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№ П арам етр Зн ач ен и е
1 Полное наименование организации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Марийский государственный университет»
2 Совет обучающихся да
2.1 Организационная форма студенческий совет
2.2 ФИО руководителя Козлов Павел Сергеевич
2.3 Наименование должности руководителя Председатель Совета студентов и аспирантов МарГУ
3 Профессиональный союз (представительный орган обучающихся) нет
4 Ссылка на копию локального нормативного акта, устанавливающего размер 

платы за проживание в общежитии образовательной организации
https://marsu.ru/sveden/grants/files/Poryadok_oplatu_za_progivanie 29.06.15.pdf

5 Ссылка на копию заполненной формы мониторинга размера и структуры 
платы за проживание в студенческих общежитиях образовательных 
организаций высшего образования, проведенного Минобрнауки России в 
период с 25 марта 2015 г. по 10 апреля 2015 г.

https://marsu.ru/sveden/grants/files/Monitoring_platy_za_projivanie_2015g.pdf

6 Количество функционирующих общежитий 9 шт.
7 Объем средств федерального бюджета, направленных образовательной 

организацией на функционирование общежития, в том числе:
16 712 641,40 руб.

7.1 коммунальные услуги 10 590 321,93 руб.
7.2 пользование жилым помещением 808 471,22 руб.
7.3 фонд оплаты труда 4 920 532,77 руб.
7.4 остальные услуги в общежитиях 393 315,48 руб.
8 Объем внебюджетных и иных привлеченных средств, направленных на 

расходы общежития (кроме платы студентов)
6 789 838,95 руб.

9 Объем средств, привлеченных за счет платы нанимателей 14 452 970,80 руб.
9.1 плата за пользование жилым помещением 1 123 739,82 руб.
9.2 плата за коммунальные услуги 13 329 230,98 руб.
9.3 дополнительные услуги 0,00 руб.
10 Период заключения договора найма жилого помещения в общежитии на период обучения
I I Количество нерасселённых обучающихся, нуждающихся в общежитии 0 чел.

https://marsu.ru/sveden/grants/files/Poryadok_oplatu_za_progivanie
https://marsu.ru/sveden/grants/files/Monitoring_platy_za_projivanie_2015g.pdf
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JV« П ар ам етр Зн ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие №1
2 Полный адрес общежития 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

улица Кремлевская, дом 46
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 2 245,50 м2
5 Общая жилая площадь 1 214,80 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 193,70 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 193,70 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 144 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 121 чел.
8.1 студенты / курсанты 121 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асе исте нты -стаже р ы 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 11 чел.
9.1 студенты/ курсанты 1 1 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы/ интерны 0 чел.
9.5 асе исте нты -стажер ы 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 12 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 6 чел.
10.3 члены семей работников 4 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 2 чел.
11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в общежитии 0 чел.
12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч,5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
7 чел.

13 °азмер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 354,41 руб. в месяц
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№ П ар ам етр З н ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие №1
2 Полный адрес общежития 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

улица Кремлевская, дом 46
13.2 плата за пользование жилым помещением 3,61 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 350,80 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 435,98 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 3,64 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 432,34 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды да
18.2 природного газа да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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№ П ар ам етр Зн ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие №2
2 Полный адрес общежития 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

улица Кремлевская, дом 40
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 4 148,60 м2
5 Общая жилая площадь 2 000,70 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 0 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 0 чел.
8.1 студенты / курсанты 0 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 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 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 0 чел.
9.1 студенты / курсанты 0 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 0 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 0 чел.
10.3 члены семей работников 0 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 0 чел.
11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в общежитии 0 чел.
12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

<Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
0 чел.

13 -’азмер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 0,00 руб. в месяц
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№ П арам етр З н ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие №2
2 Полный адрес общежития 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

улица Кремлевская, дом 40
13.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 0,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 В О Д Ы да
18.2 природного газа да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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№ П арам етр Зн ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие №3
2 Полный адрес общежития 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

улица Советская, дом 123
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 1 418,50 м2
5 Общая жилая площадь 888,00 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 293,30 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 293,30 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 115 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 85 чел.
8.1 студенты / курсанты 85 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асе исте нты-стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 2 чел.
9.1 студенты / курсанты 2 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 асе исте нты -стажер ы 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 28 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 11 чел.
10.3 члены семей работников 15 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 2 чел.
11 количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в общежитии 0 чел.
12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч,5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

<Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
1 чел.

13 Зазмер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 356,1 1 руб. в месяц
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№ П арам етр Зн ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие №3
2 Полный адрес общежития 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

улица Советская, дом 123
13.2 плата за пользование жилым помещением 4,10 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 352,01 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 439,05 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 3,79 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 435,26 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 В О Д Ы да
18.2 природного газа да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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№ П арам етр Зн ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие №4
2 Полный адрес общежития 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

улица Красноармейская, дом 67
3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 6 274,50 м2
5 Общая жилая площадь 2 847,70 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 408,85 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 408,85 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 437 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 283 чел.
8.1 студенты / курсанты 283 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асе исте нты -стажер ы 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 11 1 чел.
9.1 студенты / курсанты 110 чел.
9.2 аспиранты 1 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 43 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 11 чел.
10.3 члены семей работников 21 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 11 чел.
1 1 количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в общежитии 112 чел.
12 количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
0 чел.

13 ^азмер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.11 всего 376,80 руб. в месяц
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№ П арам етр З н ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие №4
2 Полный адрес общежития 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

улица Красноармейская, дом 67
13.2 плата за пользование жилым помещением 5,65 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 371,16 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 442,45 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 5,64 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 436,81 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 В О Д Ы да
18.2 природного газа да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных 

с проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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№ П ар ам етр Зн ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие №5
2 Полный адрес общежития 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

улица Красноармейская, дом 65
3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 6 419,30 м2
5 Общая жилая площадь 2 862,90 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 525,20 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 525,20 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 387 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 261 чел.
8.1 студенты / курсанты 261 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асе исте нты -стажер ы 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 78 чел.
9.1 студенты / курсанты 78 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 48 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 14 чел.
10.3 члены семей работников 19 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 15 чел.
11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в общежитии 91 чел.
12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
5 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 431,73 руб. в месяц
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№ П ар ам етр Зн ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие №5
2 Полный адрес общежития 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

улица Красноармейская, дом 65
13.2 плата за пользование жилым помещением 5,64 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 426,10 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 459,05 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 5,65 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 453,41 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды да
18.2 природного газа да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных 

с проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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№ П арам етр З н ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие на 1060 мест
2 Полный адрес общежития 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

улица Рябинина, дом 8
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 13 188,00 м2
5 Общая жилая площадь 5 946,00 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 779,20 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 779,20 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 960 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 681 чел.
8.1 студенты / курсанты 681 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 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 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 162 чел.
9.1 студенты / курсанты 162 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 117 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 48 чел.
10.3 члены семей работников 69 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 0 чел.
11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в общежитии ПО чел.
12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

<Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
22 чел.

13 эазмер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 371,94 руб. в месяц
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№ П арам етр Зн ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие на 1060 мест
2 Полный адрес общежития 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

улица Рябинина, дом 8
13.2 плата за пользование жилым помещением 5,64 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 366,30 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 473,15 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 5,65 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 467,50 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 В О Д Ы да
18.2 природного газа да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет



14

№ П ар ам етр Зн ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие на 848 мест
2 Полный адрес общежития 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

улица Эшпая, дом 130
3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 6 448,00 м2
5 Общая жилая площадь 3 991,20 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 908,70 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 908,70 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 596 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 491 чел.
8.1 студенты/ курсанты 491 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асе исте нты -стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 12 чел.
9.1
9.2

студенты / курсанты 12 чел.
аспиранты 0 чел.

9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 93 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 27 чел.
10.3 члены семей работников 3 1 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 35 чел.
I 1 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в общежитии 47 чел.
12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии
6 чел.

13 эазмер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 324,66 руб. в месяц
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№ П арам етр Зн ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие на 848 мест
2 Полный адрес общежития 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

улица Эшпая, дом 130
13.2 плата за пользование жилым помещением 3,11 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 321,55 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 394,67 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 3,79 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 390,88 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 В О Д Ы да
18.2 природного газа да
18.3 тепловой энергии да
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, связанных с 

проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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№ П ар ам етр Зн ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие №1
2 Полный адрес общежития 425224, Республика Марий Эл, Медведевский район,с. 

Ежово,улица Комсомольская, дом 7
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 2 040,80 м2
5 Общая жилая площадь 802,00 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 691,50 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 691,50 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 96 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 0 чел.
8.1 студенты / курсанты 0 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 0 чел.
8.5 асе исте нты -стажеры 0 чел.
8.6 слушатели 0 чел.
8.7 экстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 0 чел.
9 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 0 чел.
9.1 студенты / курсанты 0 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 асе истенты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 96 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 4 чел.
10.3 члены семей работников 6 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 86 чел.
11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в 

общежитии
0 чел.

12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

0 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 0,00 руб. в месяц
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№ П ар ам етр З н ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие № 1
2 Полный адрес общежития 425224, Республика Марий Эл, Медведевский район,с. 

Ежово,улица Комсомольская, дом 7
13.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 0,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды да
18.2 природного газа нет
18.3 тепловой энергии нет
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, 

связанных с проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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№ П ар ам ет р Зн ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие №2
2 Полный адрес общежития 425224, Республика Марий Эл, Медведевский район,с. 

Ежово,улица Комсомольская, дом 9
О
J Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 2 506,70 м2
5 Общая жилая площадь 1 478,00 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 0,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 0 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 0 чел.
8.1 студенты / курсанты 0 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 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 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 0 чел.
9.1 студенты / курсанты 0 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 0 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 0 чел.
10.3 члены семей работников 0 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 0 чел.
11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в 

общежитии
0 чел.

12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

3 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 3,00 руб. в месяц
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№ П ар ам етр Зн ач ен и е

1 Наименование общежития Общежитие №2
2 Полный адрес общежития 425224, Республика Марий Эл, Медведевский район,с. 

Ежово,улица Комсомольская, дом 9
13.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 0,00 руб, в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17.1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 В О Д Ы да
18.2 природного газа нет
18.3 тепловой энергии нет
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, 

связанных с проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет
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№ П ар ам етр Зн ач ен и е
1 Наименование общежития Общежитие №3
2 Полный адрес общежития 425224, Республика Марий Эл, Медведевский район,с. 

Ежово,улица Комсомольская, дом 11
3 Планировка жилых помещений в общежитии блочный
4 Общая площадь по техническому паспорту 4 732,30 м2
5 Общая жилая площадь 2 231,60 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 896,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 896,00 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иное использование 0,00 м2
7 Общее количество нанимателей 172 чел.
8 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения 47 чел.
8.1 студенты / курсанты 47 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы / интерны 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 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение по очной форме обучения 0 чел.
9.1 студенты / курсанты 0 чел.
9.2 аспиранты 0 чел.
9.3 адъюнкты 0 чел.
9.4 ординаторы / интерны 0 чел.
9.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
9.6 слушатели 0 чел.
9.7 экстерны 0 чел.
9.8 иные категории обучающихся 0 чел.
10 Количество иных нанимателей 125 чел.
10.1 члены семей обучающихся 0 чел.
10.2 работники 8 чел.
10.3 члены семей работников 10 чел.
10.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел.
10.5 иные лица 107 чел.
11 Количество обучающихся по очной форме обучения, не являющихся гражданами России, проживающих в 

общежитии
0 чел.

12 Количество обучающихся по очной форме обучения, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проживающих в общежитии

0 чел.

13 Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета
13.1 всего 294,80 руб. в месяц
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№ П ар ам етр З н ач ен и е

1 Наименование общежития Общежитие №3
2 Полный адрес общежития 425224, Республика Марий Эл, Медведевский район,с. 

Ежово,улица Комсомольская, дом 11
13.2 плата за пользование жилым помещением 4,52 руб. в месяц
13.3 плата за коммунальные услуги 290,28 руб. в месяц
14 Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
14.1 всего 0,00 руб. в месяц
14.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
14.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
15 В общежитии оказываются дополнительные услуги нет
16 Размер платы за дополнительные услуги
16.1 минимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
16.2 максимальный размер платы 0,00 руб. в месяц
17 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
17 .1 всего 0,00 руб. в месяц
17.2 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
17.3 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
18 Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета
18.1 воды да
18.2 природного газа нет
18.3 тепловой энергии нет
18.4 электрической энергии да
19 Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных работ либо иных видов обязательных отработок, 

связанных с проживанием в общежитии?
нет

20 Предусмотрено ли в общежитии освобождение жилых помещений на период летних каникул? предусмотрено
21 Действуют ли в общежитии какие-либо ограничения на вход и (или) выход? нет
22 Наличие свободного жилого фонда 0 мест
23 Используются ли двухярусные кровати при проживании в общежитии? нет
24 Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из расчета менее 6 м2 жилой площади на одного человека? нет

Ректор

Главный бухгалтер 

Председатель Совета студентов и аспирантов МарГУ

ецов


