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№ Параметр Значение 
1 Полное наименование организации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рыбинский 

государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» 
2 Совет обучающихся есть 
2.1 ФИО руководителя Ганзен Михаил Анатольевич 
2.2 Наименование должности руководителя Председатель Совета студенческих объединений 
3 Представительный орган обучающихся есть 
3.1 Наименование  Профсоюзная организация студентов 
3.2 Организационная форма  профсоюзная организация 
3.3 ФИО руководителя Константинова Надежда Дмитриевна 
3.4 Наименование должности руководителя Председатель профсоюзной организации студентов 
4 Ссылка на копию локального 

нормативного акта, устанавливающего 
размер платы за проживание в 
общежитии образовательной организации 

http://www.rsatu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=435&Itemid=142 

5 Количество общежитий 2 шт. 
6 Общее количество проживающих в 

общежитиях 
512 чел. 

7 Количество обучающихся за счет средств 
федерального бюджета 

425 чел. 

7.1 студенты / курсанты 422 чел. 
7.2 аспиранты 3 чел. 
7.3 адъюнкты 0 чел. 
7.4 ординаторы 0 чел. 
7.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.6 слушатели 0 чел. 
7.7 экстерны 0 чел. 
7.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
8 Количество обучающихся с полным 

возмещением затрат на свое обучение 
87 чел. 

8.1 студенты / курсанты 87 чел. 
8.2 аспиранты 0 чел. 
8.3 адъюнкты 0 чел. 
8.4 ординаторы 0 чел. 
8.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
8.6 слушатели 0 чел. 
8.7 экстерны 0 чел. 
8.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
9 Количество иных нанимателей 0 чел. 
9.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
9.2 сотрудники 0 чел. 
9.3 члены семей сотрудников 0 чел. 
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9.4 обучающиеся в иных образовательных 

организациях 
0 чел. 

9.5 обучающиеся, не являющиеся 
гражданами Российской Федерации 

88 чел. 

9.6 иные лица 0 чел. 
10 Количество обучающихся, указанных в 

части 5 статьи 36 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273 "Об 
образовании в Российской Федерации" 

5 чел. 

10.1 обучающихся за счет средств 
федерального бюджета 

5 чел. 

10.2 обучающихся с полным возмещением 
затрат на свое обучение 

0 чел. 

11 Общая жилая площадь общежитий 4 365 м2 
12 Средний размер платы за пользование 

жилым помещением для обучающихся за 
счет средств федерального бюджета 

335,00 руб. в месяц 

12.1 плата за пользование жилым помещением 28,00 руб. в месяц 
12.2 плата за коммунальные услуги 307,00 руб. в месяц 
13 Средний размер платы за пользование 

жилым помещением для обучающихся с 
полным возмещением затрат на свое 
обучение 

636,00 руб. в месяц 

13.1 плата за пользование жилым помещением 56,00 руб. в месяц 
13.2 плата за коммунальные услуги 580,00 руб. в месяц 
14 Объем средств федерального бюджета, 

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

4 917,20000 тыс. руб. 

14.1 коммунальные услуги 2 219,60000 тыс. руб. 
14.2 пользование жилым помещением  0,00000 тыс. руб. 
14.3 фонд оплаты труда 2 315,60000 тыс. руб. 
14.4 остальные услуги в общежитиях 382,00000 тыс. руб. 
15 Объем внебюджетных и иных 

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

1 270,10000 тыс. руб. 

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

Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск от 16.05.2014 г. № 1439 "Об утверждении платы за пользование 
жилым помещением ( платы за наем)". 
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17 Региональные нормативные акты, 

устанавливающие тарифы 
 

17.1 Наименование регионального 
нормативного акта, устанавливающего 
тариф на тепловую энергию, для расчета 
за коммунальную услугу по отоплению 

Приказ Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 16 12.2013 № 145-тэ "Об установлении 
тарифов на 2014 год". 

17.2 Наименование регионального 
нормативного акта, устанавливающего 
тариф на горячую воду 

Приказ Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20 12.2013 № 161-г/вс "Об установлении 
тарифов на горячую воду на 2014 год". 

17.3 Наименование регионального 
нормативного акта, устанавливающего 
тариф на холодную воду 

Приказ Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17 12.2013 № 142-вс/во "Об установлении 
тарифов на питьевую, техническую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, водоотведение (очистку сточных вод) 
и транспортировку сточных вод на 2014 год". 

17.4 Наименование регионального 
нормативного акта, устанавливающего 
тариф на электрическую энергию 

Приказ Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20 12.2013 № 171-э/э "Об установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ярославской области на 
2014 год и признании утратившим силу приказа Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской 
области от 30.11.2012 № 159-э/э". 

17.5 Наименование регионального 
нормативного акта, устанавливающего 
тариф на водоотведение 

Приказ Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17 12.2013 № 142-вс/во "Об установлении 
тарифов на питьевую, техническую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, водоотведение (очистку сточных вод) 
и транспортировку сточных вод на 2014 год". 

17.6 Наименование регионального 
нормативного акта, устанавливающего 
тариф на природный газ 

Нет 

18 Наименование регионального 
нормативного акта, устанавливающего 
нормативы потребления коммунальных 
услуг 

Постановление Правительства Ярославской области от 11.09.2012 г. № 849-п "О нормативах потребления коммунальных услуг 
по отоплению, водоснабжению и водоотведению". 
Постановление Правительства Ярославской области от 10.08.2012 г. № 789-п "Об установлении нормативов коммунальных услуг 
по электроснабжению и признании утратившим силу постановления Правительства области от 29.11.2010 № 870-п". 

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

Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск от 27 ноября.2013 г. № 3776 "Об утверждении платы за 
содержание и ремонт жилого помещения". 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие 
2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 152934, Ярославская область, г. 

Рыбинск, ул. Румянцевская, д. 60 
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 
4 Общая площадь по техническому паспорту 3 859,10 м2 

5 Общая жилая площадь 2 700,50 м2 
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 102,40 м2 
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 0,00 м2 
6.2 Сдача в аренду 24,00 м2 
6.3 Иные сделки 78,40 м2 
7 Общее количество проживающих в общежитиях 342 чел. 
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 299 чел. 
7.1.1 студенты / курсанты 296 чел. 
7.1.2 аспиранты 3 чел. 
7.1.3 адъюнкты 0 чел. 
7.1.4 ординаторы 0 чел. 
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.1.6 слушатели 0 чел. 
7.1.7 экстерны 0 чел. 
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 43 чел. 
7.2.1 студенты / курсанты 43 чел. 
7.2.2 аспиранты 0 чел. 
7.2.3 адъюнкты 0 чел. 
7.2.4 ординаторы 0 чел. 
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.2.6 слушатели 0 чел. 
7.2.7 экстерны 0 чел. 
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
7.3.2 сотрудники 0 чел. 
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 54 чел. 
7.3.6 иные лица 0 чел. 
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 "Об образовании в Российской Федерации" 
0 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 0 чел. 
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Общежитие 
2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 152934, Ярославская область, г. 

Рыбинск, ул. Румянцевская, д. 60 
8 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 
350,00 руб. в месяц 

8.1 плата за пользование жилым помещением 28,00 руб. в месяц 
8.2 плата за коммунальные услуги 322,00 руб. в месяц 
9 Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на 

свое обучение 
700,00 руб. в месяц 

9.1 плата за пользование жилым помещением 56,00 руб. в месяц 
9.2 плата за коммунальные услуги 644,00 руб. в месяц 
10 Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов  
10.1 воды есть 
10.2 природного газа ресурс не потребляется 
10.3 тепловой энергии есть 
10.4 электрической энергии есть 
11 Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций 0,00 руб. в месяц 
11.1 плата за пользование жилым помещением 0,00 руб. в месяц 
11.2 плата за коммунальные услуги 0,00 руб. в месяц 
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№ Параметр Значение 
1 Наименование общежития Учебно-бытовой корпус 
2 Полный адрес общежития Российская Федерация, 152931, Ярославская область, г. 

Рыбинск, ул. Свободы, д. 25 
3 Планировка жилых помещений в общежитии коридорный 
4 Общая площадь по техническому паспорту 3 912,00 м2 

5 Общая жилая площадь 1 664,20 м2 
6 Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся 1 654,80 м2 
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися 885,70 м2 
6.2 Сдача в аренду 769,10 м2 
6.3 Иные сделки 0,00 м2 
7 Общее количество проживающих в общежитиях 170 чел. 
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета 126 чел. 
7.1.1 студенты / курсанты 126 чел. 
7.1.2 аспиранты 0 чел. 
7.1.3 адъюнкты 0 чел. 
7.1.4 ординаторы 0 чел. 
7.1.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.1.6 слушатели 0 чел. 
7.1.7 экстерны 0 чел. 
7.1.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 44 чел. 
7.2.1 студенты / курсанты 44 чел. 
7.2.2 аспиранты 0 чел. 
7.2.3 адъюнкты 0 чел. 
7.2.4 ординаторы 0 чел. 
7.2.5 ассистенты-стажеры 0 чел. 
7.2.6 слушатели 0 чел. 
7.2.7 экстерны 0 чел. 
7.2.8 иные категории обучающихся 0 чел. 
7.3 Количество иных нанимателей 0 чел. 
7.3.1 члены семей обучающихся 0 чел. 
7.3.2 сотрудники 0 чел. 
7.3.3 члены семей сотрудников 0 чел. 
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях 0 чел. 
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации 34 чел. 
7.3.6 иные лица 0 чел. 
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 

"Об образовании в Российской Федерации" 
5 чел. 

7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета 5 чел. 
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение 0 чел. 
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