Сведения о плате за проживание в студенческом общежитии
Организация: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
№ Наименование
общежития

1 Общежите №3
2 Общежите №2

3 Общежите №4

Полный адрес
общежития

г.Москва, ул.
Вучетича, д. 10
г.Москва, ул.
Вучетича, д. 10,
строение 1
г.Москва, ул.
Онежская, д.7,
корпус 1

Количество мест
для проживания
(ед.)

Жилая
площадь
(кв.м)

Жилая площадь,
используемая не по
назначению (кв.м)

270

3080,70

293

395

0,00

Количество проживающих в
общежитии обучающиеся за счет
средств федерального бюджета
(чел.)
226

Количество проживающих в
общежитии, обучающиеся с полным
возмещением затрат на свое
обучение (чел.)
44

2766,70

0,00

300

49

3100,70

0,00

457

20

№ Наименование общежития

Полный адрес общежития

1 Общежите №3
2 Общежите №2
3 Общежите №4

г.Москва, ул. Вучетича, д. 10
г.Москва, ул. Вучетича, д. 10, строение 1
г.Москва, ул. Онежская, д.7, корпус 1

Наличие приборов учета используемых энергетических ресурсов:
в о д ы п р и р о д н о г о газа
тепловой энергии
электрической энергии
отсутствует газификация
да
да
да
да
да
да
да
да
отсутствует газификация
да
да

№ Наименование Полный
Проживающие в общежитии обучающиеся за счет средств
общежития
адрес
федерального бюджета
общежития Размер платы за Размер платы за Размер обязательных к оплате
пользование
дополнительных услуг, не
пользование
включенных в плату за
жилым
жилым
пользование жилым
помещением и
помещением и
помещением и коммунальные
коммунальные
коммунальные
услуги
услуги (руб. в
услуги (руб. в
месяц) по
месяц) по
минимальная максимальная
состоянию на 30 состоянию на 1
(руб. в месяц) (руб. в месяц)
августа 2013 года ноября 2013 года
1 Общежите №3 г.Москва,
55,00
100,00
0,00
0,00
ул.
Вучетича,

Проживающие в общежитии обучающиеся с полным возмещением
затрат на свое обучение
Размер платы за Размер платы за Размер обязательных к оплате
пользование
пользование
дополнительных услуг, не
жилым
жилым
включенных в плату за
помещением и
помещением и
пользование жилым
коммунальные
коммунальные
помещением и коммунальные
услуги (руб. в
услуги (руб. в
услуги
месяц) по
месяц) по
минимальная максимальная
состоянию на 30 состоянию на 1 (руб. в месяц) (руб. в месяц)
августа 2013 года ноября 2013 года
100,00
100,00
0,00
0,00

Д.10

2 Общежите №2 г.Москва,
ул.

55,00

100,00

0,00

0,00

1

100,00

100,00

0,00

0,00

Вучетича,
Д. 10,
строение 1
3 Общежите №4 г.Москва,
55,00
ул.
Онежская,
д.7, корпус 1

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

Ректор

О.О. Янушевич
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2

0,00

