
Отчёт мониторинга жилых помещений образовательных организаций высшего образования "Паспо )т жилищного фонда"

Показатель Значение Единицы измерения

1 Полное наименование организации

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное з^реждение 

вьющего образования 
«Читинская государственная 

медицинская академия» 
Министерства 

здравоохранения Российской 
Федерации

2 Сокращенное наименование организации ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России

3 ФОИВ

Министерство 
здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав 
России)

4 Субъект федерации Забайкальский край
5.1.1.1 Граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального бюджета по 
программам среднего профессионального образования 0 человек

5.1.1.2 Граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального бюджета по 
программам бакалавриата 0 человек

5.1.1.3 Граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального бюджета по 
программам специалитета 1716 человек

5.1.1.4 Граждане РФ, обз^ающиеся за счёт федерального бюджета по 
программам магистратуры 0 человек



5.1.1.5 Граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального бюджета по 
программам аспирантуры 10 человек

5.1.1.6 Граждане РФ, об)^ающиеся за счёт федерального бюджета по 
программам ординатуры

345 человек

5.1.1.7 Граждане РФ, об}^ающиеся за счёт федерального бюджета по иным 
программам 678 человек

5.1.1 Всего граждан РФ, обз^ающихся за счёт федерального бюджета 2749 человек
5.1.2.1 Граждане РФ, обз^ающиеся за счёт бюджета субъекта по программам 
среднего профессионального образования 0 человек

5.1.2.2 Граждане РФ, обз^ающиеся за счёт бюджета субъекта по программам 
бакалавриата 0 человек

5.1.2.3 Граадане РФ, обз^ающиеся за счёт бюджета субъекта по программам 
специалитета

0 человек

5.1.2.4 Граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам 
магистратуры

0 человек

5.1.2.5 Граждане РФ, обз^ающиеся за счёт бюджета субъекта по программам 
аспирантуры

0 человек

5.1.2.6 Граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам 
ординатуры

0 человек

5.1.2.7 Граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта по иным 
программам 0 человек

5.1.2 Всего граждан РФ, обзчающихся за счёт бюджета субъекта 0 человек
5.1.3.1 Граждане РФ, обзчающиеся за счёт местного бюджета по программам 
среднего профессионального образования

0 человек

5.1.3.2 Граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета по программам 
бакалавриата 0 человек

5.1.3.3 Граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета по программам 
специалитета

0 человек



5.1.3.4 Граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета по программам 
магистратуры

0 человек

5.1.3.5 Граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета по программам 
аспирант)фы

0 человек

5.1.3.6 Граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета по программам 
ординатуры

0 человек

5.1.3.7 Граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета по иным 
программам

0 человек

5.1.3 Всего граждан РФ, обзывающихся за счёт местного бюджета 0 человек
5.1.4.1 Граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам среднего профессионального 
образования

0 человек

5.1.4.2 Граждане РФ, обз^зающиеся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам бакалавриата

0 человек

5.1.4.3 Граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам специалитета

822 человек

5.1.4.4 Граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам магистратуры

0 человек

5.1.4.5 Граждане РФ, обзызающиеся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам аспирантуры

19 человек

5.1.4.6 Граждане РФ, обз^зающиеся по договорам об оказании платных 
образовательных услзт по программам ординатуры

83 человек

5.1.4.7 Граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании платных 
образовательных услзт по иным программам 3847 человек

5.1.4 Всего граждан РФ, обучающихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

4771 человек

5.1.5 Граждане РФ, обз^зающиеся по профаммам среднего 
профессионального образования

0 человек



5.1.6 Граждане РФ, обучающиеся по программам бакалавриата 0 человек
5.1.7 Граждане РФ, обучающиеся по программам специалитета 2538 человек
5.1.8 Граждане РФ, обучающиеся по программам магистратуры 0 человек
5.1.9 Граждане РФ, обучающиеся по программам аспирантуры 29 человек
5.1.10 Граждане РФ, обучающиеся по программам ординатуры 428 человек
5.1.11 Граждане РФ, обучающиеся по иным программам 4525 человек
5.1 Всего обучающихся граждан РФ 7520 человек
5.2.1.1 Иностранцы, обучающиеся за счёт федерального бюджета по 
программам среднего профессионального образования 0 человек

5.2.1.2 Иностранцы, обучающиеся за счёт федерального бюджета по 
программам бакалавриата 0 человек

5.2.1.3 Иностранцы, обучающиеся за счёт федерального бюджета по 
программам специалитета 0 человек

5.2.1.4 Иностранцы, обучающиеся за счёт федерального бюджета по 
программам магистратуры

0 человек

5.2.1.5 Иностранцы, обучающиеся за счёт федерального бюджета по 
программам аспирантуры

0 человек

5.2.1.6 Иностранцы, обучающиеся за счёт федерального бюджета по 
программам ординатуры

0 человек

5.2.1.7 Иностранцы, обучающиеся за счёт федерального бюджета по иным 
программам 0 человек

5.2.1 Всего иностранцев, обучающихся за счёт федерального бюджета 0 человек
5.2.2.1 Иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам 
среднего профессионалъного образования 0 человек

5.2.22 Иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам 
бакалавриата

0 человек

5.2.2.3 Иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам 
специалитета

0 человек



5.2.2.4 Иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам 
магистратуры

0 человек

3.2.2.5 Иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам 
аспирантуры

0 человек

5.2.2.6 Иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам 
ординатуры

0 человек

5.22.1 Иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта по иным 
программам

0 человек

5.2.2 Всего иностранцев, обзчающихся за счёт бюджета субъекта 0 человек
5.2.3.1 Иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета по программам 
среднего профессионального образования

0 человек

5.2.3.2 Иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета по программам 
бакалавриата

0 человек

5.2.3.3 Иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета по программам 
специалитета

0 человек

5.2.3.4 Иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета по программам 
магистратуры

0 человек

5.2.3.5 Иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета по программам 
аспирантуры

0 человек

5.2.3.6 Иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета по программам 
ординатзфы

0 человек

5.2.3.7 Иностранцы, обзчающиеся за счёт местного бюджета по иным 
программам

0 человек

5.2.3 Всего иностранцев, обучающихся за счёт местного бюджета 0 человек
5.2.4.1 Иностранцы, обзчающиеся по договорам об оказании платных 
образовательных услзлг по программам среднего профессионального 
образования

0 человек



5.2.4.2 Иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам бакалавриата

0 человек

5.2.4.3 Иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных 
образовательных услзт по программам специалитета

17 человек

5.2.4.4 Иностранцы, обзызающиеся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам магистратзфы

0 человек

5.2.4.5 Иностранцы, обзызающиеся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам аспирантуры

0 человек

5.2.4.6 Иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам ординатуры

3 человек

5.2.4.7 Иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по иным программам

0 человек

5.2.4 Всего иностранцев, обучающихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

20 человек

5.2.5 Иностранцы, обучающиеся по программам среднего профессионального 
образования

0 человек

5.2.6 Иностранцы, обучающиеся по программам бакалавриата 0 человек
5.2.7 Иностранцы, обучающиеся по программам специалитета 17 человек
5.2.8 Иностранцы, обучающиеся по программам магистратуры 0 человек
5.2.9 Иностранцы, обучающиеся по программам аспирантуры 0 человек
5.2.10 Иностранцы, обз^ающиеся по программам ординатуры 3 человек
5.2.11 Иностранцы, обучающиеся по иным программам 0 человек
5.2 Всего обз^ающихся иностранцев 20 человек
6.1.А Жилая площадь жилого фонда, используемого в уетавной деятельности, 
занятая обзщающимися

8206,7 квадратных метров

6.1.Б Жилая площадь жилого фонда, используемого в уставной деятельности, 
занятая иными категориями нанимателей

2607,5 квадратных метров



6.1.в  Свободная жилая площадь жилого фонда, используемого в уставной 
деятельности

0 квадратных метров

6.1 .Г Неиспольуемая жилая площадь жилого фонда, используемого в 
уставной деятельности

0 квадратных метров

6.1 Всего у организации жилой площади в жилом фонде, используемом в 
уставной деятельности

10814,2 квадратных метров

6.2 Используемая нежилая площадь жилого фонда, используемого в уставной 
деятельности

11440,4 квадратных метров

6 Всего пригодной к использованию площади 22254,6 квадратных метров
7.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 3026,14 квадратных метров
7.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров
7.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания по иным причинам 0 квадратных метров
7.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 3410,06 квадратных метров
7.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров
7.2.3 Нежилая площадь, непригодная для использования по иным причинам 0 квадратных метров
7.3.1 Площадь, требующая капитального ремонта 6436,2 квадратных метров
7.3.2 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров
7.3.3 Площадь, непригодная для использования и пролшвания по иным 
причинам

0 квадратных метров

7 Площадь, непригодная для использования и проживания (без учёта 
требующей капитального ремонта)

0 квадратных метров

8.1 Количество квадратных метров жилой площади на одного проживающего 6,55 квадратных метров

8.2 Количество квадратных метров общей площади на одного проживающего 13,63 квадратных метров

9 Площадь объектов, не используемых в уставной деятельности 0 квадратных метров
10.1.А. 1.1 Мест менее 6 кв.м., занятых обучающимися среднего- 
профессионального образования

0 мест



10.1.А. 1.2 Мест менее 6 кв.м., занятых обучающимися высшего образования 1188 мест

10.1.А. 1.3 Мест менее 6 кв.м., занятых иными обучающимися 6 мест
10.1.А.1 Всего мест менее 6 кв.м., занятых обучающимися 1194 мест
10.1.А.2.1 Мест 6 и более кв.м, занятых об}шающимися среднего- 
професеионального образования

0 мест

10.1.А.2.2 Мест 6 и более кв.м, занятых обучающимися высшего образования 129 мест

10.1.А.2.3 Мест 6 и более кв.м, занятых иными обучающимися 94 мест
10.1.А.2 Всего Мест 6 и более кв.м, занятых обучающимися 223 мест
10.1.А.3.1 Мест, занятых обучающимися среднего-профессионального 
образования

0 мест

10.1.А.3.2 Мест, занятьк обучающимися высшего образования 1317 мест
10.1.А.З.З Мест, занятых иными обучающимися 100 мест
10.1.А Всего мест, занятых обучающимися 1417 мест

10.1.Б Мест, занятых иными категориями проживающих (не обучающимися) 269 мест

10.1.В Всего свободныхмест 106 мест
10.1.Г Всего неиспользуемых мест 0 мест
10.1 Всего мест, пригодно к использованию 1792 мест
10.2 Мест непригодно к использованию 0 мест
11 Всего мест 1792 мест
12 Всего мест оборудованых для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

0 мест

13.1 Количество обучающихся, нуждающихся в жилье 0 мест
13.2 Количество обучающихся, проживающих в жилом фонде других организа 0 мест
14.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых 
после проведения восстановительных работ

0 мест



14.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к 
использованию после проведения восстановительных работ

0 мест

15 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения 
восстановительных работ

0 мест

16.1.1.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам среднего профессионального образования очной 
формы

0 человек

16.1.1.1.2 Наниматели - иностранцы, обзчающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам среднего профессионального образования очной 
формы

0 человек

16.1.1.2.1 Наниматели - фаждане РФ, обзчающиеся за счёт федерального 
бюджета по профаммам среднего профессионального образования заочной 
формы

0 человек

16.1.1.2.2 Наниматели - иностранцы, обзчающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам среднего профессионального образования заочной 
формы

0 человек

16.1.1.3.1 Наниматели - фаждане РФ, обзчающиеся за счёт федерального 
бюджета по профаммам среднего профессионального образования очно
заочной формы

0 человек

16.1.1.3.2 Наниматели - иностранцы, обзчающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам среднего профессионального образования очно
заочной формы

0 человек

16.1.2.1.1 Наниматели - фаждане РФ, обзчающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам бакалавриата очной формы

0 человек



16.1.2.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам бакалавриата очной формы 0 человек

16.1.2.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам бакалавриата заочной формы 0 человек

16.1.2.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам бакалавриата заочной формы 0 человек

16.1.2.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек

16.1.2.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек

16.1.3.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам специалитета очной формы 860 человек

16.1.3.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам специалитета очной формы 0 человек

16.1.3.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам специалитета заочной формы 0 человек

16.1.3.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам специалитета заочной формы 0 человек

16.1.3.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

16.1.3.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек



16.1.4.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам магистратуры очной формы 0 человек

16.1.4.1.2 Наниматели - иностранцы, обзчающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам магистратуры очной формы 0 человек

16.1.4.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам магистратзфы заочной формы 0 человек

16.1.4.2.2 Наниматели - иностранцы, обзчающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам магистратзфы заочной формы 0 человек

16.1.4.3.1 Наниматели - граждане РФ, обзчающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам магистратуры очно-заочной формы 0 человек

16.1.4.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт федерального 
бюдл<ета по программам магистратзфы очно-заочной формы 0 человек

16.1.5.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам аспирантуры очной формы 2 человек

16.1.5.1.2 Наниматели - иностранцы, обзчающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам аспирантуры очной формы 0 человек

16.1.5.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам аспирантзфы заочной формы 0 человек

16.1.5.2.2 Наниматели - иностранцы, обзчающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам аспирантзфы заочной формы 0 человек

16.1.5.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам аспирантзфы очно-заочной формы 0 человек



16.1.5.3.2 Наниматели - иностранцы, об)шающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам аспирантуры очно-заочной формы

0 человек

16.1.6.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам ординатуры очной формы

82 человек

16.1.6.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам ординатуры очной формы

0 человек

16.1.6.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам ординатуры заочной формы

0 человек

16.1.6.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам ординатуры заочной формы

0 человек

16.1.6.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам ординатуры очно-заочной формы

0 человек

16.1.6.3.2 Наниматели - иноетранцы, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по программам ординатуры очно-заочной формы

0 человек

16.1.7.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по иным программам очной формы

0 человек

16.1.7.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по иным программам очной формы

0 человек

16.1.7.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по иным программам заочной формы

0 человек

16.1.7.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по иным программам заочной формы

0 человек



16.1.7.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по иным программам очно-заочной формы

0 человек

16.1.7.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт федерального 
бюджета по иным программам очно-заочной формы

0 человек

16.1.8.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счёт федерльного бюджета очной 
формы

944 человек

16.1.8.2 Всего иностранцев, обучающихся за счёт федерльного бюджета 
очной формы

0 человек

16.1.9.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счёт федерльного бюджета 
заочной формы

0 человек

16.1.9.2 Всего иностранцев, обучающихся за счёт федерльного бюджета 
заочной формы

0 человек

16.1.10.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счёт федерльного бюджета очно
заочной формы

0 человек

16.1.10.2 Всего иностранцев, обучающихся за счёт федерльного бюджета очно 
заочной формы

0 человек

16.1 Всего нанимателей, обучающихся за счёт федерального бюджета 944 человек

16.2.1.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам среднего профессионального образования очной формы

0 человек

16.2.1.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам среднего профессионального образования очной формы

0 человек

16.2.1.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам среднего профессионального образования заочной формы

0 человек



16.2.1.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам среднего профессионального образования заочной формы

0 человек

16.2.1.3.1 Наниматели - граждане РФ, об}шающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам среднего професеионального образования очно-заочной 
формы

0 человек

16.2.1.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам среднего профеесионального образования очно-заочной 
формы

0 человек

16.2.2.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам бакалавриата очной формы

0 человек

16.2.2.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам бакалавриата очной формы

0 человек

16.2.2.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам бакалавриата заочной формы

0 человек

16.2.2.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам бакалавриата заочной формы

0 человек

16.2.2.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам бакалавриата очно-заочной формы

0 человек

16.2.2.3.2 Наниматели - иноетранцы, об}шающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек

16.2.3.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам специалитета очной формы

0 человек



16.2.3.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам специалитета очной формы

0 человек

16.2.3.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам специалитета заочной формы 0 человек

16.2.3.3.2 Наниматели - иностранцы, обзчающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам специалитета заочной формы 0 человек

16.2.3.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

16.2.3.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

16.2.4.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам магистратуры очной формы 0 человек

16.2.4.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам магистратуры очной формы

0 человек

16.2.4.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам магистратуры заочной формы 0 человек

16.2.4.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам магистратзфы заочной формы 0 человек

16.2.4.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам магистратуры очно-заочной формы

0 человек

16.2.4.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам магистратуры очно-заочной формы 0 человек



16.2.5.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам аспирантуры очной формы 0 человек

16.2.5.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам аспирантуры очной формы 0 человек

16.2.5.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета еубъекта 
по программам аспирантуры заочной формы 0 человек

16.2.5.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам аспирантуры заочной формы

0 человек

16.2.5.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам аспирантуры очно-заочной формы 0 человек

16.2.5.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам аспирантуры очно-заочной формы 0 человек

16.2.6.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета еубъекта 
по программам ординатуры очной формы 0 человек

16.2.6.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам ординатуры очной формы 0 человек

16.2.6.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам ординатзфы заочной формы 0 человек

16.2.6.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам ординатуры заочной формы 0 человек

16.2.6.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам ординатуры очно-заочной формы

0 человек



16.2.6.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по программам ординатуры очно-заочной формы

0 человек

16.2.7.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по иным программам очной формы

0 человек

16.2.7.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по иньм программам очной формы

0 человек

16.2.7.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по иным программам заочной формы

0 человек

16.2.7.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по иным программам заочной формы

0 человек

16.2.7.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по иным программам очно-заочной формы

0 человек

16.2.7.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт бюджета субъекта 
по иным программам очно-заочной формы

0 человек

16.2.8.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счёт бюджета субъекта очной 
формы

0 человек

16.2.8.2 Всего иностранцев, обучающихся за счёт бюджета субъекта очной 
формы

0 человек

16.2.9.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счёт бюджета субъекта заочной 
формы

0 человек

16.2.9.2 Всего иностранцев, обучающихся за счёт бюджета субъекта заочной 
формы

0 человек

16.2.10.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счёт бюджета субъекта очно
заочной формы

0 человек



16.2.10.2 Всего иностранцев, обучающихся за счёт бюджета субъекта очно
заочной формы

0 человек

16.2 Всего нанимателей, обучающихся за счёт бюджета субъекта 0 человек

16.3.1.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам ереднего профессионального образования очной формы

0 человек

16.3.1.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам среднего профессионального образования очной формы 0 человек

16.3.1.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам среднего профессионального образования заочной формы

0 человек

16.3.1.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам среднего профеесионального образования заочной формы

0 человек

16.3.1.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам среднего профеесионального образования очно-заочной 
формы

0 человек

16.3.1.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам среднего профессионального образования очно-заочной 
формы

0 человек

16.3.2.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам бакалавриата очной формы

0 человек

16.3.2.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам бакалавриата очной формы

0 человек



16.3.2.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам бакалавриата заочной формы

0 человек

16.3.2.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам бакалавриата заочной формы

0 человек

16.3.2.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам бакалавриата очно-заочной формы 0 человек

16.3.2.3.2 Наниматели - иностранцы, обзчающиеся за счёт местного бюджета 
по программам бакалавриата очно-заочной формы

0 человек

16.3.3.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам специалитета очной формы

0 человек

16.3.3.1.2 Наниматели - иностранцы, обзчающиеся за счёт местного бюджета 
по программам специалитета очной формы

0 человек

16.3.3.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам специалитета заочной формы 0 человек

16.3.3.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам специалитета заочной формы 0 человек

16.3.3.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам специалитета очно-заочной формы 0 человек

16.3.3.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам специалитета очно-заочной формы

0 человек

16.3.4.1.1 Наниматели - граждане РФ, обзчающиеся за счёт местного бюджета 
по программам магистратуры очной формы

0 человек



16.3.4.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам магистратуры очной формы

0 человек

16.3.4.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам магиетратуры заочной формы

0 человек

16.3.4.2.2 Наниматели - иностранцы, об}шающиеся за счёт местного бюджета 
по программам магистратуры заочной формы

0 человек

16.3.4.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам магистратуры очно-заочной формы

0 человек

16.3.4.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам магистратуры очно-заочной формы

0 человек

16.3.5.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам аспирантуры очной формы

0 человек

16.3.5.1.2 Наниматели - иноетранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам аспирантуры очной формы

0 человек

16.3.5.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам аспирантуры заочной формы

0 человек

16.3.5.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам аспирантуры заочной формы

0 человек

16.3.5.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам аспирантуры очно-заочной формы

0 человек

16.3.5.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам аспирантуры очно-заочной формы

0 человек



16.3.6.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам ординатуры очной формы

0 человек

16.3.6.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам ординатуры очной формы

0 человек

16.3.6.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам ординатуры заочной формы

0 человек

16.3.6.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам ординатуры заочной формы

0 человек

16.3.6.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам ординатуры очно-заочной формы

0 человек

16.3.6.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по программам ординатуры очно-заочной формы

0 человек

16.3.7.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по иным программам очной формы

0 человек

16.3.7.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по иным программам очной формы

0 человек

16.3.7.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по иным программам заочной формы

0 человек

16.3.7.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по иным программам заочной формы

0 человек

16.3.7.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по иным программам очно-заочной формы

0 человек



16.3.7.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся за счёт местного бюджета 
по иным программам очно-заочной формы

0 человек

16.3.8.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счёт местного бюджета очной 
формы

0 человек

16.3.8.2 Всего иностранцев, обучающихся за счёт местного бюджета очной 
формы

0 человек

16.3.9.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счёт местного бюджета заочной 
формы

0 человек

16.3.9.2 Всего иностранцев, обучающихся за счёт местного бюджета заочной 
формы

0 человек

16.3.10.1 Всего граждан РФ, обучающихся за счёт местного бюджета очно
заочной формы

0 человек

16.3.10.2 Всего иностранцев, обучающихся за счёт местного бюджета очно
заочной формы

0 человек

16.3 Всего нанимателей, об}^ающихся за счёт местного бюджета 0 человек
16.4.1.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам среднего профессионального 
образования очной формы

0 человек

16.4.1.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам среднего профессионального 
образования очной формы

0 человек

Таджикистан 0 человек

Монголия 0 человек



Узбекистан 0 человек

Киргизия 0 человек
16.4.1.2.1 Наниматели - граждане РФ, обзшающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных уелуг по программам ереднего профеесионального 
образования заочной формы

0 человек

16.4.1.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам среднего профеесионального 
образования заочной формы

0 человек

16.4.1.3.1 Наниматели - граждане РФ, об}щающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам среднего профессионального 
образования очно-заочной формы

0 человек

16.4.1.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам среднего профессионального 
образования очно-заочной формы

0 человек

16.4.2.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных уелуг по программам бакалавриата очной формы 0 человек

16.4.2.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам бакалавриата очной формы

0 человек

Таджикистан 0 человек



Монголия 0 человек

Узбекистан 0 человек

Киргизия 0 человек

16.4.2.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам бакалавриата заочной формы 0 человек

16.4.2.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам бакалавриата заочной формы

0 человек

16.4.2.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам бакалавриата очно-заочной 
формы

0 человек

16.4.2.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услзт по программам бакалавриата очно-заочной 
формы

0 человек

16.4.3.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных усл}т по программам специалитета очной формы 446 человек

16.4.3.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам специалитета очной формы

11 человек



Таджикистан 4 человек

Монголия 5 человек

Узбекистан 2 человек

Киргизия 0 человек

16.4.3.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных уелуг по программам специалитета заочной формы

0 человек

16.4.3.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам специалитета заочной формы

0 человек

16.4.3.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам специалитета очно-заочной 
формы

0 человек

16.4.3.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам специалитета очно-заочной 
формы

0 человек

16.4.4.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам магистратуры очной формы

0 человек



16.4.4.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам магистратуры очной формы

0 человек

Таджикистан 0 человек

Монголия 0 человек

Узбекистан 0 человек

Киргизия 0 человек

16.4.4.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам магистратуры заочной формы

0 человек

16.4.4.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам магистратуры заочной формы

0 человек

16.4.4.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных уелуг по программам магистратуры очно-заочной 
формы

0 человек

16.4.4.3.2 Наниматели - иноетранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам магистратуры очно-заочной 
формы

0 человек



16.4.5.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам аспирантуры очной формы

1 человек

16.4.5.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам аспирантуры очной формы

0 человек

Таджикистан 0 человек

Монголия 0 человек

Узбекистан 0 человек

Киргизия 0 человек

16.4.5.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам аспирантуры заочной формы

0 человек

16.4.5.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам аспирантуры заочной формы 0 человек

16.4.5.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам аспирантзфы очно-заочной 
формы

0 человек



16.4.5.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам аспирантуры очно-заочной 
формы

0 человек

16.4.6.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам ординатуры очной формы

13 человек

16.4.6.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам ординатуры очной формы

2 человек

Таджикистан 1 человек

Монголия 0 человек

Узбекистан 0 человек

Киргизия 1 человек

16.4.6.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам ординатуры заочной формы

0 человек

16.4.6.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам ординатзфы заочной формы

0 человек



16.4.6.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам ординатуры очно-заочной 
формы

0 человек

16.4.6.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по программам ординатуры очно-заочной 
формы

0 человек

16.4.7.1.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по иным программам очной формы 0 человек

16.4.7.1.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по иным программам очной формы

0 человек

Таджикистан 0 человек

Монголия 0 человек

Узбекистан 0 человек

Киргизия 0 человек

16.4.7.2.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по иным программам заочной формы

0 человек



16.4.7.2.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услзт по иным программам заочной формы 0 человек

16.4.7.3.1 Наниматели - граждане РФ, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по иным программам очно-заочной формы 0 человек

16.4.7.3.2 Наниматели - иностранцы, обучающиеся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по иным программам очно-заочной формы

0 человек

16.4.8.1 Всего граждан РФ, об>щающихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по очной формы

460 человек

16.4.8.2 Всего иностранцев, обучающихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по очной формы

13 человек

16.4.9.1 Всего граждан РФ, обучающихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по заочной формы

0 человек

16.4.9.2 Всего иноетранцев, обзшающихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по заочной формы

0 человек

16.4.10.1 Всего граждан РФ, обзшающихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по очно-заочной формы

0 человек

16.4.10.2 Всего иностранцев, об}щающихся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по очно-заочной формы

0 человек

16.4 Всего нанимателей, обучающихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

473 человек

16 Всего нанимателей 1417 человек



17.1.1.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам среднего 
профессионального образования очной формы

0 человек

17.1.1.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам среднего 
профессионального образования очной формы

0 человек

17.1.1.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам среднего 
профессионального образования заочной формы

0 человек

17.1.1.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам среднего 
профессионального образования заочной формы

0 человек

17.1.1.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам среднего 
профессионального образования очно-заочной формы

0 человек

17.1.1.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам среднего 
профессионального образования очно-заочной формы

0 человек

17.1.1 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт федерального бюджета по программам среднего профессионального 
образования

0 человек

17.1.2.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам бакалавриата 
очной формы

0 человек

17.1.2.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам бакалавриата 
очной формы

0 человек



17.1.2.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам бакалавриата 
заочной формы

0 человек

17.1.2.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам бакалавриата 
заочной формы

0 человек

17.1.2.3.1 Наниматели - фаждане РФ с Офаниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам бакалавриата 
очно-заочной формы

0 человек

17.1.2.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам бакалавриата 
очно-заочной формы

0 человек

17.1.2 Всего обучающихся-нанимателей с офаниченными возможностями за 
счёт федерального бюджета по программам бакалавриата 0 человек

17.1.3.1.1 Наниматели - фаждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по профаммам специалитета 
очной формы

10 человек

17.1.3.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам специалитета 
очной формы

0 человек

17.1.3.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по профаммам специалитета 
заочной формы

0 человек

17.1.3.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам специалитета 
заочной формы

0 человек



17.1.3.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам специалитета 
очно-заочной формы

0 человек

17.1.3.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам специалитета 
очно-заочной формы

0 человек

17.1.3 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт федерального бюджета по программам специалитета

10 человек

17.1.4.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам магистратуры 
очной формы

0 человек

17.1.4.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам магистратуры 
очной формы

0 человек

17.1.4.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам магистратуры 
заочной формы

0 человек

17.1.4.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам магистратуры 
заочной формы

0 человек

17.1.4.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам магистратуры 
очно-заочной формы

0 человек

17.1.4.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам магистратуры 
очно-заочной формы

0 человек

17.1.4 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт федерального бюджета по программам магистратуры

0 человек



17.1.5.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам аспирантуры 
очной формы

0 человек

17.1.5.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам аепирантуры 
очной формы

0 человек

17.1.5.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам аспирантфы 
заочной формы

0 человек

17.1.5.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам аспирантуры 
заочной формы

0 человек

17.1.5.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам аспирантуры 
очно-заочной формы

0 человек

17.1.5.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам аспирантуры 
очно-заочной формы

0 человек

17.1.5 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт федерального бюджета по программам аспирантуры

0 человек

17.1.6.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам ординатуры 
очной формы

0 человек

17.1.6.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам ординатуры 
очной формы

0 человек



17.1.6.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам ординатуры 
заочной формы

0 человек

17.1.6.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам ординатуры 
заочной формы

0 человек

17.1.6.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам ординатуры очно
заочной формы

0 человек

17.1.6.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по программам ординатуры очно
заочной формы

0 человек

17.1.6 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт федерального бюджета по программам ординатзфы

0 человек

17.1.7.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченньми возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по иным программам очной 
формы

0 человек

17.1.7.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по иным программам очной 
формы

0 человек

17.1.7.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по иным программам заочной 
формы

0 человек

17.1.7.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по иным программам заочной 
формы

0 человек



17.1.7.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по иным программам очно
заочной формы

0 человек

17.1.7.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт федерального бюджета по иным программам очно
заочной формы

0 человек

17.1.7 Всего обучающихея-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт федерального бюджета по иным программам

0 человек

17.1.8.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся за 
счёт федерльного бюджета очной формы

10 человек

17.1.8.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обзшающихся 
за счёт федерльного бюджета очной формы

0 человек

17.1.9.1 Веего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся за 
счёт федерльного бюджета заочной формы

0 человек

17.1.9.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся 
за счёт федерльного бюджета заочной формы

0 человек

17.1.10.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся 
за счёт федерльного бюджета очно-заочной формы

0 человек

17.1.10.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся 
за счёт федерльного бюджета очно-заочной формы

0 человек

17.1 Всего обзшающихея-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт федерального бюджета

10 человек

17.2.1.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета еубъекта по программам среднего 
профессионального образования очной формы

0 человек

17.2.1.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам среднего 
профессионального образования очной формы

0 человек



17.2.1.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам среднего 
профессионального образования заочной формы

0 человек

17.2.1.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам среднего 
профессионального образования заочной формы

0 человек

17.2.1.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам среднего 
профессионального образования очно-заочной формы

0 человек

17.2.1.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам среднего 
профессионалъного образования очно-заочной формы

0 человек

17.2.1 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт бюджета субъекта по программам среднего профессионального 
образования

0 человек

17.2.2.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обзчающиеся за счёт бюджета субъекта по программам бакалавриата очной 
формы

0 человек

17.2.2.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам бакалавриата очной 
формы

0 человек

17.2.2.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам бакалавриата заочной 
формы

0 человек

11 .1222  Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам бакалавриата заочной 
формы

0 человек



17.2.2.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам бакалавриата очно
заочной формы

0 человек

17.2.2.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам бакалавриата очно
заочной формы

0 человек

17.2.2 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт бюджета субъекта по программам бакалавриата

0 человек

17.2.3.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам специалитета очной 
формы

0 человек

17.2.3.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам специалитета очной 
формы

0 человек

17.2.3.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам специалитета 
заочной формы

0 человек

17.2.3.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченньми возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам специалитета 
заочной формы

0 человек

17.2.3.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам специалитета очно
заочной формы

0 человек

17.2.3.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам специалитета очно
заочной формы

0 человек

17.2.3 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт бюджета еубъекта по программам специалитета

0 человек



17.2.4.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обзчающиеся за счёт бюджета субъекта по программам магистратзфы очной 
формы

0 человек

17.2.4.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обзчающиеся за счёт бюджета субъекта по программам магистратуры очной 
формы

0 человек

17.2.4.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обзчающиеся за счёт бюджета субъекта по программам магистратуры 
заочной формы

0 человек

17.2.4.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обзчающиеся за счёт бюджета субъекта по программам магистратуры 
заочной формы

0 человек

17.2.4.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам магистратуры очно
заочной формы

0 человек

17.2.4.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам магистратуры очно
заочной формы

0 человек

17.2.4 Всего обзчающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт бюджета субъекта по программам магистратуры

0 человек

17.2.5.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам аспирантуры очной 
формы

0 человек

17.2.5.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам аспирантзфы очной 
формы

0 человек



17.2.5.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам аспирантуры заочной 
формы

0 человек

17.2.5.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам аепирантуры заочной 
формы

0 человек

17.2.5.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета еубъекта по программам аспирантзфы очно
заочной формы

0 человек

17.2.5.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам аепирантуры очно
заочной формы

0 человек

17.2.5 Всего обзшающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт бюджета субъекта по программам аспирантуры

0 человек

17.2.6.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обзшающиеся за счёт бюджета субъекта по программам ординатуры очной 
формы

0 человек

17.2.6.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам ординатзфы очной 
формы

0 человек

17.2.6.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченнъши возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам ординатуры заочной 
формы

0 человек

17.2.6.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам ординатуры заочной 
формы

0 человек



17.2.6.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам ординатуры очно
заочной формы

0 человек

17.2.6.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по программам ординатуры очно
заочной формы

0 человек

17.2.6 Всего обзчающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт бюджета субъекта по программам ординатуры 0 человек

17.2.7.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт бюджета субъекта по иным программам очной формы 0 человек

17.2.7.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обзчающиеся за счёт бюджета субъекта по иным программам очной формы 0 человек

17.2.7.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обзчающиеся за счёт бюджета субъекта по иным программам заочной формы 0 человек

17.2.7.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обзчающиеся за счёт бюджета субъекта по иным программам заочной формы 0 человек

17.2.7.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обзчающиеся за счёт бюджета субъекта по иным программам очно-заочной 
формы

0 человек

17.2.7.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обзчающиеся за счёт бюджета субъекта по иным программам очно-заочной 
формы

0 человек

17.2.7 Всего обзчающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт бюджета субъекта по иным программам 0 человек

17.2.8.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся за 
счёт бюджета субъекта очной формы 0 человек



17.2.8.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся 
за счёт бюджета субъекта очной формы

0 человек

17.2.9.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся за 
счёт бюджета субъекта заочной формы

0 человек

17.2.9.2 Всего иностранцев с ограниченнъши возможностями, обучающихся 
за счёт бюджета субъекта заочной формы 0 человек

17.2.10.1 Всего гравдан РФ с ограниченными возможноетями, обзшающихся 
за счёт бюджета субъекта очно-заочной формы 0 человек

17.2.10.2 Всего иностранцев с ограниченнъши возможностями, обучающихся 
за счёт бюджета субъекта очно-заочной формы 0 человек

17.2 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченнъши возможностями за 
счёт бюджета субъекта 0 человек

17.3.1.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченнъши возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам среднего 
профессионалъного образования очной формы

0 человек

17.3.1.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченнъши возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам среднего 
профессионального образования очной формы

0 человек

17.3.1.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченнъши возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам среднего 
профессионального образования заочной формы

0 человек

17.3.1.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам ереднего 
профессионального образования заочной формы

0 человек

17.3.1.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам среднего 
профессионального образования очно-заочной формы

0 человек



17.3.1.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам среднего 
профессионального образования очно-заочной формы

0 человек

17.3.1 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт местного бюджета по программам среднего профессионального 
образования

0 человек

17.3.2.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам бакалавриата очной 
формы

0 человек

17.3.2.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам бакалавриата очной 
формы

0 человек

17.3.2.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам бакалавриата заочной 
формы

0 человек

17.3.2.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам бакалавриата заочной 
формы

0 человек

17.3.2.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам бакалавриата очно
заочной формы

0 человек

17.3.2.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам бакалавриата очно
заочной формы

0 человек

17.3.2 Всего обзчающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт местного бюджета по программам бакалавриата

0 человек



17.3.3.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обзшающиеся за счёт местного бюджета по программам специалитета очной 
формы

0 человек

17.3.3.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
об}щающиеся за счёт местного бюджета по программам специалитета очной 
формы

0 человек

17.3.3.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможноетями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам специалитета заочной 
формы

0 человек

17.3.3.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам специалитета заочной 
формы

0 человек

17.3.3.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам специалитета очно
заочной формы

0 человек

17.3.3.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
об)шающиеся за счёт местного бюджета по программам специалитета очно
заочной формы

0 человек

17.3.3 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт местного бюджета по программам специалитета

0 человек

17.3.4.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам магистратуры очной 
формы

0 человек

17.3.4.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам магистратуры очной 
формы

0 человек



17.3.4.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обзчающиеся за счёт местного бюджета по программам магистратуры 
заочной формы

0 человек

17.3.4.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обзчающиеся за счёт местного бюджета по программам магистратуры 
заочной формы

0 человек

17.3.4.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обзчающиеся за счёт местного бюджета по программам магистратуры очно
заочной формы

0 человек

17.3.4.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обзчающиеся за счёт местного бюджета по программам магистратзфы очно
заочной формы

0 человек

17.3.4 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт местного бюджета по программам магистратуры

0 человек

17.3.5.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам аспирантуфы очной 
формы

0 человек

17.3.5.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам аспирантзфЫ очной 
формы

0 человек

17.3.5.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам аспирантуры заочной 
формы

0 человек

17.3.5.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обзчающиеся за счёт местного бюджета по программам аспирантуры заочной 
формы

0 человек



17.3.5.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможноетями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам аспирантуры очно
заочной формы

0 человек

17.3.5.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам аспирантуры очно
заочной формы

0 человек

17.3.5 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт местного бюджета по программам аспирантуры

0 человек

17.3.6.1.1 Наниматели - фаждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по профаммам ординатуры очной 
формы

0 человек

17.3.6.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам ординатуры очной 
формы

0 человек

17.3.6.2.1 Наниматели - фаждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по профаммам ординатуры заочной 
формы

0 человек

17.3.6.2.2 Наниматели - иностранцы с офаниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам ординатфы заочной 
формы

0 человек

17.3.6.3.1 Наниматели - фаждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по профаммам ординатуры очно
заочной формы

0 человек

17.3.6.3.2 Наниматели - иностранцы с Офаниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по программам ординатуры очно
заочной формы

0 человек

17.3.6 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт местного бюджета по программам ординатуры

0 человек



17.3.7.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по иным программам очной формы 0 человек

17.3.7.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по иным программам очной формы 0 человек

17.3.7.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по иным программам заочной формы 0 человек

17.3.7.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по иным программам заочной формы 0 человек

17.3.7.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по иным программам очно-заочной 
формы

0 человек

17.3.7.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся за счёт местного бюджета по иным программам очно-заочной 
формы

0 человек

17.3.7 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт местного бюджета по иным программам 0 человек

17.3.8.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся за 
счёт местного бюджета очной формы 0 человек

17.3.8.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся 
за счёт местного бюджета очной формы 0 человек

17.3.9.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся за 
счёт местного бюджета заочной формы 0 человек

17.3.9.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся 
за счёт местного бюджета заочной формы

0 человек

17.3.10.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся 
за счёт местного бюджета очно-заочной формы 0 человек



17.3.10.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся 
за счёт местного бюджета очно-заочной формы

0 человек

17.3 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями за 
счёт местного бюджета

0 человек

17.4.1.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам среднего профессионального образования очной формы

0 человек

17.4.1.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обзшающиеся по договорам об оказании платных образовательных уелуг по 
программам среднего профессионального образования очной формы

0 человек

17.4.1.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обзшающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам среднего профессионального образования заочной формы

0 человек

17.4.1.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
об)щающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам среднего профессионального образования заочной формы

0 человек

17.4.1.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам среднего профессионального образования очно-заочной формы

0 человек

17.4.1.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обзшающиеся по договорам об оказании платных образовательных уелуг по 
программам среднего профессионального образования очно-заочной формы

0 человек

17.4.1 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 
среднего профессионального образования

0 человек

17.4.2.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам бакалавриата очной формы

0 человек



17.4.2.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам бакалавриата очной формы

0 человек

17.4.2.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам бакалавриата заочной формы

0 человек

17.4.2.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам бакалавриата заочной формы

0 человек

17.4.2.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам бакалавриата очно-заочной формы

0 человек

17.4.2.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам бакалавриата очно-заочной формы

0 человек

17.4.2 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 
бакалавриата

0 человек

17.4.3.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам специалитета очной формы

0 человек

17.4.3.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам специалитета очной формы

0 человек

17.4.3.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам специалитета заочной формы

0 человек



17.4.3.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных уелуг по 
программам специалитета заочной формы

0 человек

17.4.3.3.1 Наниматели - граждане РФ е ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам специалитета очно-заочной формы

0 человек

17.4.3.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам специалитета очно-заочной формы

0 человек

17.4.3 Всего обучающихея-нанимателей с ограниченными возможностями по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 
специалитета

0 человек

17.4.4.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам магистратуры очной формы

0 человек

17.4.4.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможноетями, 
обучающиеея по договорам об оказании платных образовательных уелуг по 
программам магистратуры очной формы

0 человек

17.4.4.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам магистратуры заочной формы

0 человек

17.4.4.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных уелуг по 
программам магистратуры заочной формы

0 человек

17.4.4.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможноетями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам магистратуры очно-заочной формы

0 человек



17.4.4.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услзт по 
программам магистратуры очно-заочной формы

0 человек

17.4.4 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 
магистрат)фы

0 человек

17.4.5.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам аспирантуры очной формы

0 человек

17.4.5.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам аспирантуры очной формы

0 человек

17.4.5.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам аспирантуры заочной формы

0 человек

17.4.5.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам аспирантуры заочной формы

0 человек

17.4.5.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам аспирантуры очно-заочной формы

0 человек

17.4.5.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам аспирантуры очно-заочной формы

0 человек

17.4.5 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 
аспирантуры

0 человек



17.4.6.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
об)щающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам ординатуры очной формы

0 человек

17.4.6.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам ординатуры очной формы

0 человек

17.4.6.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам ординатуры заочной формы

0 человек

17.4.6.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам ординатуры заочной формы

0 человек

17.4.6.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам ординатуры очно-заочной формы

0 человек

17.4.6.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам ординатуры очно-заочной формы

0 человек

17.4.6 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможноетями по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 
ординатуры

0 человек

17.4.7.1.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
иным программам очной формы

0 человек

17.4.7.1.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услзт по 
иным программам очной формы

0 человек



17.4.7.2.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
иным программам заочной формы

0 человек

17.4.7.2.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
иным программам заочной формы

0 человек

17.4.7.3.1 Наниматели - граждане РФ с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
иным программам очно-заочной формы

0 человек

17.4.7.3.2 Наниматели - иностранцы с ограниченными возможностями, 
обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
иным программам очно-заочной формы

0 человек

17.4.7 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по иным программам 0 человек

17.4.8.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся 
по договорам об оказании платньгх образовательных услуг очной формы

0 человек

17.4.8.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся 
по договорам об оказании платных образовательных услуг очной формы 0 человек

17.4.9.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся 
по договорам об оказании платных образовательных услуг заочной формы 0 человек

17.4.9.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся 
по договорам об оказании платных образовательных услуг заочной формы 0 человек

17.4.10.1 Всего граждан РФ с ограниченными возможностями, обучающихся 
по договорам об оказании платных образовательных услуг очно-заочной 
формы

0 человек



17.4.10.2 Всего иностранцев с ограниченными возможностями, обучающихся 
по договорам об оказании платных образовательных услуг очно-заочной 
формы

0 человек

17.4 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями по 
договорам об оказании платных образовательных услуг 0 человек

17 Всего обучающихся-нанимателей с ограниченными возможностями 10 человек
18 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.

313 человек

19.1.1 Общее количество нанимателей из числа работников 50 человек
19.1.2 Общее количество членов семей работников 64 человек
19.2.1 Общее количество нанимателей из числа научных сотрудников 3 человек
19.2.2 Общее количеетво членов их семей научных сотрудников 1 человек
19.4.1 Общее количество нанимателей из числа профессорско- 
преподавательского состава

47 человек

19.4.2 Общее количество членов их семей профессорско-преподавательского 
состава

50 человек

19.5.1 Общее количество нанимателей из иных категорий работников 0 человек
19.5.2 Общее количество членов их семей иных категорий работников 0 человек
19 Общее количество нанимателей из числа персонала и их семей 215 человек
20 Общее количество иных нанимателей 15 человек
21 Наличие мер поддержки обучающихся, проживающих в общежитиях, в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) Да



21.1 Описание мер поддержки обучающихся, проживающих в общежитиях, в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (C0V1D-19)

1. Обеспечение средствами 
индивидуалъной защиты 

2. Обработка жилых и 
нежилых помещений

3. Вьщача противовирусных
препаратов

4. Предоставление питания
5. Бесплатное тестирование

на COVID 
6. перерасчет платы за 
проживание на период 
ОТСУТСТВИЯ стулента в

21.2 Объем средств, направленных на осуществление мер поддержки 
обучающихся, проживающих в общежитиях, в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)

2970728,68 рублей

22 Объем недополученных доходов в связи со снижением платы за 
проживание, платы за коммунальные услуги и т.д., в рамках оказания мер 
поддержки обучающихся в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (C0VID-19)

7235948 рублей

23 Объем средств, затраченных на противоэпидемиологические мероприятия 
(в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора)

2970728,68 рублей

объект "Общежитие № 1" ("75-75-01/030/2009-088")

1 Наименование жилого объекта Общежитие № 1

2 Адрес жилого объекта
672000, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Хабаровская, д.2

3 Регион расположения объекта Забайкальский край



4 Кадастровый номер 75-75-01/030/2009-088

5 Оенование для использования здания Право оперативного 
управления

5.1 Дата регистрации права 2009-03-17

5.2 Номер регистрации права 75-75-01/030/2009-088

6 Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная

7 Тип размещения Смешанный

8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года её 
определения 0 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства 
(реконструкции) 0

11 Год начала строительства 1975

12 Год постройки здания 1975

13 Год ввода в эксплуатацию 1975

14.1 Обьемы финансирования строительства за счёт средств федерального 
бюджета 0 рублей

14.2 Обьемы финансирования строительства за счёт средств бюджета 
субьекта 0 рублей



14.3 Объемы финансирования строительства за счёт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 0 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или 
запланирован

Нет

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 1970-01

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или 
капитального ремонта

1970-01

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за 
счёт средств федерального бюджета

0 рублей

18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за 
счёт средств бюджета субъекта

0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за 
счёт внебюджетных средств

0 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 0 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19.2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Исполъзование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук



21 Наличие специализированных подъемных механизмов и порзшней для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

0 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения для лиц е ограниченными 
возможностями здоровья

0 штук

24 Наличие тактильных покрытий для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

0 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в 
общежитии

1 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в 
общежитии

12 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно
коммуникационной сети “Интернет”

Нет да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая об}шающимися 3390,2 квадратных метров

29.1 .Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 303,8 квадратных метров

29.1.В Жилая свободная площадь общежития 0 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 0 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 3694 квадратных метров

29.2.А. 1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 615 квадратных метров



292.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 68 квадратных метров

29.2.А.З Нежилая социальная площадь для организации медицинского 
обслуживания

0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 0 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 0 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц 
инфраструктурой

683 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 2724,3 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 3407,3 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 7101,3 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 0 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 0 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров



30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 0 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без }шёта площади, требующей 
капитального ремонта)

0 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 10,567 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 5,497 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 644 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 28 мест

35.1.3 Мест свободно 0 мест

35.1.4 Мест не используется 0 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 672 мест



41.3.в  Иные расходы на обеспечение безопасности 11000 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 103000 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 0 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 316100 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 316100 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 0 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 693500 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных 
запасов

0 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 227500 рублей

41 Всего расходов 4818200 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 2256000 рублей

43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 
для обучающихся за счёт бюджетных средств

950 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 
для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг

950 рублей



43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 
для лиц, не являющимися гражданами России

950 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 
для обучающихся других образовательных организаций

0 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 
для иных категорий нанимателей

2870 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 
для обучающихся за счёт бюджетных средств

0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 
для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг

0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 
для лиц, не являющимися гражданами России

0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 
для обучающихся других образовательных организаций

0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 
для иных категорий нанимателей

4000 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за 
счёт бюджетных средств

115 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг

115 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не 
являющимися гражданами России

115 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся 
других образовательных организаций

0 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий 
нанимателей

950 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для 
обучающихся за счёт бюджетных средств

0 рублей



43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для 
обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг

0 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, 
не являющимиея гражданами России

0 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для 
обучающихся других образовательных организаций

0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для 
иных категории нанимателей

0 рублей

объект "Общежитие № 3" ("75:32:03 00 00:00:48:00-782/76/1/А/1")

1 Наименование жилого объекта Общежитие № 3

2 Адрес жилого объекта
672000, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Бабущкина, д. 48

3 Регион расположения объекта Забайкальский край

4 Кадастровый номер
75:32:03 00 00:00:48:00- 

782/76/1/А/1

5 Основание для использования здания
Право оперативного 

управления

5.1 Дата регистрации права 2000-02-02

5.2 Номер регистрации права 75-32-28/2000-2

6 Планировка жилых помещений в общежитии Коридорная

7 Тип размещения Смещанный



8 Наличие приборов учета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года её 
определения

0 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства 
(реконструкции)

0

11 Год начала строительства 1958

12 Год постройки здания 1958

13 Год ввода в эксплуатацию 1958

14.1 Объемы финансирования строительства за счёт средств федерального 
бюджета

0 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счёт средств бюджета 
субъекта

0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счёт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 0 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или 
запланирован

Нет

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 1970-01

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или 
капитального ремонта

1970-01

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за 
счёт средств федерального бюджета

0 рублей



18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за 
счёт средств бюджета субъекта

0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за 
счёт внебюджетных средств

0 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 0 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Используется

19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19-2 Использование объекта возможно при условии -

19.3 Исполъзование объекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможноетями здоровья 0 щтук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и поручней для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

0 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

0 штук

24 Наличие тактильных покрытий для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

0 штук

25 Наличие тактильных вывесок со щрифтом Брайля для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в 
общежитии

1 месяцев



27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в 
общежитии

12 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно
коммуникационной сети “Интернет”

Нет да/нет

29.1 .А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 1802,1 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 18,6 квадратных метров

29.1 .В Жилая свободная площадь общежития 0 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 0 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 1820,7 квадратных метров

29.2. А. 1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 0 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процееса 45 квадратных метров

29.2.А.З Нежилая социальная площадь для организации медицинского 
обслуживания

52 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 0 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 0 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2. А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц 
инфраструктурой

97 квадратных метров



29.2.Б Иная нежилая площадь 1308,5 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 1405,5 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 3226,2 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 0 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 98 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 98 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учёта площади, требующей 
капитального ремонта)

0 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров



32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 8,512 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 4,804 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обунающимися 378 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 1 мест

35.1.3 Мест свободно 0 мест

35.1.4 Мест не используется 0 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 379 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 0 мест

35 Всего мест 379 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 0 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемьгх 
после проведения восстановительных работ

0 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к 
использованию после проведения восстановительных работ

0 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения 
восстановительных работ

0 мест



40.1 Поступления за проживание в общежитии без учёта дополнительных 
услуг

1604500 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 0 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей

40 Общий объём поступлений 1604500 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 329600 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 762100 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 0 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 335000 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 1426700 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 0 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 62600 рублей

41.2.В Расходы на техническое обслуживание 18000 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 5200 рублей



43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий 
нанимателей 950 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для 
обучающихся за счёт бюджетных средств 0 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для 
обучающихся по договорам об оказании платных образовательных уелуг 0 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, 
не являющимися гражданами России 0 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для 
обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для 
иных категории нанимателей 0 рублей

обьект "Общежитие № 5 корпус 1" ("75-75-01/030/2009-086")

1 Наименование жилого обьекта Общежитие № 5 корпуе 1

2 Адрес жилого обьекта
штюииг̂ йиткгтБсшижршгг 
г. Чита, ул. Балябина, д. 14,

3 Регион расположения обьекта Забайкальский край

4 Кадастровый номер 75-75-01/030/2009-086

5 Основание для использования здания Право оперативного 
управления

5.1 Дата регистрации права 2009-03-17

5.2 Номер регистрации права 75-75-01/030/2009-086



6 Планировка жилых помещений в общежитии Блочная

7 Тип размещения Дв)осместный

8 Наличие приборов }шета использования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года её 
определения 0 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства 
(реконструкции) 0

11 Год начала строительства 1988

12 Год постройки здания 1988

13 Год ввода в эксплуатацию 1989

14.1 Объемы финансирования строительства за счёт средств федерального 
бюджета 0 рублей

14.2 Объемы финансирования строительства за счёт средств бюджета 
субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строительства за счёт внебюджетных средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 0 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или 
запланирован Нет

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 1970-01



17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или 
капитального ремонта 1970-01

18.1 Обьемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за 
счёт средств федерального бюджета 0 рублей

18.2 Обьемы финанеирования реконструкции или капитального ремонта за 
счёт средств бюджета субьекта 0 рублей

18.3 Обьемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за 
счёт внебюджетных средств 0 рублей

18 Обьемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 0 рублей

19 Используется ли обьект в уставных целях Используется

19.1 Причина не иепользования в уставной деятельности -

19.2 Использование обьекта возможно при условии -

19.3 Использование обьекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 штук

21 Наличие специализированных подьемньгх механизмов и поручней для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 0 штук

22 Оборудование епециализированными санузлами для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 0 штук

23 Наличие систем сигнализации и оповещения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 0 штук

24 Наличие тактильных покрытий для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 0 штук



25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в 
общежитии 1 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в 
общежитии 12 месяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно
коммуникационной сети “Интернет” Нет да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 2005,4 квадратных метров

29.1 .Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 248,5 квадратных метров

29.1 .В Жилая свободная площадь общежития 0 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 0 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 2253,9 квадратных метров

29.2.А. 1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 0 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 0 квадратных метров

29.2.А.З Нежилая социальная площадь для организации медицинского 
обслуживания 0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 307,36 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 80 квадратных метров



29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц 
инфраструктурой 387,36 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 2854,94 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 3242,3 квадратных метров

29 Всего пригодно к иепользованию жилой и нежилой площади 5496,2 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 2277,7 квадратных метров

30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 3218,5 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 5496,2 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров



30 Площадь, непригодная к использованию (без учёта площади, требующей 
капитального ремонта)

0 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 14,54 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 5,963 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 221 мест

35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 51 мест

35.1.3 Мест свободно 106 мест

35.1.4 Мест не используется 0 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 378 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 0 мест

35 Всего мест 378 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 0 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых 
после проведения восстановительных работ

0 мест



38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к 
использованию после проведения восстановительных работ

0 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения 
восетановительных работ

0 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без учёта дополнительных 
услуг

3099800 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услзши проживания в общежитии 0 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средетв 0 рублей

40 Общий обьём поступлений 3099800 рублей

41.1.А Расходы на водоснаблсение (холодное, горячие, водоотведение) 866900 рублей

41.1.Б Расходы на тепловую энергию 1655800 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 0 рублей

41.1. Г Расходы на электрическую энергию 715600 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 3238300 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 0 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 75500 рублей



41.2.в  Расходы на техническое обслуживание 18000 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 17800 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 120000 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 0 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния 
(аттестация)

0 рублей

41.2.3 Расходы на противопожарные мероприятия 4300 рублей

41.2.И Иные расходы, связанные с содержанием имущества 0 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 235600 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 92100 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 0 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 11000 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 103100 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 300 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 103900 рублей



41.4 Расходы на уплату налогов 104200 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 0 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 0 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных 
запасов 0 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 110000 рублей

41 Всего расходов 3791200 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 1716000 рублей

43.1.1 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 
для обучающихся за счёт бюджетньгх средств 950 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 
для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 950 рублей

43.1.3 Размер платы за коммунальные услуги с }шетом усредненных тарифов 
для лиц, не являющимися гражданами России 950 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 
для обзшающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 
для иных категорий нанимателей

2870 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 
для обучающихся за счёт бюджетньгх средств 0 рублей



43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 
для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 
для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 
для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 
для иных категорий нанимателей 4000 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за 
счёт бюджетньгх средств 115 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся по 
договорам об оказании платных образовательных услзт 115 рублей

43.3.3 Размер платы за пользование жильм помещением для лиц, не 
являющимися гражданами России 115 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся 
других образовательных организаций 0 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий 
нанимателей 950 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для 
обучающихся за счёт бюджетных средств 0 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для 
обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, 
не являющимися гражданами России 0 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для 
обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для 
иных категории нанимателей 0 рублей



объект "Общежитие № 5 корпус 2" ("75-75-01/100/2009-048")

1 Наименование жилого объекта Общежитие № 5 корпус 2

2 Адрес жилого объекта
0/2UUU, даоаикальскии край, 
г. Чита, ул. Балябина, д. 14,

т/-/~ » * ^т тх  г /^  0

3 Регион расположения объекта Забайкальский край

4 Кадастровый номер 75-75-01/100/2009-048

5 Основание для использования здания
Право оперативного 

управления

5.1 Дата регистрации права 2009-07-15

5.2 Номер регистрации права 75-75-01/100/2009-048

6 Планировка жилых помещений в общежитии Квартирная

7 Тип размещения Смещанный

8 Наличие приборов учета иепользования ресурсов Общедомовые

9 Сметная стоимость строительства (реконструкции) в ценах года её 
определения

0 рублей

10 Год, в ценах которого определена стоимость строительства 
(реконструкции)

0

11 Год начала строительства 1989



12 Год постройки здания 1989

13 Год ввода в эксплуатацию 1990

14.1 Объемы финансирования строительства за счёт средств федерального 
бюджета 0 рублей

14.2 Объемы финансирования строителъства за счёт средств бюджета 
субъекта 0 рублей

14.3 Объемы финансирования строителъства за счёт внебюджетнъгх средств 0 рублей

14 Объемы финансирования строительства 0 рублей

15 Реконструкция или капитальный ремонт проводился, проводится или 
запланирован Нет

16 Месяц и год начала реконструкции или капитального ремонта 1970-01

17 Сроки ввода (месяц и год) в эксплуатацию после реконструкции или 
капитального ремонта 1970-01

18.1 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за 
счёт средств федерального бюджета 0 рублей

18.2 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за 
счёт средств бюджета субъекта 0 рублей

18.3 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта за 
счёт внебюджетных средств 0 рублей

18 Объемы финансирования реконструкции или капитального ремонта 0 рублей

19 Используется ли объект в уставных целях Используется



19.1 Причина не использования в уставной деятельности -

19.2 Использование обьекта возможно при уеловии -

19.3 Использование обьекта невозможно по причине -

20 Наличие пандуеа для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 щтук

21 Наличие специализированных подъемных механизмов и порзшней для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

0 штук

22 Оборудование специализированными санузлами для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

0 штук

23 Наличие еистем сигнализации и оповещения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

0 штук

24 Наличие тактильных покрытий для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

0 штук

25 Наличие тактильных вывесок со шрифтом Брайля для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

0 штук

26 Минимальный период заключения договора аренды жилого помещения в 
общежитии

1 месяцев

27 Максимальный период заключения договора аренды жилого помещения в 
общежитии

12 мееяцев

28 Наличие в общежитии бесплатного доступа к информационно
коммуникационной сети “Интернет”

Нет да/нет

29.1.А Жилая площадь общежития, занятая обучающимися 35,2 квадратных метров

29.1.Б Жилая площадь общежития, занятая иными категориями нанимателей 2036,6 квадратных метров



29.1.в  Жилая свободная площадь общежития 0 квадратных метров

29.1.Г Жилая неиспользуемая площадь общежития 0 квадратных метров

29.1 Всего пригодно к использованию жилой площади 2071,8 квадратных метров

29.2.А.1 Нежилая социальная площадь, являющаяся пунктом питания 0 квадратных метров

29.2.А.2 Нежилая социальная площадь для организации учебного процесса 0 квадратных метров

29.2.А.З Нежилая социальная площадь для организации медицинского 
обслуживания

0 квадратных метров

29.2.А.4 Нежилая социальная площадь для организации спортивных занятий 0 квадратных метров

29.2.А.5 Нежилая социальная площадь для организации культурных программ 0 квадратных метров

29.2.А.6 Иная нежилая социальная площадь 0 квадратных метров

29.2.А Всего пригодно к использованию нежилой площади под соц 
инфраструктурой

0 квадратных метров

29.2.Б Иная нежилая площадь 2860,5 квадратных метров

29.2 Всего пригодно к использованию нежилой площади 2860,5 квадратных метров

29 Всего пригодно к использованию жилой и нежилой площади 4932,3 квадратных метров

30.1.1 Жилая площадь, требующая капитального ремонта 748,44 квадратных метров



30.1.2 Жилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.1.3 Жилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.2.1 Нежилая площадь, требующая капитального ремонта 93,56 квадратных метров

30.2.2 Нежилая площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.2.3 Нежилая площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30.3 Площадь, требующая капитального ремонта 842 квадратных метров

30.4 Площадь, находящаяся в аварийном состоянии 0 квадратных метров

30.5 Площадь, непригодная для проживания 0 квадратных метров

30 Площадь, непригодная к использованию (без учёта площади, требующей 
капитального ремонта) 0 квадратных метров

31 Площадь, предоставленная в аренду 0 квадратных метров

32 Площадь, предоставленная в безвозмездное пользование 0 квадратных метров

33 Количество общей площади на одного проживающего 25,824 квадратных метров

34 Количество жилой площади на одного проживающего 10,847 квадратных метров

35.1.1 Мест занято обучающимися 2 мест



35.1.2 Мест занято иными категориями нанимателей 189 мест

35.1.3 Мест свободно 0 мест

35.1.4 Мест не используется 0 мест

35.1 Всего мест пригодно к использованию 191 мест

35.2 Мест непригодно к использованию 0 мест

35 Всего мест 191 мест

36 Мест оборудованных для лиц с ограниченными возможностями 0 мест

37.1 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа неиспользуемых 
после проведения восстановительных работ 0 мест

38.2 Мест, возможных к вводу в эксплуатацию из числа непригодных к 
использованию после проведения восстановительных работ 0 мест

39 Всего мест, возможных к вводу в эксплуатацию после проведения 
восстановительных работ 0 мест

40.1 Поступления за проживание в общежитии без зшёта дополнительных 
усл}т 3869300 рублей

40.2 Поступления за дополнительные услуги проживания в общежитии 0 рублей

40.3 Поступления от аренды помещений общежития 0 рублей

40.4 Поступления целевых средств 0 рублей



40 Общий объём поступлений 3869300 рублей

41.1.А Расходы на водоснабжение (холодное, горячие, водоотведение) 577900 рублей

41.1 .Б Расходы на тепловую энергию 1103900 рублей

41.1.В Расходы на природный газ 0 рублей

41.1.Г Расходы на электрическую энергию 477100 рублей

41.1 Всего расходов на коммунальные услуги 2158900 рублей

41.2.А Расходы на уборку территории 0 рублей

41.2.Б Расходы на уборку помещений 55300 рублей

41.2.В Раеходы на техническое обелуживание 18000 рублей

41.2.Г Расходы на дератизацию, дезинсекцию 19100 рублей

41.2.Д Расходы на вывоз ТБО 160000 рублей

41.2.Е Расходы на государственные поверки, паспортизации 0 рублей

41.2.Ж Расходы на проведение обследования технического состояния 
(аттестация) 0 рублей

41.2.3 Расходы на противопожарные мероприятия 4300 рублей



41.2.и  Иные расходы, связанные с содержанием имущества 0 рублей

41.2 Расходы, связанные с содержанием имущества 256700 рублей

41.3.А Расходы на услуги охраны 1127700 рублей

41.3.Б Расходы в рамках антитеррористической защиты, тыс.руб. 0 рублей

41.3.В Иные расходы на обеспечение безопасности 11000 рублей

41.3 Расходы на обеспечение безопасности проживания 1138700 рублей

41.4.А Расходы на налог на имущество 300 рублей

41.4.Б Расходы на уплату земельного налога 103900 рублей

41.4 Расходы на уплату налогов 104200 рублей

41.5 Расходы на услуги связи 0 рублей

41.6 Расходы на капитальный ремонт 0 рублей

41.7 Расходы на текущий ремонт 0 рублей

41.8 Расходы на приобретение мягкого инвентаря и других материальных 
запасов 0 рублей

41.9 Расходы на приобретение основных средств, в том числе мебели 0 рублей



41 Всего расходов 3658500 рублей

42 Расходы на фонд оплаты труда 77700 рублей

43.1.1 Размер платы за коммзшальные уелуги е }шетом усредненных тарифов 
для обзшающихся за счёт бюджетных ередств 950 рублей

43.1.2 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 
для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 950 рублей

43.1.3 Размер платы за коммунальные уелуги с учетом усредненных тарифов 
для лиц, не являющимися гражданами России 950 рублей

43.1.4 Размер платы за коммунальные услуги с учетом усредненных тарифов 
для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.1.5 Размер платы за коммунальные услуги с }шетом усредненных тарифов 
для иных категорий нанимателей 2870 рублей

43.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 
для обучающихся за счёт бюджетньгх средств 0 рублей

43.2.2 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 
для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.2.3 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 
для лиц, не являющимися гражданами России 0 рублей

43.2.4 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов учета) 
для обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.2.5 Размер платы за коммунальные услуги (по показаниям приборов зшета) 
для иных категорий нанимателей 4000 рублей

43.3.1 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за 
счёт бюджетных средств 115 рублей

43.3.2 Размер платы за пользование жилым помещением для обзшающихся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг 115 рублей



43.3.3 Размер платы за пользование жилым помещением для лиц, не 
являющимися гражданами России 115 рублей

43.3.4 Размер платы за пользование жилым помещением для обзчающихся 
других образовательных организаций 0 рублей

43.3.5 Размер платы за пользование жилым помещением для иных категорий 
нанимателей 950 рублей

43.4.1 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для 
об)чающихся за счёт бюджетных средств 0 рублей

43.4.2 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для 
обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 рублей

43.4.3 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для лиц, 
не являющимися гражданами России 0 рублей

43.4.4 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для 
обучающихся других образовательных организаций 0 рублей

43.4.5 Размер платы за дополнительные услуги (комфортность, иное) для 
иных категории нанимателей 0 рублей

Руководитель организации

Выгрузку из Системы произвёл; Цыгмитова Оюна 
89294805749 studkanc@chitgma.ru
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