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№ Параметр Значение
1 Полное наименование организации Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт- 

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

2 Совет обучающихся есть
2.1 ФИО руководителя Телухина Марина Олеговна
2.2 Наименование должности руководителя председатель
3 Представительный орган обучающихся есть
3.1 Наименование Профсоюзный комитет обучающихся
3.2 Организационная форма профсоюзная организация
3.3 ФИО руководителя Кондратьев Глеб Валентинович
3.4 Наименование должности руководителя председатель
4 Ссылка на копию локального нормативного акта, 

устанавливающего размер платы за проживание в 
общежитии образовательной организации

http://gpma.ru/university/doc/hostels/protokol.pdf

5 Количество общежитий 4 шт.
6 Общее количество проживающих в общежитиях 1 654 чел.
7 Количество обучающихся за счет средств 

федерального бюджета
1 181 чел.

7.1 студенты / курсанты 1116  чел.
7.2 аспиранты 3 чел.
7.3 адъюнкты 0 чел.
7.4 ординаторы 41 чел.
7.5 асс исте нты -стажеры 0 чел.
7.6 слушатели 0 чел.
7.7 экстерны 0 чел.
7.8 иные категории обучающихся 21 чел.
8 Количество обучающихся с полным возмещением 

затрат на свое обучение
452 чел.

8.1 студенты / курсанты 376 чел.
8.2 аспиранты 0 чел.
8.3 адъюнкты 0 чел.
8.4 ординаторы 38 чел.
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 1
8.6 слушатели 20 чел.
8.7 э кстерны 0 чел.
8.8 иные категории обучающихся 18 чел.
9 Количество иных нанимателей 21 чел.
9.1 члены семей обучающихся 0 чел.
9.2 ^сотрудники 8 ч ел .
9.3 члены семей сотрудников 1 чел.

http://gpma.ru/university/doc/hostels/protokol.pdf
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№ Параметр Значение
9.4 обучающиеся в иных образовательных 

организациях
0 чел.

9.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами 
Российской Федерации

58 чел.

9.6 иные лица 12 чел.
10 Количество обучающихся, указанных в части 5 

статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. №  273 "Об образовании в Российской 
Федерации"

153 чел.

10.1 обучающихся за счет средств федерального 
бюджета

153 чел.

10.2 обучающихся с полным возмещением затрат на 
свое обучение

0 чел.

11 Общая жилая площадь общежитий 13 573 м2
12 Средний размер платы за пользование жилым 

помещением для обучающихся за счет средств 
федерального бюджета

618,20 руб. в месяц

12.1 плата за пользование жилым помещением 420,69 руб. в месяц
12.2 плата за коммунальные услуги 197,52 руб. в месяц
13 Средний размер платы за пользование жилым 

помещением для обучающихся с полным 
возмещением затрат на свое обучение

2 156,35 руб. в месяц

13.1 плата за пользование жилым помещением 1 467,39 руб. в месяц
13.2 плата за коммунальные услуги 688,95 руб. в месяц
14 Объем средств федерального бюджета, 

направленных образовательной организацией на 
расходы по содержанию общежития за 2014 год, в 
том числе

55 003,10000 тыс. руб.

14.1 коммунальные услуги 1 1 915,30000 тыс. руб.
14.2 пользование жилым помещением 28 968,10000 тыс. руб.
14.3 фонд оплаты труда 9 617,70000 тыс. руб.
14.4 остальные услуги в общежитиях 4 502,00000 тыс. руб.
15 Объем внебюджетных и иных привлеченных 

средств, направленных на расходы общежития 
(кроме платы студентов) за 2014 год

46 977,90000 тыс. руб.

16 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего размер платы за пользование 
жилым помещением

Закон Санкт-Петербкрга от 05,07.2006г. №  395-53 "Об установлении платыза пользование жилым помещением (платы за 
наем) в Санкт-Петербурге

17 Региональные нормативные акты, 
устанавливающие тарифы
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№ Параметр Значение
17.1 Наименование регионального нормативного акта, 

устанавливающего тариф на тепловую энергию, 
для расчета за коммунальную услугу по 
отоплению

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2013г. №  527-р "Об установлении тарифов для расчета 
размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой 
и закрытой централизованной системе, предоставляемые гражданам, и тарифов на тепловую энергию и горячую воду 
для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2014 год"

17.2 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на горячую воду

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2013г. №  527-р "Об установлении тарифов для расчета 
размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой 
и закрытой централизованной системе, предоставляемые гражданам, и тарифов на тепловую энергию и горячую воду 
для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2014 год"

17.3 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на холодную воду

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.201 Зг. №  501 -р "Об установлении тарифов на питьевую 
воду, хехническую воду и водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на территории Санкт-Петербкрга на 2014 
год"

17.4 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на электрическую 
энергию

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2013г. № 565-р "Об установлении тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт- 
Петербургу на 2014 год"

17.5 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на водоотведение

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2013г. № 501-р "Об установлении тарифов на питьевую 
воду, хехническую воду и водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на территории Санкт-Петербкрга на 2014 
год”

17.6 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего тариф на природный газ

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 2 0 .12.2013г. № 56-р "Об установлении рознечных цен на 
природный газ, реализуемый закрытым акционерным обществом "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" населению 
на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год"

18 Наименование регионального нормативного акта, 
устанавливающего нормативы потребления 
коммунальных услуг

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 августа 2012 г. N 250-р ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
КОМ МУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (в ред. Распоряжения Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 27.05.2013 N 97-р)

19 Наименование нормативного акта, 
регламентирующего действующие региональные 
стандарты стоимости жилищно-коммунальных 
услуг

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2014 г. № 1247 "О региональных стандартах стоимости 
жилищно-коммунальных услуг" (в ред. от 10.03.2015 № 2 5 4 )
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №  1 ГБОУ ВПО СПб 

ГПМУ
2 Полный адрес общежития г.СПб. ул. Кантимировская д. 16
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 5 666,80 м2
5 Общая жилая площадь 2 394,90 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 10.19 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 10,19 м2
6.2 Сдача в аренду 0,00 м2
6.3 Иные сделки 0.00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 314 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 252 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 241 чел.
7.1.2 аспиранты 1 чел.
7.1.3 адъюнкты 0 чел.
7.1.4 ординаторы 5 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 5 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 61 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 53 чел.
7.2.2 аспиранты 0 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 4 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 4 чел.
7.3 Количество иных нанимателем 1 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. j
7.3.2 сотрудники 1 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"
9 чел.

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 9 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 ГБОУ ВПО СПб 

ГПМУ
2 Полный адрес общежития г.СПб. ул. Кантимировская д. 16
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 282,94 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 192,54 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 90,40 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 2 100,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 1 429,05 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 670,95 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа есть
10.3 тепловой энергии есть
10.4 электрической энергии есть
1 1 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
1 1.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
Наименование общежития Общежитие № 2 ГБОУ ВПО СПб 

ГПМУ
Полный адрес общежития г. СПб. ул. Кантимировская д. 26
Планировка жилых помещений в общежитии коридорныи
Общая площадь по техническому паспорту 5 135,90 м

5
6 
6.1 
(х2
6.3
7
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1 
1Л_
7.1
7.2
7.2
7.2
7.2
1.2 
7.2 
7.2'

Общая жилая площадь 2 256,50 м
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 127,84 м
Проживание лиц, не являющихся обучающимися 11.63 м
Сдача в аренду 0,00 м
Иные сделки 116,21 м
Общее количество проживающих в общежитиях 337 чел.
Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 201 чел.
студенты / курсанты чел.
аспиранты 0 чел.
адъюнкты 0 чел.
ординаторы 10 чел.
ассистенты-стажеры 0 чел.
слушатели 0 чел.
экстерны 0 чел.
иные категории обучающихся
Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 
студенты / курсанты

128 чел.
106 чел.

аспиранты 0 чел.
адъюнкты 0 чел.
ординаторы 15 чел.
ас сис тенты- стажеры 

слуша те ли
0 чел.
2 чел.

7.2.
'7.2

7.3
'7~3
7.3

экстерны 0 чел.
иные категории ооучающихся 
Количество иных нанимателей

чел.
8 чел.

члены семен о о у ч а ю щ и х с я  

сотрудники

члены семе)1 сот руд ник ов

0 че;
j чел.

|() чел.
7.3 ооччающиеся в иных ооразова]ельны\ opi анизацпях 0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 0 чел.
7.3.6 иные лица 5 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации"
16 чел.

7.4.! обучающихся счег средст в федерального бюджета 16 чел.
' о оу ча ю щи х ся  с полным возмещением затрат на свое оохчение О чел.
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 2 ГБОУ ВПО СПб 

ГПМУ
2 Полный адрес общежития г. СПб. ул. Кантимировская д. 26
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 322,89 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 219,72 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 103,16 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 2 100,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 1 429,05 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 670,95 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа нет
10.3 тепловой энергии нет
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
1 1.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие № 3 ГБОУ ВПО СПб 

ГПМУ
2 Полный адрес общежития г. СПб пр. М. Тореза д. 39 корп. 2
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный
4 Общая площадь по техническому паспорту 15 495,50 м2
5 Общая жилая площадь 5 512,60 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 Иные сделки 0,00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 744 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 573 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 541 чел.
7.1.2 аспиранты 0 чел.
7.1.3 адъюнкты 0 чел.
7.1.4 ординаторы 19 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 13 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 168 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 123 чел.
7.2.2 аспиранты 0 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 18 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел.
7.2.6 слушатели 18 чел.
7.2.7 экстерны 0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся 9 чел.
7.3 Количество иных нанимателей 3 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел.
7.3.2 сотрудники 3 чел.
7  ̂ ^ члены семей сотрудников 0 чел.
7.3.4 об_\ чающиеся в иных образова. iел ьны.х opi анизациях 0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся фажданамп 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 112 чел.

Российской Федерации"
7.-1.1 .обучающихся ;а счет среде) в федерально! о бюдже т  1 12 чел
7.-1.? обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел.
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №  3 ГБОУ ВПО СПб 

ГПМУ
2 Полный адрес общежития г. СПб пр. М. Тореза д. 39 корп. 2
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 306,11 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 208,31 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 97,80 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 2 100,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 1 429,05 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 670,95 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
1 1 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц
I I . I плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц
1 1.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №  4 (гостиничного типа) ГБОУ ВПО 

СПб ГПМУ
2 Полный адрес общежития г. СПб пр. Энгельса д. 63 корп. 1
3 Планировка жилых помещений в общежитии гостиничный
4 Общая площадь по техническому паспорту 9 549,50 м2
5 Общая жилая площадь 3 408,90 м2
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 1 183.40 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 1 183,40 м2
6.2 Сдача в аренду 0.00 м2
6.3 Иные сделки 0.00 м2
7 Общее количество проживающих в общежитиях 259 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 155 чел.
7.1.1 студенты / курсанты 146 чел.
7.1.2 аспиранты 2 чел.
7.1.3 адъюнкты 0 чел.
7.1.4 ординаторы 7 чел.
7.1.5 асс исте нты -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 95 чел.
7.2.1 студенты / курсанты 94 чел.
7.2.2 аспиранты 0 чел.
7.2.3 адъюнкты 0 чел.
7.2.4 ординаторы 1 чел.
7.2.5 асс исте нты-стажеры 0 чел.
7.2.6 слушатели 0 чел.
7.2.7 экстерны Очел. [
7.2.8| иныс категории обучающихся 0 чел.
7.3 i Количество иных нанимателей 19 чел.
7.3.1
7 ; л

7 Л З
7.3.4'
7.3.5*

члены семей обучающихся |() чел. 
сотрчдникп '1 чел. 
'■лены семей сотрудников ; 1 чел. 
иб\ чающиеся в иных обра юнаю.'п.ных opi ани кщиях Ю чел.
обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 58 чел.

7.3.6 иные лица 7 чел.
7.4 Количество обучающихся, укатанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 

образовании и Российской Федерации"
16 чел.

1
1

7.4.1 д'б\ чающихся ui сче i с ре д о  и федерального бюджета i I 6 чел.
IA ,2'об\ 'чающихся с: полним ночмсшсинем затрат на свое обучение |0 чел.
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№ Параметр Значение
1 Наименование общежития Общежитие №  4 (гостиничного типа) ГБОУ ВПО 

СПб ГПМУ
2 Полный адрес общежития г. СПб пр. Энгельса д. 63 корп. 1
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета 2 700,00 руб. в месяц
8.1 плата за пользование жилым помещением 1 837,35 руб. в месяц
8.2 плата за коммунальные услуги 862,65 руб. в месяц
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 2 700,00 руб. в месяц
9.1 плата за пользование жилым помещением 1 837.35 руб. в месяц
9.2 плата за коммунальные услуги 862,65 руб. в месяц
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
10.1 воды есть
10.2 природного газа ресурс не потребляется
10.3 тепловой энергии есть
10.4 электрической энергии есть
1 1 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
1 1.2 плата за коммунальные услуги 0.00 руб. в месяц
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