Форма мониторинга размера и структуры платы за проживание в студенческом общежитии ФГБОУ ВПО «Орловский государственный
институт искусств и культуры», проведенного Минобранауки России в период с 25 марта по 10 апреля 2015 года
№
1

Параметр
Полное наименование организации

2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4

Совет обучающихся
ФИО руководителя
Наименование должности руководителя
Представительный орган обучающихся
Наименование
Организационная форма
ФИО руководителя
Наименование должности руководителя
Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего размер платы за проживание в
общежитии образовательной организации
Количество общежитий
Общее количество проживающих в общежитиях
Количество обучающихся за счет средств
федерального бюджета
студенты / курсанты
аспиранты
адъюнкты
ординаторы
ассистенты-стажеры
слушатели
экстерны
иные категории обучающихся
Количество обучающихся с полным возмещением
затрат на свое обучение
студенты / курсанты
аспиранты
адъюнкты
ординаторы
ассистенты-стажеры
слушатели
экстерны
иные категории обучающихся
Количество иных нанимателей
члены семей обучающихся
сотрудники
члены семей сотрудников
обучающиеся в иных образовательных организациях

5
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.2
9.3
9.4

Значение
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Орловский государственный институт искусств и культуры»
есть
Легенько Наталья Викторовна
Председатель студенческого совета
есть
Первичная профсоюзная организация студентов ОГИИК
профсоюзная организация
Морозова Наталья Викторовна
Председатель первичной профсоюзной организации студентов ОГИИК
http://ogiik.orel.ru/obschezhitie.html

1 шт.
675 чел.
452 чел.
452 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
3 чел.
3 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
220 чел.
0 чел.
99 чел.
63 чел.
43 чел.

№ Параметр
9.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами
Российской Федерации
9.6 иные лица
10 Количество обучающихся, указанных в части 5
статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273 "Об образовании в Российской Федерации"
10.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
10.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое
обучение
11 Общая жилая площадь общежитий
12 Средний размер платы за пользование жилым
помещением для обучающихся за счет средств
федерального бюджета
12.1 плата за пользование жилым помещением
12.2 плата за коммунальные услуги
13 Средний размер платы за пользование жилым
помещением для обучающихся с полным
возмещением затрат на свое обучение
13.1 плата за пользование жилым помещением
13.2 плата за коммунальные услуги
14 Объем средств федерального бюджета,
направленных образовательной организацией на
расходы по содержанию общежития за 2014 год, в
том числе
14.1 коммунальные услуги
14.2 пользование жилым помещением
14.3 фонд оплаты труда
14.4 остальные услуги в общежитиях
15 Объем внебюджетных и иных привлеченных
средств, направленных на расходы общежития
(кроме платы студентов) за 2014 год
16 Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего размер платы за пользование
жилым помещением
17 Региональные нормативные акты, устанавливающие
тарифы
17.1 Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего тариф на тепловую энергию, для
расчета за коммунальную услугу по отоплению
17.2 Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего тариф на горячую воду

Значение
34 чел.
15 чел.
152 чел.

152 чел.
0 чел.
6 018 м2
500,00 руб. в месяц

14,40 руб. в месяц
485,60 руб. в месяц
700,00 руб. в месяц

14,40 руб. в месяц
685,60 руб. в месяц
7 645,10000 тыс. руб.

3 765,40000 тыс. руб.
79,00000 тыс. руб.
2 769,00000 тыс. руб.
1 031,70000 тыс. руб.
72,10000 тыс. руб.

Постановление Администрации города Орла от 15 ноября 2013 года № 5213 "О плате за помещение для
собственников и нанимателей в многоквартирных домах"

Приказ Управления по тарифам Орловской области от 17 декабря 2013 года № 2163-т "Об установлении тарифов на
тепловую энергию поставляемую ООО "Орелтеплогаз"на территории города Орла Орловской области потребителям"
Приказ Управления по тарифам Орловской области от 19 декабря 2013 года № 2231-т "Об установлении тарифов на
электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории Орловской
области"

№ Параметр
17.3 Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего тариф на холодную воду

Значение
Приказ Управления по тарифам Орловской области от 19 декабря 2013 года № 2229-т "Об установлении
одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в сфере водоотведения,
предоставляемые гарантирующей организацией Муниципальным унитарным производственным предприятием
водопроводно-канализационного хозяйства "Орелводоканал"
17.4 Наименование регионального нормативного акта,
Приказ Управления по тарифам Орловской области от 19 декабря 2013 года № 2231-т " Об установлении тарифов на
устанавливающего тариф на электрическую энергию электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории Орловской
области"
17.5 Наименование регионального нормативного акта,
Приказ Управления по тарифам Орловской области от 19 декабря 2013 года № 2229-т "Об установлении
устанавливающего тариф на водоотведение
одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в сфере водоотведения,
предоставляемые гарантирующей организацией Муниципальным унитарным производственным предприятием
водопроводно-канализационного хозяйства "Орелводоканал"
17.6 Наименование регионального нормативного акта,
Приказ Управления по тарифам Орловской области от 14 июня 2013 года № 851-т "Об утверждении ОАО "Газпром
устанавливающего тариф на природный газ
межрегионгаз Орел" розничной цены на природный газ, реализуемый населению, а также жилищноэксплуатационным организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам
и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых
помещений в жилых домах)"
18 Наименование регионального нормативного акта,
Приказ Управления по государственному строительному надзору и жилищной инспекции Орловской области от 06
устанавливающего нормативы потребления
декабря 2012 года № 286 "Об утверждении нормативов потреблениякоммунальных услуг по водоснабжению и
коммунальных услуг
водоотведению на территории Орловской области при отсутствии приборов учета"
Приказ
Управления по государственному строительному надзору и жилищной инспекции Орловской области от 06 декабря
2012 года № 285 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на
территории Орловской области при отсутствии приборов учета"
Приказ Службы
по тарифам Орловской области от 02.11.2006 года № 01-06-21 "О нормативах потребления природного газа
населением Орловской области при отсутствии приборов учета"
19 Наименование нормативного акта,
Постановление Правительства Орловской области от 27 апреля 2011 г. № 124 "О региональных стандартах стоимости
регламентирующего действующие региональные
жилищно-коммунальных услуг, нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на
стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг оплату жилого помещения и коммунальных услуг, максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи"

№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

Значение
Общежитие, литер В, литер М
Орловская область, г. Орел, шоссе
Наугорское, д. 1
3
Планировка жилых помещений в общежитии
гостиничный
4
Общая площадь по техническому паспорту
9 969,80 м2
5
Общая жилая площадь
6 018,40 м2
6
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
2 155,30 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
2 155,30 м2
6.2 Сдача в аренду
0,00 м2
6.3 Иные сделки
0,00 м2
7
Общее количество проживающих в общежитиях
675 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
452 чел.
7.1.1 студенты / курсанты
452 чел.
7.1.2 аспиранты
0 чел.
7.1.3 адъюнкты
0 чел.
7.1.4 ординаторы
0 чел.
7.1.5 ассистенты-стажеры
0 чел.
7.1.6 слушатели
0 чел.
7.1.7 экстерны
0 чел.
7.1.8 иные категории обучающихся
0 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
3 чел.
7.2.1 студенты / курсанты
3 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
220 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся
0 чел.
7.3.2 сотрудники
99 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников
63 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
43 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
34 чел.
7.3.6 иные лица
15 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 152 чел.
Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
152 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
0 чел.

№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
воды
природного газа
тепловой энергии
электрической энергии
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги

Значение
Общежитие, литер В, литер М
Орловская область, г. Орел, шоссе
Наугорское, д. 1
500,00 руб. в месяц
14,40 руб. в месяц
485,60 руб. в месяц
700,00 руб. в месяц
14,40 руб. в месяц
685,60 руб. в месяц
есть
есть
есть
есть
800,00 руб. в месяц
14,40 руб. в месяц
785,60 руб. в месяц

