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№ Параметр Значение 

1 Полное наименование организации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

2 Совет обучающихся есть 

2.1 ФИО руководителя Красовская  Ксения  Андреевна 

2.2 Наименование должности руководителя председатель 

3 Представительный орган обучающихся есть 

3.1 Наименование  Студенческий совет общежитий  

3.2 Организационная форма  студенческий совет 

3.3 ФИО руководителя Мясников Иван Викторович 

3.4 Наименование должности руководителя председатель 

4 Ссылка на копию локального нормативного акта, 

устанавливающего размер платы за проживание в общежитии 

образовательной организации 

http://ispu.ru/node/13487 

5 Количество общежитий 4 шт. 

6 Общее количество проживающих в общежитиях 1 598 чел. 

7 Количество обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

1 377 чел. 

7.1 студенты / курсанты 1 250 чел. 

7.2 аспиранты 4 чел. 

7.3 адъюнкты 0 чел. 

7.4 ординаторы 0 чел. 

7.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

7.6 слушатели 0 чел. 

7.7 экстерны 0 чел. 

7.8 иные категории обучающихся 123 чел. 

8 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на 

свое обучение 

221 чел. 

8.1 студенты / курсанты 221 чел. 

8.2 аспиранты 0 чел. 

8.3 адъюнкты 0 чел. 

8.4 ординаторы 0 чел. 

8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

8.6 слушатели 0 чел. 

8.7 экстерны 0 чел. 

8.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

9 Количество иных нанимателей 0 чел. 

9.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

9.2 сотрудники 0 чел. 

9.3 члены семей сотрудников 0 чел. 

9.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
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№ Параметр Значение 

9.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской 

Федерации 

0 чел. 

9.6 иные лица 0 чел. 

10 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации" 

171 чел. 

10.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 171 чел. 

10.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 

11 Общая жилая площадь общежитий 10 818 м
2
 

12 Средний размер платы за пользование жилым помещением для 

обучающихся за счет средств федерального бюджета 

210,00 руб. в месяц 

12.1 плата за пользование жилым помещением 68,50 руб. в месяц 

12.2 плата за коммунальные услуги 141,50 руб. в месяц 

13 Средний размер платы за пользование жилым помещением для 

обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 

210,00 руб. в месяц 

13.1 плата за пользование жилым помещением 68,50 руб. в месяц 

13.2 плата за коммунальные услуги 141,50 руб. в месяц 

14 Объем средств федерального бюджета, направленных 

образовательной организацией на расходы по содержанию 

общежития за 2014 год, в том числе 

17 038,32000 тыс. руб. 

14.1 коммунальные услуги 5 899,55000 тыс. руб. 

14.2 пользование жилым помещением  0,00000 тыс. руб. 

14.3 фонд оплаты труда 5 254,72000 тыс. руб. 

14.4 остальные услуги в общежитиях 5 884,05000 тыс. руб. 

15 Объем внебюджетных и иных привлеченных средств, 

направленных на расходы общежития (кроме платы студентов) 

за 2014 год 

10 742,78000 тыс. руб. 

16 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего размер платы за пользование жилым 

помещением 

Постановление Администрации города Иваново от 25.12.2012 №2965 "Об установлении платы за 

пользование жилым помещением( плата за наем)." 

17 Региональные нормативные акты, устанавливающие тарифы  

17.1 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на тепловую энергию, для расчета за 

коммунальную услугу по отоплению 

Постановление РСТ по Ивановской области №585-т/2 от 13.12.2013г.,  постановление РСТ по Ивановской 

области от 19.12.2013 №589-т/26(ред от 13.11.2014) "О тарифах на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями Ивановской области" 

17.2 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на горячую воду 

Постановление РСТ по Ивановской области №585-т/2 от 13.12.2013г.,  постановление РСТ по Ивановской 

области от 19.12.2013 №589-т/26(ред от 13.11.2014) "О тарифах на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями Ивановской области" 

17.3 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на холодную воду 

Постановление РСТ по Ивановской области №576-к/3 от 28.11.2013" Об установлении тарифов в сфере 

холодного водоснабженияи и водоотведения для организаций , оказывающих услуги потребителям 

городского округа Иваново".  
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№ Параметр Значение 

17.4 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на электрическую энергию 

Постановление РСТ по Ивановской области №510-э/3 от 22.11.2012г. , Постановление №586-э/2 от 

16.12.2013г. "О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к ним категориям 

потребителей по Ивановской области. 

17.5 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на водоотведение 

Постановление РСТ по Ивановской области №576-к/3 от 28.11.2013" Об установлении тарифов в сфере 

холодного водоснабженияи и водоотведения для организаций , оказывающих услуги потребителям 

городского округа Иваново".  

17.6 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на природный газ 

- 

18 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего нормативы потребления коммунальных 

услуг 

Пост. РСТ по Ив. области №586-н от 16.12.2013г."Об утв. нормат. потребления по хол.и гор. 

водостнабжению и водоотведению", №572-п от 30.12.2013 "Об утв. нормат. потреб. по электросн.",  пост. 

адм. г. Иваново №1341 от 21.12.2009г " О нормативах на отопление жилых домов." 

19 Наименование нормативного акта, регламентирующего 

действующие региональные стандарты стоимости жилищно-

коммунальных услуг 

- 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие № 3, 3а, 4 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 153003, Ивановская область, г. Иваново, ул. 

Парижской Коммуны, д. 56, 56а 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 10 798,40 м
2 

5 Общая жилая площадь 6 311,70 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 1 214 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 1 078 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 1 076 чел. 

7.1.2 аспиранты 2 чел. 

7.1.3 адъюнкты 0 чел. 

7.1.4 ординаторы 0 чел. 

7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

7.1.6 слушатели 0 чел. 

7.1.7 экстерны 0 чел. 

7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 136 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 136 чел. 

7.2.2 аспиранты 0 чел. 

7.2.3 адъюнкты 0 чел. 

7.2.4 ординаторы 0 чел. 

7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

7.2.6 слушатели 0 чел. 

7.2.7 экстерны 0 чел. 

7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 0 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел. 

7.3.6 иные лица 0 чел. 

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 "Об образовании в Российской Федерации" 

135 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 135 чел. 

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие № 3, 3а, 4 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 153003, Ивановская область, г. Иваново, ул. 

Парижской Коммуны, д. 56, 56а 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

210,00 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 68,50 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 141,50 руб. в месяц 

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на 

свое обучение 

210,00 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 68,50 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 141,50 руб. в месяц 

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов  

10.1 воды есть 

10.2 природного газа нет 

10.3 тепловой энергии есть 

10.4 электрической энергии есть 

11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 

11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие № 1 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 153003, Ивановская область, г. Иваново, 

ул. Парижской Коммуны, д. 58 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 2 906,70 м
2 

5 Общая жилая площадь 1 077,70 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 76 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 28 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 10 чел. 

7.1.2 аспиранты 0 чел. 

7.1.3 адъюнкты 0 чел. 

7.1.4 ординаторы 0 чел. 

7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

7.1.6 слушатели 0 чел. 

7.1.7 экстерны 0 чел. 

7.1.8 иные категории обучающихся 18 чел. 

7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 48 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 48 чел. 

7.2.2 аспиранты 0 чел. 

7.2.3 адъюнкты 0 чел. 

7.2.4 ординаторы 0 чел. 

7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

7.2.6 слушатели 0 чел. 

7.2.7 экстерны 0 чел. 

7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 0 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел. 

7.3.6 иные лица 0 чел. 

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 "Об образовании в Российской Федерации" 

0 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 0 чел. 

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие № 1 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 153003, Ивановская область, г. Иваново, 

ул. Парижской Коммуны, д. 58 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

210,00 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 68,50 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 141,50 руб. в месяц 

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на 

свое обучение 

210,00 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 68,50 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 141,50 руб. в месяц 

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов  

10.1 воды есть 

10.2 природного газа нет 

10.3 тепловой энергии есть 

10.4 электрической энергии есть 

11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 

11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие № 2 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 153000, Ивановская область, г. Иваново, 

Шереметевский пр-т, д. 29 

3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 2 533,10 м
2 

5 Общая жилая площадь 1 358,00 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 121 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 105 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 105 чел. 

7.1.2 аспиранты 0 чел. 

7.1.3 адъюнкты 0 чел. 

7.1.4 ординаторы 0 чел. 

7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

7.1.6 слушатели 0 чел. 

7.1.7 экстерны 0 чел. 

7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 16 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 16 чел. 

7.2.2 аспиранты 0 чел. 

7.2.3 адъюнкты 0 чел. 

7.2.4 ординаторы 0 чел. 

7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

7.2.6 слушатели 0 чел. 

7.2.7 экстерны 0 чел. 

7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 0 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел. 

7.3.6 иные лица 0 чел. 

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 "Об образовании в Российской Федерации" 

22 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 22 чел. 

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 



9 

№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие № 2 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 153000, Ивановская область, г. Иваново, 

Шереметевский пр-т, д. 29 

8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

210,00 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 68,50 руб. в месяц 

8.2 плата за коммунальные услуги 141,50 руб. в месяц 

9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на 

свое обучение 

210,00 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 68,50 руб. в месяц 

9.2 плата за коммунальные услуги 141,50 руб. в месяц 

10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов  

10.1 воды есть 

10.2 природного газа нет 

10.3 тепловой энергии есть 

10.4 электрической энергии есть 

11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 

11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 

11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 

1 Наименование общежития Общежитие МК 

2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 153038, Ивановская область, г. Иваново, 

ул. Профессиональная, д. 49 

3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный 

4 Общая площадь по техническому паспорту 4 229,60 м
2 

5 Общая жилая площадь 2 070,30 м
2
 

6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м
2
 

6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м
2
 

6.2 Сдача в аренду 0,00 м
2
 

6.3 Иные сделки 0,00 м
2
 

7 Общее количество проживающих в общежитиях 187 чел. 

7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 166 чел. 

7.1.1 студенты / курсанты 59 чел. 

7.1.2 аспиранты 2 чел. 

7.1.3 адъюнкты 0 чел. 

7.1.4 ординаторы 0 чел. 

7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

7.1.6 слушатели 0 чел. 

7.1.7 экстерны 0 чел. 

7.1.8 иные категории обучающихся 105 чел. 

7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 21 чел. 

7.2.1 студенты / курсанты 21 чел. 

7.2.2 аспиранты 0 чел. 

7.2.3 адъюнкты 0 чел. 

7.2.4 ординаторы 0 чел. 

7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 

7.2.6 слушатели 0 чел. 

7.2.7 экстерны 0 чел. 

7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 

7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 

7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 

7.3.2 сотрудники 0 чел. 

7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 

7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 

7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел. 

7.3.6 иные лица 0 чел. 

7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 "Об образовании в Российской Федерации" 

14 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 14 чел. 

7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 




