Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева
Форма-1
№

Параметр

Значение

1.

Количество функционирующих общежитий

2

2.

Совет обучающихся

есть

2.1.

ФИО руководителя

Шургин Илья Андреевич

2.1.

Наименование должности руководителя

Председатель объединённого
Студенческого Совета:

3.

Профессиональный союз (представительный орган
обучающихся)

есть

3.1.

ФИО руководителя

Константинова Надежда Дмитриевна

3.2.

Наименование должности руководителя

Председатель студенческого профкома

4.

Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего размер платы за проживание в
общежитии образовательной организации

http://www.rsatu.ru/arch/plata2018_13122
017.PDF

5.

Ссылка на копию заполненной формы мониторинга
http://www.rsatu.ru/arch/mon_obsh260618
размера и структуры платы за проживание в студенческих .pdf
общежитиях образовательных организаций высшего
образования, проведенного Минобрнауки России по
состоянию на 01 декабря 2017 года (Письма Минобрнауки
России от 07.12.2017 № ПЗ-1760/09 и от 07.12.2017 №
ПЗ-1764/09)

6.

Количество нерасселённых обучающихся, нуждающихся в
общежитии

0

7.

Период заключения договора найма жилого помещения в
общежитии

на период обучения

8.

Ссылка на копию (образец) договора найма жилого
помещения в общежитии

http://www.rsatu.ru/arch/dog_naim290817.
pdf
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Форма-2
№

Параметр

Значение

1.

Наименование общежития

Общежитие

2.

Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

Ярославская область

3.

Полный адрес общежития

Российская Федерация,152934,
Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Румянцевская, д. 60

4.

Планировка жилых помещений в общежитии

коридорный

5.

Общая жилая площадь

2700,5 кв.м.

6.

Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

нет

6.1.

Проживание лиц, не являющихся обучающимися

0 кв.м.

6.2.

Сдача в аренду

24 кв.м.

6.3.

Иное использование

0 кв.м.

7.

Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1.

Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

322 чел.

7.2.

Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

13 чел.

8.

Количество иных нанимателей

8.1.

Члены семей обучающихся чел.

0 чел.

8.2.

Работники чел.

0 чел.

8.3.

Члены семей работников чел.

0 чел.

8.4.

Обучающиеся в иных образовательных организациях чел.

0 чел.

8.5.

Иные лица чел.

0 чел.

9.

Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

182 чел.

10.

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

22 чел.

11.

Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1.

Всего (без дополнительных услуг)

630 руб.

11.2.

Плата за пользование жилым помещением

28,35 руб.

11.3.

Плата за коммунальные услуги

601,65 руб.

12.

Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1.

Всего (без дополнительных услуг)

874 руб.

12.2.

Плата за пользование жилым помещением

56,7 руб.

12.3.

Плата за коммунальные услуги

817,3 руб.

13.

В общежитии оказываются дополнительные услуги

да

13.1.

Размер платы за дополнительные услуги

50 руб.

13.2.

Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

http://www.rsatu.ru/arch/oi/oirasp280817.pdf

14.

Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии

14.1.

Всего (включая дополнительные услуги)

0 руб.

14.2.

Плата за пользование жилым помещением

0 руб.
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№

Параметр

Значение

14.3.

Плата за коммунальные услуги

0 руб.

15.

Размер платы за коммунальные услуги в общежитии определяется по показаниям приборов учета

15.1.

Воды

нет

15.2.

Природного газа (при наличии газификации общежития)

ресурс не потребляется

15.3.

Тепловой энергии

нет

15.4.

Электрической энергии

нет

16.

Предусмотрено ли администрацией университета
освобождение обучающимися жилых помещений
общежития на период летних каникул?

не предусмотрено

17.

Предусмотрено ли выполнение студентами хозяйственных нет
работ либо иных видов обязательных отработок,
связанных с проживанием в общежитии?

18.

Предусмотрены ли какие-либо ограничения на вход и
(или) выход в общежитие, проживающих в нем
обучающихся, в ночное время суток?

да

19.

Предоставляются ли в общежитии жилые помещения из
расчета менее 6 кв.м. жилой площади на одного
человека?

нет

20.

Наличие объектов социальной инфраструктуры в общежитии

20.1.

Пункт питания

нет

20.2.

Помещение для организации учебного процесса

да

20.3.

Помещение для организации медицинского обслуживания

да

20.4.

Помещение для организации спортивных занятий

да

20.5.

Помещение для организации культурных программ

да

20.6.

Иные помещения

нет

21.

Наличие в общежитии бесплатного доступа в Интернет

да

22.

Оснащение жилых помещений техникой

нет

23.

Оснащение жилых помещений твёрдым инвентарем

да

24.

Оснащение жилых помещений мягким инвентарем

да

25.

Наличие свободного жилого фонда

0 ед.
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№

Параметр

Значение

1.

Наименование общежития

Общежитие АК

2.

Местонахождение общежития (субъект Российской
Федерации)

Ярославская область

3.

Полный адрес общежития

Российская федерация, 152931,
Ярославская область,г. Рыбинск, ул.
Свободы, д. 25

4.

Планировка жилых помещений в общежитии

коридорный

5.

Общая жилая площадь

1664,2 кв.м.

6.

Использование жилой площади общежития не для
проживания обучающихся

нет

6.1.

Проживание лиц, не являющихся обучающимися

0 кв.м.

6.2.

Сдача в аренду

221,3 кв.м.

6.3.

Иное использование

0 кв.м.

7.

Общее количество нанимателей, являющихся обучающимися

7.1.

Количество обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения чел.

195 чел.

7.2.

Количество обучающихся с полным возмещением затрат
на свое обучениепо очной форме обучения чел.

47 чел.

8.

Количество иных нанимателей

8.1.

Члены семей обучающихся чел.

0 чел.

8.2.

Работники чел.

0 чел.

8.3.

Члены семей работников чел.

0 чел.

8.4.

Обучающиеся в иных образовательных организациях чел.

0 чел.

8.5.

Иные лица чел.

0 чел.

9.

Количество обучающихся по очной форме обучения, не
являющихся гражданами России, проживающих в
общежитии чел.

133 чел.

10.

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

13 чел.

11.

Размер платы за общежитие для обучающихся за счет средств федерального бюджета

11.1.

Всего (без дополнительных услуг)

526,92 руб.

11.2.

Плата за пользование жилым помещением

28,35 руб.

11.3.

Плата за коммунальные услуги

498,57 руб.

12.

Размер платы за общежитие для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

12.1.

Всего (без дополнительных услуг)

595,06 руб.

12.2.

Плата за пользование жилым помещением

56,7 руб.

12.3.

Плата за коммунальные услуги

538,36 руб.

13.

В общежитии оказываются дополнительные услуги

да

13.1.

Размер платы за дополнительные услуги

50 руб.

13.2.

Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего стоимость дополнительных услуг в
общежитии

http://www.rsatu.ru/arch/oi/oirasp280817.pdf

14.

Обучающиеся иных образовательных организаций, проживающих в общежитии

14.1.

Всего (включая дополнительные услуги)

0 руб.

14.2.

Плата за пользование жилым помещением

0 руб.

14.3.

Плата за коммунальные услуги

0 руб.
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Ne
IJ.

napar,rerp

3Ha{eHre

ycnyru B 06ulexxrl,4l, onpeA :.nteTCt nO nOXa3aH!'tt14
Pa3MepnnarH 3a KoMMyHanbHUe
np!|oopoBy9eTa
BoAbl

HET

1 5 . 2 . npupoAHoro ra3a (np!,rHan|,lr|,,|x
ra3uS!4Kaquuo6qext4Tr,rr)

pecypc He noTpe6rqeTca

1 5 . 3 . TennoBoi 3Hepr|,,tu

HET

1 5 . 4 . 3reKTDlrqecKoi 3Heor14u

HET

'l-7
.

flpeAycMorpeHonr aAM!'rHxcrpaLlxeiyHuBepc[Tera
ocB06oxAeHue o6yqaloullrMucqxunbrx noMeuleHui
o6ulexl4rxq Ha nep|,toA rerH]rx KaH|,Kyn?

He npeaycMoTpeHo

tlpeAycMorpeHonl, BHnonHeH!{ecryAeHraMq xo3nicrBeHHbtx
pa6or nu60 {Hbrx B|,lAoB06r3aTerbHbrxolpa6oToK,
cBn3aHHblx
c nDoxl/BaHheMB o6uexhrl4u?

HET

18.

npeAycMorpeHbtnu KaKue-nu6oofpaH|,4!eHhrHa BxoA t1
(unu) BbtxoAB o6ulexurtae, npoxtaBatou.llxB HeM
o6y,raloquxcr, B HoYHoeBpeMgcyToK?

19.

npeAocraBnrprca ru B o6ulexurr,t, xr4rHe noMeuleHl,1tt13
pacqeTa MeHee6 KB.M.xunofi nnoulaAu Ha oAHoro
9eIOBeKa?

20.

Hanur|,e o6beKToBcoq14anbHofiuHSpatTpyKTypbrB o6qexur!'r4

HET

20.1.. nyHKT nuTaHuq

HET

2 0 . 2 . floMeuteHueAnr opraHH3aquu yge6Horo npoqecca

HET

20 . 3 . noMeuleHueAnr opraH{3aq|,y MeA!,fl-lr4HcKoro
o6cryxuBaH!'rt

HET

20.4. noMeuleHueArt opraHri3aLlru cnoprtdBHHX3aHtrt4li

HET

20.5. noMeuleHueAne opraHu3aquu Ky'lbrypHHx nporpaMM

HET

2 0 . 6 . LlHbrenoMeuleHl,F

HCT

27.

Haru!!4e 6 06u.lex[Tl4u 6ecnnarHoro Aocryna B tlHTepHer

22.

OcHauteHuexu,|btx noMeLueH!tiTexH!'tKoli

HCT

23.

OcHauleHuexunbrx noMeuleHui TBepAbrMuHaeHTapeM

AA

24.

OcHauleH!4e
xvnbtx noMeuleHufiMrrKl,'tMtlHBeHTapeM

25.

Harusye ceo6oAxoroxuroro 60HAa

o ea.

peKrop

fnaBHbrfi6yxranrep
npeAce,qaTenbo6beAt4HeHHoro
CTyAeH,{ecKoroCoBera:

npe,qceAarerb
cryAeHsecKoro

Jlrc6oBbEBreHhesHa

tlnbn AHApeeBta\
KoHcraHTl,rHoBa
HaAexAa AMlrrpreBHa

PbtOuHcKt4i
rocyAapcrBeHHbriaBuar{HoHHbriTexHugecKrfliyH14Bepcurer!{MeH n.A. CoroBbeBa- crp.5/5

