ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ОБЩЕЖИТИЕ ГОСТИНИЧНОГО (БЛОЧНОГО) ТИПА
•

Расположение: метро Проспект Вернадского

Стоимость проживания в двухкомнатном блоке в трехместной комнате от 10200 р./мес. и 11250 р./мес. за одно
место в двухместной комнате соответственно.
Студенты живут в двухкомнатных блоках, где каждая комната рассчитана на 2 и 3 человек. Технические системы
и оборудование общежития обеспечивают холодное и горячее водоснабжение, канализацию. Здания
оборудованы лифтом. В каждом студенческом блоке имеется туалет, ванная комната, холодильник, необходимая
мебель (кровати, шкаф, тумбочки, стулья, стол). Смена постельных принадлежностей осуществляется раз в 10
дней. На каждом этаже оборудована кухня (две электроплиты, две раковины, разделочные столы, микроволновая
печь). Имеется прачечная с двумя стиральными машинами и сушкой. Есть камера хранения, осуществляется
круглосуточная охрана, входы оборудованы электромеханическими турникетами и видеоконтролем на всех
этажах. Работает медпункт.
•

Расположение: метро Коньково

Стоимость проживания за одно место в двухместной комнате в двухкомнатном блоке 12500 руб. в месяц и в
одноместной комнате в двухкомнатном блоке 20000 руб. в месяц. Стоимость проживания в однокомнатном
номере повышенной комфортности 22000 руб. в месяц за весь номер для одного проживающего.
Современное студенческое общежитие блочного типа в хорошем районе с развитой инфраструктурой.
Комфортное проживание в однокомнатных или двухкомнатных жилых блоках с размещением по одному или два
человека в комнате. В каждом блоке есть свой коридор, санузел и ванная комната. В каждой комнате
необходимая мебель, столы, шкафы, кровати, тумбочки, холодильник. Кухня на этаже, плиты, микроволновая
печь. Есть прачечная.

ОБЩЕЖИТИЕ КВАРТИРНОГО ТИПА
•

Расположение: метро Чертановская и метро Пражская

Стоимость за одно место в двухместной стандартной комнате 13500 руб. в месяц и 15000 руб. в комнате
повышенной комфортности. При наличии свободных мест возможно одноместное размещение.
Комфортные современные квартиры со всем необходимым для длительного проживания. В каждой квартире
оборудованная кухня с мебелью, холодильник, плита, духовой шкаф, микроволновая печь, стиральная машина,
балкон. Размещение по два человека в комнате. В каждой комнате шкафы, кровати, столы, стулья.

По дополнительным вопросам размещения просьба обращаться на почту: studgorodok.msk@mail.ru
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ:
1. Для студентов очной формы обучения необходимо ходатайство и справка из вуза, а также выписка из
приказа о зачислении;
2. Копия паспорта - 2 шт.;
3. Фото 3х4 - 2 шт.;
4. Медицинская справка по форме 086-у;
5. Медицинский страховой полис.

