
Отчёт о мониторинге жилых помещений образовательных организаций высшего образования
"Паспорт жилищного фонда"

1. Полное наименование организации федеральное государственное автономное образовательное
2. Сокращенное наименование организации ТПУ

№1 Общие сведения об образовательной организации высшего образования Значение Единицы измерения

1.1
Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования, 
включая очную и заочную формы обучения 0 человек

1.1.1 численность обучающихся за счет средств федерального бюджета 0 человек
1.1.2 численность обучающихся по договору с полным возмещением затрат 0 человек

1.2

Общая численность иностранных граждан и лиц без гражданства обучающихся по 
программам среднего профессионального образования, включая очную и заочную формы 
обучения 0 человек

1.2.1 численность обучающихся за счет средств федерального бюджета 0 человек
1.2.2 численность обучающихся по договору с полным возмещением затрат 0 человек

1.3
Общая численность обучающихся по программам высшего образования, включая очную, 
очно-заочную и заочную формы обучения 11355 человек

1.3.1 численность обучающихся за счет средств федерального бюджета 8401 человек
1.3.2 численность обучающихся по договору с полным возмещением затрат 2954 человек

1.4

Общая численность иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по 
программам высшего образования, включая очную, очно-заочную и заочную формы 
обучения 3065 человек

1.4.1 численность обучающихся за средства федерального бюджета 2165 человек
1.4.2 численность обучающихся по договору с полным возмещением затрат 900 человек

1.5.1
Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования - 
наниматели жилых помещений 0 человек

1.5.2
Численность обучающихся, которым предоставляются менее шести квадратных метров 
жилой площади* 0 человек

1.6.1
Общая численность обучающихся по программам высшего образования - наниматели жилых 
помещений 5989 человек

1.6.2
Численность обучающихся, которым предоставляются менее шести квадратных метров 
жилой площади* 0 человек

2. Общая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах, из них 92 047,30 кв. метров

2.1.1
Общая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах, требующая капитального 
ремонта 30 061,20 кв. метров

2.1.2
в том числе жилая площадь помещений в общежитиях/жилых объектах, требующая 
капитального ремонта 15 241,00 кв. метров

2.2.1
Общая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах, находящаяся в 
аварийном состоянии 0,00 кв. метров

2.2.2
в том числе, жилая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах, находящаяся 
в аварийном состоянии 0,00 кв. метров

2.3.1

Общая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах непригодная для 
постоянного проживания (не отвечает установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства) 0,00 кв. метров

2.3.2

в том числе, жилая площадь жилых помещений в общежитиях/жилых объектах непригодная 
для постоянного проживания (не отвечает установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства) 0,00 кв. метров

3.

Общее количество мест возможное к вводу в эксплуатацию после проведения капитального 
ремонта/приведения в соответствие с установленными санитарными и техническими 
правилами и нормами, иными требованиями законодательства 2015 мест

4. Общая жилая площадь пригодная к постоянному проживанию 46 066,10 кв. метров
Занятая проживающими 46 066,10 кв. метров
Свободная 0,00 кв. метров
Неиспользуемая 0,00 кв. метров

5. Жилая площадь общежитий/жилых объектов, используемая для проживания обучающихся 46 066,10 кв. метров

6. Жилая площадь общежитий/жилых объектов, используемая для проживания работников 368,00 кв. метров
7. Общее количество мест для проживания 6279 мест
8. Общее количество не расселённых обучающихся, нуждающихся в общежитии 0 человек

№2 Общие сведения о контингенте проживающих Значение Единицы измерения
1. Общее количество нанимателей 5989 человек

2.1 Общее количество нанимателей обучающихся за счет средств федерального бюджета, из них
2.1.1 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очной форме обучения 3272 человек

Студенты, курсанты, из них 3134 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 2046 человек
Специалитета 307 человек
Магистратуры 781 человек
Аспиранты 128 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 10 человек

2.1.2
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очной форме 
обучения 1959 человек
Студенты,из них 1857 человек
Среднего профессионального образования 0 человек



Бакалавриата 1191 человек
Специалитета 166 человек
Магистратуры 500 человек
Аспиранты 78 человек
Ординаторы 3 человек
Иные категории нанимателей 21 человек
Казахстан 1473 человек
Студенты,из них 1430 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 945 человек
Специалитета 123 человек
Магистратуры 362 человек
Аспиранты 43 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Киргизия 125 человек
Студенты,из них 124 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 76 человек
Специалитета 12 человек
Магистратуры 36 человек
Аспиранты 1 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Узбекистан 34 человек
Студенты,из них 34 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 24 человек
Специалитета 1 человек
Магистратуры 9 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Таджикистан 109 человек
Студенты,из них 109 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 70 человек
Специалитета 3 человек
Магистратуры 36 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Монголия 40 человек
Студенты,из них 24 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 22 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 2 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 16 человек
Вьетнам 47 человек
Студенты,из них 41 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 17 человек
Специалитета 19 человек
Магистратуры 5 человек
Аспиранты 6 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Индонезия 7 человек
Студенты,из них 7 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 6 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Афганистан 2 человек
Студенты,из них 2 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 2 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Йемен 1 человек



Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
ЮАР 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Китай 24 человек
Студенты,из них 17 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 5 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 12 человек
Аспиранты 7 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Беларусь 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Индия 12 человек
Студенты,из них 6 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 5 человек
Аспиранты 5 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 1 человек
Азербайджан 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Судан 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Камерун 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Сенегал 3 человек
Студенты,из них 3 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 2 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек



Иные категории нанимателей 0 человек
Мозамбик 2 человек
Студенты,из них 2 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 2 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Зимбабве 5 человек
Студенты,из них 5 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 3 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 2 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Египет 22 человек
Студенты,из них 20 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 6 человек
Специалитета 7 человек
Магистратуры 7 человек
Аспиранты 2 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Польша 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Испания 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Гана 11 человек
Студенты,из них 5 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 4 человек
Аспиранты 6 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Бангладеш 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Намибия 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Туркменистан 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 1 человек
Магистратуры 0 человек



Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Алжир 2 человек
Студенты,из них 2 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 2 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Замбия 2 человек
Студенты,из них 2 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 2 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Танзания 2 человек
Студенты,из них 2 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 2 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Венгрия 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Малайзия 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Таиланд 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Эквадор 2 человек
Студенты,из них 2 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 2 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Судан 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Мали 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек



Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Украина 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Сирия 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Бразилия 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Гондурас 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Американские Виргинские острова 1 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 1 человек
Ирак 2 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 2 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Венесуэла 6 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 2 человек
Ординаторы 2 человек
Иные категории нанимателей 2 человек
Иран 2 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 2 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Пакистан 1 человек
Студенты,из них 0 человек



Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 1 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Шри-Ланка 3 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 1 человек
Ординаторы 1 человек
Иные категории нанимателей 1 человек

2.1.3 Наниматели - граждане России, обучающиеся по заочной форме обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.1.4
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по заочной 
форме обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.1.5 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очно-заочной форме обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.1.6
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очно-заочной 
форме обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.2 Общее количество нанимателей обучающихся за счёт средств бюджета субъекта РФ, из них
2.2.1 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очной форме обучения 0 человек

Студенты, курсанты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.2.2
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очной форме 
обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек

2.2.3 Наниматели - граждане России, обучающиеся по заочной форме обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек



Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.2.4
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по заочной 
форме обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.2.5 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очно-заочной форме обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.2.6
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очно-заочной 
форме обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.3 Общее количество нанимателей обучающихся за счёт средств местного бюджета, из них
2.3.1 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очной форме обучения 0 человек

Студенты, курсанты, из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.3.2
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очной форме 
обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек

2.3.3 Наниматели - граждане России, обучающиеся по заочной форме обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.3.4
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по заочной 
форме обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья



2.3.5 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очно-заочной форме обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.3.6
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очно-заочной 
форме обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.4
Общее количество нанимателей обучающихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, из них

2.4.1 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очной форме обучения 177 человек
Студенты, курсанты, из них 175 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 142 человек
Специалитета 9 человек
Магистратуры 24 человек
Аспиранты 2 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.4.2
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очной форме 
обучения 582 человек
Студенты,из них 425 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 350 человек
Специалитета 7 человек
Магистратуры 68 человек
Аспиранты 27 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 130 человек
Замбия 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Китай 292 человек
Студенты,из них 196 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 142 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 54 человек
Аспиранты 15 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 81 человек
Монголия 15 человек
Студенты,из них 2 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 2 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 13 человек
Узбекистан 50 человек
Студенты,из них 48 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 45 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 3 человек
Аспиранты 1 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 1 человек
Казахстан 59 человек
Студенты,из них 46 человек



Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 41 человек
Специалитета 3 человек
Магистратуры 2 человек
Аспиранты 3 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 10 человек
Индия 5 человек
Студенты,из них 3 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 2 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 2 человек
Вьетнам 10 человек
Студенты,из них 2 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 2 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 5 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 3 человек
Мальдивы 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Египет 20 человек
Студенты,из них 20 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 20 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Конго 4 человек
Студенты,из них 4 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 3 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Ирак 4 человек
Студенты,из них 4 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 3 человек
Специалитета 1 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Туркменистан 32 человек
Студенты,из них 23 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 23 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 9 человек
Саудовская Аравия 2 человек
Студенты,из них 2 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек



Колумбия 5 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 4 человек
Нигерия 8 человек
Студенты,из них 5 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 4 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 3 человек
Италия 24 человек
Студенты,из них 24 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 24 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Испания 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Корея (Северная) 6 человек
Студенты,из них 6 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 6 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Дания 2 человек
Студенты,из них 2 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 2 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Германия 8 человек
Студенты,из них 8 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 8 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Чехия 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Франция 9 человек
Студенты,из них 8 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 8 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 1 человек



Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Польша 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Финляндия 2 человек
Студенты,из них 2 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 2 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Таиланд 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Мадагаскар 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Бразилия 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Япония 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Йемен 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Мозамбик 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Венесуэла 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 1 человек
Специалитета 0 человек



Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Киргизия 4 человек
Студенты,из них 3 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 3 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 1 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Эквадор 2 человек
Студенты,из них 2 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 2 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Боливия 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Зимбабве 1 человек
Студенты,из них 1 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек
Иран 2 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 1 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 1 человек
Тайвань 1 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 1 человек
Алжир 1 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 1 человек
Кот-Д'ивуар 1 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 1 человек

2.4.3 Наниматели - граждане России, обучающиеся по заочной форме обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек



Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.4.4
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по заочной 
форме обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

2.4.5 Наниматели - граждане России, обучающиеся по очно-заочной форме обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек
Иные категории нанимателей 0 человек

2.4.6
Наниматели - иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по очно-заочной 
форме обучения 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования человек
Бакалавриата человек
Специалитета человек
Магистратуры человек
Аспиранты человек
Ординаторы человек
Иные категории нанимателей человек
из них инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

3.
Общее количество проживающих обучающихся, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 
29.12.2012 №279-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" проживающих в общежитии. 34 человек

4. Общее количество нанимателей из числа персонала и их семей человек
4.1.1 Общее количество нанимателей из числа работников 13 человек
4.1.2 Общее количество членов их семей 15 человек
4.2.1 Общее количество нанимателей из числа научных сотрудников 2 человек
4.2.2 Общее количество членов их семей 0 человек

4.3.1 Общее количество нанимателей из числа профессорско-преподавательского состава 7 человек
4.3.2 Общее количество членов их семей 1 человек
4.4.1 Общее количество нанимателей из иных категорий работников 20 человек
4.1.2 Общее количество членов их семей 18 человек

5. Обучающиеся в иных образовательных организациях 9 человек
6. Общее количество иных нанимателей 20 человек

№3 Значение Единицы измерения

1.
Общая численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, являющихся гражданами Российской Федерации, из них: 10 человек
Студенты,из них 10 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 9 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек

2.
Общая численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, являющихся иностранными гражданами, из них: 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек

3.
Численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета 10 человек
Студенты,из них 10 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 9 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 1 человек
Аспиранты 0 человек



Ординаторы 0 человек

4.
Численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся за счет средств бюджета субъекта РФ 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек

5.
Численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся за счет средств местного бюджета 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек

6.
Численность нанимателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 человек
Студенты,из них 0 человек
Среднего профессионального образования 0 человек
Бакалавриата 0 человек
Специалитета 0 человек
Магистратуры 0 человек
Аспиранты 0 человек
Ординаторы 0 человек

жилое строение (Общежитие № 1)(70:21:0200016:718)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта жилое строение (Общежитие № 1)

2 Полный адрес общежития/жилого объекта
Томская область, г. Томск, 

проспект Ленина, 45
3 Кадастровый номер 70:21:0200016:718
4 Год постройки здания 1954 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1954 год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления
Регистрационная запись 70-70-01/121/2007-219
Номер документа 404

7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 336 462,00 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 235 523,40 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 100 938,60 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 2021-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 2022-02

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(0) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 361 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 361 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 361 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 5 607,70 кв. метров
7. Жилая площадь 2 624,90 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 2 624,90 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 2 982,80 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная
12. Тип размещения Смешанное
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Индивидуальные (на комнату)

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.



Оборудование специализированными санузлами шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения шт.
Наличие тактильных покрытий шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 370,39 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 82,61 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 180,60 кв. метров
Помещение для организации культурных программ 107,18 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 24 месяцев
Максимальный период 65 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1 225,60 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 5 260,97 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 4,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 1 956,69 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 636,60 тыс.рублей
Тепловая энергия 799,74 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 520,35 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 2 012,45 тыс.рублей
Уборка помещений 1 452,06 тыс.рублей
Уборка территории 24,84 тыс.рублей
Техническое обслуживание 72,01 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 17,19 тыс.рублей
Вывоз ТБО 276,52 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 32,59 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 13,40 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 123,85 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 223,46 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 634,82 тыс.рублей

Услуги охраны 634,82 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 298,33 тыс.рублей
Налог на имущество 298,33 тыс.рублей
Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 796,24 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 131,22 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1 225,60 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 168,61 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей



Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей
1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 1 842,94 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 918,05 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 918,05 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 6,84 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

жилое здание (Общежитие №2)(70:21:0200016:617)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта жилое здание (Общежитие №2)

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

Томская область, г. Томск, 
проспект Кирова, 4 - угол улица 

Советская, 71
3 Кадастровый номер 70:21:0200016:617
4 Год постройки здания 1951 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1951 год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления
Регистрационная запись 70-70-01/083/2007-276
Номер документа 404

7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 295 098,00 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 206 568,60 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 88 529,40 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 2021-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 2022-02

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 285 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 285 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 285 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 4 918,30 кв. метров
7. Жилая площадь 2 148,60 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 2 148,60 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 2 769,70 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная
12. Тип размещения Смешанное
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Индивидуальные (на комнату)

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.
Оборудование специализированными санузлами шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения шт.
Наличие тактильных покрытий шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 409,90 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 17,00 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания 30,90 кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 151,00 кв. метров
Помещение для организации культурных программ 71,00 кв. метров
Иные помещения 140,00 кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 24 месяцев
Максимальный период 65 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1 122,99 тыс.рублей



2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 5 116,39 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 4,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 1 772,43 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 530,29 тыс.рублей
Тепловая энергия 733,29 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 508,85 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 1 792,62 тыс.рублей
Уборка помещений 1 171,41 тыс.рублей
Уборка территории 133,99 тыс.рублей
Техническое обслуживание 65,56 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 33,36 тыс.рублей
Вывоз ТБО 277,50 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 32,59 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 13,40 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 64,82 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 144,68 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 252,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 569,82 тыс.рублей

Услуги охраны 569,82 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 180,47 тыс.рублей
Налог на имущество 180,47 тыс.рублей
Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 812,68 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 400,37 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1 122,99 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 1 842,94 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 918,05 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 918,05 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 6,84 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

жилое строение (Общежитие №5)(70:21:0200021:339)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта жилое строение (Общежитие №5)

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

Россия, 634034, Сибирский ФО, 
Томская область, Кировский, 

Город, Томск, ул. Пирогова, д. 18
3 Кадастровый номер 70:21:0200021:339
4 Год постройки здания 1962 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1962 год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления
Регистрационная запись 70-70-01/065/2010-487



Номер документа 404
7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 48 708,00 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 34 095,60 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 14 612,40 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 2021-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 2021-12

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 91,60 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 484 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 145 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 145 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 5 411,90 кв. метров
7. Жилая площадь 3 054,70 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 3 054,70 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 2 357,20 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная
12. Тип размещения Смешанное
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Индивидуальные (на комнату)

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.
Оборудование специализированными санузлами шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения шт.
Наличие тактильных покрытий шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 296,97 кв. метров

Пункт питания 94,69 кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 19,85 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 75,93 кв. метров
Помещение для организации культурных программ 106,50 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 24 месяцев
Максимальный период 65 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1 260,44 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 44 175,05 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 4,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 2 580,32 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 894,56 тыс.рублей
Тепловая энергия 976,29 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 709,47 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 40 879,68 тыс.рублей
Уборка помещений 1 263,83 тыс.рублей
Уборка территории 54,59 тыс.рублей
Техническое обслуживание 39 029,84 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 85,25 тыс.рублей
Вывоз ТБО 252,51 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 55,40 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 138,26 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 213,72 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей



8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 94,20 тыс.рублей
Услуги охраны 94,20 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 241,56 тыс.рублей
Налог на имущество 241,56 тыс.рублей
Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 1 025,23 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 161,57 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1 260,44 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 183,20 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 1 842,94 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 918,05 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 918,05 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 6,84 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

жилое строение (Общежитие № 6)(70:21:0200021:348)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта жилое строение (Общежитие № 6)

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

Россия, 634034, Сибирский ФО, 
Томская область, Кировский, 

Город, Томск, ул. Пирогова, д. 18а
3 Кадастровый номер 70:21:0200021:348
4 Год постройки здания 1962 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1962 год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления
Регистрационная запись 70-70-01/065/2010-489
Номер документа 404

7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 0,00 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 0,00 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 0001-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 0001-01

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 198 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест



Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 0 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 6 мест

6. Общая площадь общежития 3 907,00 кв. метров
7. Жилая площадь 1 847,70 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 1 847,70 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 2 059,30 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная
12. Тип размещения Двухместное
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Индивидуальные (на комнату)

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса 1 шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.
Оборудование специализированными санузлами 2 шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения 8 шт.
Наличие тактильных покрытий 1 шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 29 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 182,80 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 91,40 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий кв. метров
Помещение для организации культурных программ 91,40 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 24 месяцев
Максимальный период 65 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 791,79 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 2 786,64 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 4,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 1 232,87 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 324,57 тыс.рублей
Тепловая энергия 525,20 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 383,10 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 1 274,71 тыс.рублей
Уборка помещений 936,79 тыс.рублей
Уборка территории 0,00 тыс.рублей
Техническое обслуживание 42,02 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 20,48 тыс.рублей
Вывоз ТБО 248,63 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 19,27 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 0,00 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 7,50 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 0,00 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 94,20 тыс.рублей

Услуги охраны 94,20 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 180,86 тыс.рублей
Налог на имущество 180,86 тыс.рублей
Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 0,00 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0,00 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 791,79 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 615,56 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 574,52 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 41,04 рублей



Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 615,56 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 574,52 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 41,04 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 615,56 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 574,52 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 41,04 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 615,56 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 574,52 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 41,04 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 1 937,52 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 965,34 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 965,34 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 6,84 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

жилое строение (Общежитие № 7)(70:21:0200021:464)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта жилое строение (Общежитие № 7)

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

Россия, 634034, Сибирский ФО, 
Томская область, Кировский, 
Город, Томск, ул. Усова, д. 13а

3 Кадастровый номер 70:21:0200021:464
4 Год постройки здания 1958 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1958 год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления
Регистрационная запись 70-70-01/065/2010-485
Номер документа 404

7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 25 557,00 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 17 889,90 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 7 667,10 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 2021-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 2021-12

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(0) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 196 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 59 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 59 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 2 839,70 кв. метров
7. Жилая площадь 1 358,20 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 1 358,20 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 1 481,50 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная
12. Тип размещения Смешанное
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Индивидуальные (на комнату)

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.
Оборудование специализированными санузлами шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения шт.
Наличие тактильных покрытий шт.



Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.
№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 213,40 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 23,20 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 119,30 кв. метров
Помещение для организации культурных программ 47,30 кв. метров
Иные помещения 23,60 кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 24 месяцев
Максимальный период 65 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 581,50 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 2 954,94 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 4,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 1 111,25 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 305,32 тыс.рублей
Тепловая энергия 504,88 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 301,06 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 996,32 тыс.рублей
Уборка помещений 709,73 тыс.рублей
Уборка территории 52,53 тыс.рублей
Техническое обслуживание 53,22 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 41,84 тыс.рублей
Вывоз ТБО 75,57 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 18,46 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 10,72 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 34,26 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 14,30 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 634,82 тыс.рублей

Услуги охраны 634,82 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 130,67 тыс.рублей
Налог на имущество 130,67 тыс.рублей
Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 594,51 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 63,57 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 581,50 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 442,36 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 442,36 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 442,36 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 442,36 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 442,36 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 442,36 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 442,36 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 442,36 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 1 858,98 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 926,07 рублей



Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 926,07 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 6,84 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

жилое строение (Общежитие № 10)(70:21:0200021:259)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта
жилое строение (Общежитие № 

10)

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

Россия, 634034, Сибирский ФО, 
Томская область, Кировский, 

Город, Томск, ул. Вершинина, д. 
31

3 Кадастровый номер 70:21:0200021:259
4 Год постройки здания 1966 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1966 год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления
Регистрационная запись 70-70-01/273/2012-305
Номер документа 404

7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 36 711,00 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 25 697,70 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 11 013,30 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 2021-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 2021-12

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(0) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 365 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 109 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 109 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 4 079,00 кв. метров
7. Жилая площадь 2 402,80 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 2 402,80 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 1 676,20 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная
12. Тип размещения Смешанное
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Индивидуальные (на комнату)

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.
Оборудование специализированными санузлами шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения шт.
Наличие тактильных покрытий шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 212,10 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 26,30 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 113,30 кв. метров
Помещение для организации культурных программ 72,50 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 24 месяцев
Максимальный период 65 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1 173,75 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 4 282,50 тыс.рублей



3. Расходы на услуги связи 4,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 1 824,14 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 609,07 тыс.рублей
Тепловая энергия 709,05 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 506,01 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 1 619,05 тыс.рублей
Уборка помещений 1 019,31 тыс.рублей
Уборка территории 87,77 тыс.рублей
Техническое обслуживание 76,96 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 20,35 тыс.рублей
Вывоз ТБО 252,51 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 16,74 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 13,40 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 132,02 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 140,12 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 94,20 тыс.рублей

Услуги охраны 94,20 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 242,90 тыс.рублей
Налог на имущество 242,90 тыс.рублей
Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 523,69 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 358,09 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1 173,75 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 1 842,94 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 918,05 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 918,05 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 6,84 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

жилое строение (Общежитие № 11)(70:21:0200021:260)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта
жилое строение (Общежитие № 

11)

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

Россия, 634034, Сибирский ФО, 
Томская область, Кировский, 

Город, Томск, ул. Вершинина, д. 
33

3 Кадастровый номер 70:21:0200021:260
4 Год постройки здания 1966 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1966 год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления
Регистрационная запись 70-70-01/223/2009-419
Номер документа 404

7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей



8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 36 660,00 тыс. рублей
Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 25 662,00 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 10 998,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 2021-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 2021-12

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 356 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 107 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 107 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 4 073,00 кв. метров
7. Жилая площадь 2 371,10 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 2 371,10 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 1 701,90 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная
12. Тип размещения Смешанное
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Индивидуальные (на комнату)

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.
Оборудование специализированными санузлами шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения шт.
Наличие тактильных покрытий шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 259,30 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 46,30 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 117,90 кв. метров
Помещение для организации культурных программ 95,10 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 24 месяцев
Максимальный период 65 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 894,26 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 3 995,45 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 4,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 1 870,98 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 500,79 тыс.рублей
Тепловая энергия 896,93 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 473,27 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 1 333,13 тыс.рублей
Уборка помещений 853,19 тыс.рублей
Уборка территории 29,75 тыс.рублей
Техническое обслуживание 46,12 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 46,49 тыс.рублей
Вывоз ТБО 252,02 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 13,40 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 92,16 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 125,24 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 94,20 тыс.рублей

Услуги охраны 94,20 тыс.рублей



Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 200,54 тыс.рублей
Налог на имущество 200,54 тыс.рублей
Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 855,25 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 367,36 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 894,26 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 1 842,94 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 918,05 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 918,05 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 6,84 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

жилое строение (Общежитие № 12)(70:21:0200022:413)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта
жилое строение (Общежитие № 

12)

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

Россия, 634034, Сибирский ФО, 
Томская область, Кировский, 

Город, Томск, ул. Вершинина, д. 
37

3 Кадастровый номер 70:21:0200022:413
4 Год постройки здания 1960 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1960 год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления
Регистрационная запись 70-70-01/234/2010-959
Номер документа 404

7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 55 515,00 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 38 860,50 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 16 654,50 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 2021-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 2021-12

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 392 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 118 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 118 мест



5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 6 168,20 кв. метров
7. Жилая площадь 3 507,70 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 3 507,70 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 2 660,50 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Блочная
12. Тип размещения Смешанное
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Индивидуальные (на комнату)

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.
Оборудование специализированными санузлами шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения шт.
Наличие тактильных покрытий шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 319,40 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 18,40 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 224,70 кв. метров
Помещение для организации культурных программ 76,30 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой 1
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 24 месяцев
Максимальный период 65 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1 467,50 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 5 329,11 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 4,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 2 809,16 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 1 285,46 тыс.рублей
Тепловая энергия 1 078,39 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 445,31 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 1 465,17 тыс.рублей
Уборка помещений 927,84 тыс.рублей
Уборка территории 27,81 тыс.рублей
Техническое обслуживание 81,23 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 30,24 тыс.рублей
Вывоз ТБО 252,51 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 16,74 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 2,21 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 126,59 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 52,10 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 631,99 тыс.рублей

Услуги охраны 631,99 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 279,89 тыс.рублей
Налог на имущество 279,89 тыс.рублей
Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 578,69 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 86,80 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1 497,50 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 606,93 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 565,65 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 41,28 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей



1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 606,93 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 565,65 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 41,28 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 606,93 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 565,65 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 41,28 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 606,93 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 565,65 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 41,28 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 1 910,34 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 951,73 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 951,73 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 6,88 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

жилое строение (Общежитие № 13)(70:21:0200022:415)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта
жилое строение (Общежитие № 

13)

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

Россия, 634034, Сибирский ФО, 
Томская область, Кировский, 

Город, Томск, ул. Вершинина, д. 
39

3 Кадастровый номер 70:21:0200022:415
4 Год постройки здания 1964 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1964 год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления
Регистрационная запись 70-70-01/234/2010-963
Номер документа 404

7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 55 755,00 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 39 028,50 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 16 726,50 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 2021-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 2021-12

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 498 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 149 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 149 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 6 195,10 кв. метров
7. Жилая площадь 3 124,10 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 3 124,10 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 3 071,00 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная
12. Тип размещения Смешанное
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Индивидуальные (на комнату)

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.
Оборудование специализированными санузлами шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения шт.
Наличие тактильных покрытий шт.



Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.
№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 293,20 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 69,30 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 148,40 кв. метров
Помещение для организации культурных программ 75,50 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 24 месяцев
Максимальный период 65 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1 534,09 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 5 417,40 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 4,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 2 260,00 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 758,30 тыс.рублей
Тепловая энергия 955,37 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 546,33 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 1 981,99 тыс.рублей
Уборка помещений 1 388,02 тыс.рублей
Уборка территории 62,00 тыс.рублей
Техническое обслуживание 76,20 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 58,56 тыс.рублей
Вывоз ТБО 250,24 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 20,59 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 13,40 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 112,98 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 78,63 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 631,99 тыс.рублей

Услуги охраны 631,99 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 290,80 тыс.рублей
Налог на имущество 290,80 тыс.рублей
Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 878,47 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 170,03 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1 534,09 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 1 842,94 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 918,05 рублей



Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 918,05 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 6,84 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

жилое строение (Общежитие № 14)(70:21:0200022:440)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта
жилое строение (Общежитие № 

14)

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

Россия, 634034, Сибирский ФО, 
Томская область, Кировский, 

Город, Томск, ул. Вершинина, д. 
39а

3 Кадастровый номер 70:21:0200022:440
4 Год постройки здания 1965 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1965 год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления
Регистрационная запись 70-70-01/234/2010-961
Номер документа 404

7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 54 423,00 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 38 096,10 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 16 326,90 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 2022-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 2022-12

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 129,20 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 509 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 153 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 153 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 6 047,00 кв. метров
7. Жилая площадь 3 101,80 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 3 101,80 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 2 945,20 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная
12. Тип размещения Смешанное
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Индивидуальные (на комнату)

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.
Оборудование специализированными санузлами шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения шт.
Наличие тактильных покрытий шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 509,68 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 37,20 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания 55,48 кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 152,80 кв. метров
Помещение для организации культурных программ 126,50 кв. метров
Иные помещения 137,70 кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 24 месяцев
Максимальный период 65 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1 225,60 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 5 799,44 тыс.рублей



3. Расходы на услуги связи 4,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 2 200,40 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 639,31 тыс.рублей
Тепловая энергия 978,05 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 583,04 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 2 194,58 тыс.рублей
Уборка помещений 1 465,18 тыс.рублей
Уборка территории 254,31 тыс.рублей
Техническое обслуживание 25,65 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 54,42 тыс.рублей
Вывоз ТБО 252,51 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 13,40 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 129,11 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 152,09 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 631,99 тыс.рублей

Услуги охраны 631,99 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 298,33 тыс.рублей
Налог на имущество 298,33 тыс.рублей
Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 796,24 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 318,05 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1 225,60 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 168,61 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 1 842,94 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 918,05 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 918,05 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 6,84 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

жилое строение (Общежитие № 16)(70:21:0200023:257)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта
жилое строение (Общежитие № 

16)

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

Россия, 634034, Сибирский ФО, 
Томская область, Кировский, 

Город, Томск, ул. Вершинина, д. 
46

3 Кадастровый номер 70:21:0200023:257
4 Год постройки здания 1968 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1968 год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления
Регистрационная запись 70-70-01/317/2012-248
Номер документа 404

7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей



8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 85 632,00 тыс. рублей
Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 59 942,40 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 25 689,60 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 2022-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 2022-12

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 612 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 184 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 184 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 9 514,80 кв. метров
7. Жилая площадь 5 033,90 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 5 033,90 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 4 480,90 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная
12. Тип размещения Смешанное
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Индивидуальные (на комнату)

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.
Оборудование специализированными санузлами шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения шт.
Наличие тактильных покрытий шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 442,70 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 50,50 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 173,40 кв. метров
Помещение для организации культурных программ 100,40 кв. метров
Иные помещения 118,40 кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 24 месяцев
Максимальный период 65 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 1 531,02 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 8 466,06 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 4,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 3 829,61 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 1 278,24 тыс.рублей
Тепловая энергия 1 783,47 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 767,90 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 3 314,56 тыс.рублей
Уборка помещений 2 228,25 тыс.рублей
Уборка территории 8,47 тыс.рублей
Техническое обслуживание 409,26 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 84,89 тыс.рублей
Вывоз ТБО 340,47 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 23,78 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 44,79 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 174,65 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 176,17 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 94,20 тыс.рублей

Услуги охраны 94,20 тыс.рублей



Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 571,77 тыс.рублей
Налог на имущество 571,77 тыс.рублей
Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 801,32 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 475,76 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 1 531,02 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 1 842,26 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 917,71 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 917,71 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 6,84 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

жилое строение (Общежитие № 17)(70:21:0200023:258)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта
жилое строение (Общежитие № 

17)

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

Россия, 634034, Сибирский ФО, 
Томская область, Кировский, 

Город, Томск, ул. Вершинина, д. 
48

3 Кадастровый номер 70:21:0200023:258
4 Год постройки здания 1968 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1968 год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления
Регистрационная запись 70-70-01/231/2012-122
Номер документа 404

7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 86 385,00 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 60 469,50 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 25 915,50 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 2022-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 2022-12

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 185,40 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 660 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 198 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 198 мест



5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 9 598,50 кв. метров
7. Жилая площадь 5 373,40 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 5 373,40 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 4 225,10 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная
12. Тип размещения Смешанное
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Индивидуальные (на комнату)

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.
Оборудование специализированными санузлами шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения шт.
Наличие тактильных покрытий шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 222,50 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 50,80 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 80,70 кв. метров
Помещение для организации культурных программ 68,30 кв. метров
Иные помещения 22,70 кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой 1
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 24 месяцев
Максимальный период 65 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 2 065,23 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 8 574,40 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 4,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 4 301,84 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 1 211,32 тыс.рублей
Тепловая энергия 1 766,61 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 1 323,92 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 3 208,37 тыс.рублей
Уборка помещений 2 152,96 тыс.рублей
Уборка территории 0,00 тыс.рублей
Техническое обслуживание 357,90 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 96,45 тыс.рублей
Вывоз ТБО 343,86 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 44,79 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 212,41 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 186,40 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 94,20 тыс.рублей

Услуги охраны 94,20 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 571,77 тыс.рублей
Налог на имущество 571,77 тыс.рублей
Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 1 124,94 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 207,82 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 2 065,23 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 251,96 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 1 664,26 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 1 245,96 рублей



1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 1 664,26 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 1 245,96 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 1 664,26 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 1 245,96 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 1 664,26 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 418,30 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 1 245,96 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 1 842,26 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 917,71 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 917,71 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 6,84 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

жилое строение (Общежитие № 19)(70:21:0200024:349)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта
жилое строение (Общежитие № 

19)

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

Россия, 634034, Сибирский ФО, 
Томская область, Кировский, 

Город, Томск, ул. Усова, д. 21/2
3 Кадастровый номер 70:21:0200024:349
4 Год постройки здания 1977 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1977 год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления
Регистрационная запись 70-70-01/203/2010-253
Номер документа 404

7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 59 781,00 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 41 846,70 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 17 934,30 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 2022-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 2022-12

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 95,50 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 318 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 95 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 95 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 6 642,30 кв. метров
7. Жилая площадь 3 260,30 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 3 260,30 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 3 382,00 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Блочная
12. Тип размещения Не выбрано
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Индивидуальные (на комнату)

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.
Оборудование специализированными санузлами шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения шт.
Наличие тактильных покрытий шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.



№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 644,50 кв. метров

Пункт питания 99,70 кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 239,20 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания 27,50 кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 192,30 кв. метров
Помещение для организации культурных программ 85,80 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой 1
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 24 месяцев
Максимальный период 65 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 2 059,75 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 7 314,54 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 4,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 3 083,69 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 870,03 тыс.рублей
Тепловая энергия 1 526,84 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 686,82 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 3 076,90 тыс.рублей
Уборка помещений 2 299,47 тыс.рублей
Уборка территории 54,76 тыс.рублей
Техническое обслуживание 180,93 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 32,40 тыс.рублей
Вывоз ТБО 342,78 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 16,74 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 25,46 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 124,35 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 12,45 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 94,20 тыс.рублей

Услуги охраны 94,20 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 827,33 тыс.рублей
Налог на имущество 827,33 тыс.рублей
Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 1 504,31 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 215,98 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 2 059,75 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 171,90 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 1 611,01 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 435,12 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 1 175,89 рублей

1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 1 611,01 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 435,12 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 1 175,89 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 1 611,01 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 435,12 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 1 175,89 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 1 611,01 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 435,12 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 1 175,89 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 1 907,68 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 950,40 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 950,40 рублей



Размер платы за пользование жилым помещением 6,88 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

здание общежития (№ 20)(70:21:0200020:397)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта здание общежития (№ 20)

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

Россия, 634028, Сибирский ФО, 
Томская область, Кировский, 

Город, Томск, ул. Аркадия 
Иванова, д. 8

3 Кадастровый номер 70:21:0200020:397
4 Год постройки здания 2001 год
5 Год ввода в эксплуатацию 2001 год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления
Регистрационная запись 70-70-01/050/2009-719
Номер документа 404

7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 40 929,00 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 28 650,30 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 12 278,70 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 2022-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 2022-12

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 172 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 52 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 52 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 4 547,80 кв. метров
7. Жилая площадь 2 304,00 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 2 304,00 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 2 243,80 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Гостиничная
12. Тип размещения Смешанное
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Индивидуальные (на комнату)

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.
Оборудование специализированными санузлами шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения шт.
Наличие тактильных покрытий шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 233,00 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 40,00 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 113,00 кв. метров
Помещение для организации культурных программ кв. метров
Иные помещения 80,00 кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 24 месяцев
Максимальный период 65 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 2 540,38 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 3 290,54 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 20,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 1 711,39 тыс.рублей



Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 489,42 тыс.рублей
Тепловая энергия 735,94 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 486,04 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 231,17 тыс.рублей
Уборка помещений 0,00 тыс.рублей
Уборка территории 17,90 тыс.рублей
Техническое обслуживание 60,42 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 9,12 тыс.рублей
Вывоз ТБО 88,96 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 22,78 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 31,99 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 30,00 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 94,20 тыс.рублей

Услуги охраны 94,20 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 1 203,78 тыс.рублей
Налог на имущество 1 203,78 тыс.рублей
Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 4 608,13 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0,00 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 2 540,38 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 562,65 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 505,43 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 57,22 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 562,65 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 505,43 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 57,22 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 562,65 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 505,43 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 57,22 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 562,65 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 505,43 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 57,22 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 4 220,52 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 1 006,32 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 1 006,32 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 9,38 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 2 198,50 рублей

Общежитие по ул. Усова, 15Б в г. Томске(70:21:0200021:2931)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта
Общежитие по ул. Усова, 15Б в г. 

Томске

2 Полный адрес общежития/жилого объекта

Россия, 634050, Сибирский ФО, 
Томская область, Кировский, 

Город, Томск, улица Усова, д. 15б
3 Кадастровый номер 70:21:0200021:2931
4 Год постройки здания 2015 год
5 Год ввода в эксплуатацию 2015 год

6 Основание для использования здания Право оперативного управления

Регистрационная запись
70-70/001-70/001/019/2016

1377/1
Номер документа 404

7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 0,00 тыс. рублей



Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 0,00 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 0001-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 0001-01

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(О) 1
Предоставлено в аренду 226,16 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 719 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 0 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 2 мест

6. Общая площадь общежития 12 497,00 кв. метров
7. Жилая площадь 4 552,90 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 4 552,90 кв. метров
Не используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров

8. Вспомогательная площадь 7 944,10 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Блочная
12. Тип размещения Смешанное
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Индивидуальные (на комнату)

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса 1 шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней 1 шт.
Оборудование специализированными санузлами 1 шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения шт.
Наличие тактильных покрытий шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля 17 шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 1 452,80 кв. метров

Пункт питания 482,70 кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 431,20 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 508,10 кв. метров
Помещение для организации культурных программ 30,80 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет"

3. Оснащение жилых помещений техникой 1
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 24 месяцев
Максимальный период 65 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 3 156,40 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 17 975,22 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 4,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 3 630,78 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 1 072,07 тыс.рублей
Тепловая энергия 1 735,36 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 823,35 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 4 469,16 тыс.рублей
Уборка помещений 3 711,21 тыс.рублей
Уборка территории 0,00 тыс.рублей
Техническое обслуживание 409,92 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 49,93 тыс.рублей
Вывоз ТБО 55,66 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 45,00 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 197,44 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 0,00 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 265,60 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 94,20 тыс.рублей

Услуги охраны 94,20 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей



Иные расходы 0,00 тыс.рублей
9. Расходы на уплату налогов, из них 9 511,48 тыс.рублей

Налог на имущество 9 511,48 тыс.рублей
Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 2 757,95 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0,00 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 3 156,40 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 386,73 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 892,10 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 835,82 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 56,28 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 892,10 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 835,82 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 56,28 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 892,10 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 835,82 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 56,28 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, в том 
числе 892,10 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 835,82 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 56,28 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 1 977,78 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 984,20 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 984,20 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 9,38 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

Общежитие (42:36:0101003:348)

№4
Общие сведения об общежитии/жилом объекте образовательной организации высшего 
образования Значение Единицы измерения

1. Наименование общежития/жилого объекта Общежитие

2 Полный адрес общежития/жилого объекта
Кемеровская область, г Юрга, ул 

Заводская, д 12
3 Кадастровый номер 42:36:0101003:348
4 Год постройки здания 1954 год
5 Год ввода в эксплуатацию 1954 год
6 Основание для использования здания Иное

Регистрационная запись 0
Номер документа 2 от 06.05.2015

7 Сметная стоимость 0,00 тыс. рублей
8 Объемы и источники финансирования строительства (реконструкции) 0,00 тыс. рублей

Средства федерального бюджета (если обект включен в ФАИП) 0,00 тыс. рублей
Средства бюджета субъекта РФ 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные средства 0,00 тыс. рублей

9 Год начала строительства (реконструкции) 0001-01 год
10 Сроки ввода в эксплуатацию 0001-01

№5 Информация об эксплуатационных характеристиках здания Значение Единицы измерения

1.;2. Используется в уставной деятельности(1)/Не Используется в уставной деятельности(0) 1
Предоставлено в аренду 0,00 кв. метров
Предоставлено в безвозмездное пользование 0,00 кв. метров
Находится в аварийном состоянии кв. метров
Требует капитального ремонта кв. метров
Иное кв. метров
Причина

3. Вместимость общежития в соответствии с проектом 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию 0 мест

4. Общее количество свободных мест для проживания 0 мест
Количество мест возможных к вводу в эксплуатацию в случае приведения жилого фонда в 
соответствие с нормами 0 мест

5.
Количество мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 0 мест

6. Общая площадь общежития 1 337,20 кв. метров
7. Жилая площадь 747,00 кв. метров

Используемая для проживания обучающихся 747,00 кв. метров



Не используемая для проживания обучающихся 0,00 кв. метров
8. Вспомогательная площадь 590,20 кв. метров
9. Количество общей площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
10. Количество жилой площади на одного проживающего 6,00 кв. метров
11. Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная
12. Тип размещения Смешанное
13. Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

14.
Доступность зданий для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Наличие пандуса шт.
Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней шт.
Оборудование специализированными санузлами шт.
Наличие систем сигнализации и оповещения шт.
Наличие тактильных покрытий шт.
Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.

№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения
1. Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 99,90 кв. метров

Пункт питания кв. метров
Помещение для организации учебного процесса 28,50 кв. метров
Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров
Помещение для организации спортивных занятий 38,00 кв. метров
Помещение для организации культурных программ 33,40 кв. метров
Иные помещения кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет" 1

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 24 месяцев
Максимальный период 65 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения
1. Общий объем поступлений за проживание в общежитии 212,58 тыс.рублей

2. Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 36 000,00 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 0,00 тыс.рублей
4. Расходы на коммунальные услуги, из них 36 000,00 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 36 000,00 тыс.рублей
Тепловая энергия 0,00 тыс.рублей
Природный газ 0,00 тыс.рублей
Электрическая энергия 0,00 тыс.рублей

5. Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 0,00 тыс.рублей
Уборка помещений 0,00 тыс.рублей
Уборка территории 0,00 тыс.рублей
Техническое обслуживание 0,00 тыс.рублей
Дератизация, дезинсекция 0,00 тыс.рублей
Вывоз ТБО 0,00 тыс.рублей
Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей
Противопожарные мероприятия 0,00 тыс.рублей
Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 0,00 тыс.рублей
7. Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей
8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 0,00 тыс.рублей

Услуги охраны 0,00 тыс.рублей
Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей
Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 0,00 тыс.рублей
Налог на имущество 0,00 тыс.рублей
Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 0,00 тыс.рублей
11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей
12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0,00 тыс.рублей
13. Поступление за проживание в общежитии 212,58 тыс.рублей
14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей
15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей
№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения
1. Поступления за проживание в общежитии

1.1
Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 379,62 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 379,62 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2
Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 379,62 рублей
Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 379,62 рублей
Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей
Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей
Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей



Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля шт.
№6 Социальная инфраструктура зданий Значение Единицы измерения

1 . Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии, из них 99,90 кв. метров

Пункт питания кв. метров

Помещение для организации учебного процесса 28,50 кв, метров

Помещение для организации медицинского обслуживания кв. метров

Помещение для организации спортивных занятий 38,00 кв. метров

Помещение для организации культурных программ 33,40 кв. метров

Иные помещения кв. метров

2.
Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно-коммуникационной сети 
"Интернет" 1

3. Оснащение жилых помещений техникой
4. Период заключения договора аренды жилого помещения в общежитии

Минимальный период 24 меся цев

Максимальный период 65 месяцев

№7 Экономические показатели содержания и эксплуатации общежития/жилого объекта Значение Единицы измерения

1 . Общий объем поступлений за проживание в общежитии 212,58 тыс.рублей

2, Общий объем средств, направленных образовательной организацией на расходы общежития 36 000,00 тыс.рублей
3. Расходы на услуги связи 0,00 тыс.рублей

4. Расходы на коммунальные услуги, из них 36 000,00 тыс.рублей

Водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 36 000,00 тыс.рублей

Тепловая энергия 0,00 тыс.рублей

Природный газ 0,00 тыс.рублей

Электрическая энергия 0,00 тыс.рублей

5 . Расходы, связанные с содержанием имущества, из них 0,00 тыс.рублей

Уборка помещений 0,00 тыс.рублей

Уборка территории 0,00 тыс.рублей

Техническое обслуживание 0,00 тыс.рублей

Дератизация, дезинсекция 0,00 тыс.рублей

Вывоз ТБО 0,00 тыс.рублей

Государственная поверка, паспортизация 0,00 тыс.рублей

Противопожарные мероприятия 0,00 тыс.рублей

Проведение обследование технического состояния (аттестация) 0,00 тыс.рублей

Иные расходы 0,00 тыс.рублей

6 . Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных запасов 0,00 тыс.рублей

7 , Расходы на текущий ремонт 0,00 тыс.рублей

8. Расходы на обеспечение безопасности проживания, из них 0,00 тыс.рублей

Услуги охраны 0,00 тыс.рублей

Расходы в рамках антитеррористической защиты 0,00 тыс.рублей

Иные расходы 0,00 тыс.рублей

9. Расходы на уплату налогов, из них 0,00 тыс.рублей

Налог на имущество 0,00 тыс.рублей

Земельный налог 0,00 тыс.рублей

10. Фонд оплаты труда 0,00 тыс.рублей

11. Расходы на капитальный ремонт 0,00 тыс.рублей

12. Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0,00 тыс.рублей

13. Поступление за проживание в общежитии 212,58 тыс.рублей

14. Поступление от аренды помещений общежития 0,00 тыс.рублей

15. Поступление целевых средств 0,00 тыс.рублей

№8 Установление стоимости проживания в общежитии Значение Единицы измерения

1 . Поступления за проживание в общежитии

1.1

Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое 
обучение, в том числе 379,62 рублей

Размер платы за коммунальные услуги сучетом  усредненных тарифов 379,62 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.2

Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том 
числе 379,62 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненныхтарифов 379,62 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.3 Размер платы за общежитие лицам не являющимися гражданами России, в том числе 379,62 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненныхтарифов 379,62 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.4
Размер платы за общежитие для обучающихся других образовательных организаций, а том 
числе 379,62 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 379,62 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 0,00 рублей

Размер платы за пользование жилым помещением 0,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) 0,00 рублей

1.5 Размер платы за общежитие для иных нанимателей, в том числе 0,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненныхтарифов 0,00 рублей

Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов уче та^ ?^ ?^  ОБ РАЛ , °<°° рублей

Размер платы за пользование жилым помещением fffyi 0,00 рублей

Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) •* ‘ " м ^ Я В Е Р г^  Op. J 0,00 рублей


