без дополнительных услуг)

193,51 руб.

12.2.

Плата за пользование жилым помещением

27,68 руб.

12.3.

Плата за коммунальные услуги

165,83 руб.

13.

В общежитии оказываются дополнительные услуги

да

13.1.

Размер платы за дополнительные услуги

200,20 руб.

13.2.

Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/79d/
501-od-plata-za-prozhivanie-vstudencheskikh-obshchezhitiyakh.pdf

14.

Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии

14.1.

Всего (включая дополнительные услуги)

0 руб.

14.2.

Плата за пользование жилым помещением

0.00 руб.

14.3.

Плата за коммунальные услуги

0.00 руб.
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15.

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

15.1.

Воды

нет

15.2.

Природного газа (при наличии газификации общежития)

ресурс не потребляется

15.3.

Тепловой энергии

нет

15.4.

Электрической энергии

нет

16.

Предусмотрено ли администрацией университета
освобождение обучающимися жилых помещений
общежития на период летних каникул?

только при проведении ремонта,
санитарных работ и т.п. с обязательным
предоставлением другого жилого
помещения

17.

Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных нет
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

18.

Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

нет

19.

Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из
расчета менее 6 кв.м, жилой площади на одного
человека?

нет

20.

Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1.

Пункт питания

да

20.2.

Помещение для организации учебного процесса

да

20.3.

Помещение для организации медицинского обслуживания

да

20.4.

Помещение для организации спортивных занятий

да

20.5.

Помещение для организации культурных программ

да

20.6.

Иные помещения

да

21.

Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет

да

22.

Оснащение жилых помещений техникой

нет

23.

Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем

да

24.

Оснащение жилых помещений мягким инвентарем

да

25.

Наличие свободного жилого фонда

0 ед.

Кулижский Сергей Павлиновин

Нагаева Галина Николаевна
Меретин Алексей Сергеевич
Хованская Элина Александровна
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