Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный
с о ц и а л ь н ы й университет» (РГСУ)

ПРИКАЗ
№
Об
утверждении
стоимости
временного
проживания в Студенческом доме современного
социального
стандарта
и
студенческих
общежитиях РГСУ для поступающих в РГСУ
В связи с началом Приемной кампании 2019 года и необходимостью
размещения поступающих в РГСУ, их родителей (усыновителей), опекунов,
попечителей или лиц, уполномоченных на это родителями (усыновителями),
опекунами, попечителями поступающих, в Студенческом доме современного
социального стандарта (далее - «СДССС») и студенческих общежитиях РГСУ на
период поступления на обучение в РГСУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на период с 19 июня по 31 августа 2019 г. стоимость
временного проживания и коммунальных услуг в сутки в СДССС,
расположенном по адресу: ул. Лосиноостровская, д. 24, стр. 2, и студенческих
общежитиях РГСУ, расположенных по адресам: ул. Лосиноостровская, д. 40,
стр. 1; 1-й Балтийский пер., д. 6/21, корп. 2; ул. Плещеева, д. 15В, корп. 1, для
лиц, поступающих в РГСУ (Приложения № 1-4).
2. Управлению молодежной политики (Л.И. Быстрова):
2.1. Обеспечить ознакомление лиц, поступающих в РГСУ, с настоящим
приказом.
2.2. Обеспечить своевременное оформление соответствующих договоров с
проживающими с последующим направлением реестров по договорам с УИК
(Уникальный Щентификационный Код) в ПАО «Сбербанк России».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор
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Н.Б. Починок

Исп.: Гришкина А.И.
Тел.: 14-77
Файл; 07 01-7м
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Приложение № 1 к приказу
от vJrfy, и^О/'й^- 2019 г.

Стоимость временного проживания в Студенческом доме современного
социального стандарта РГСУ (ул. Лосиноостровская, д. 24, стр. 2) на
период с 19 июня по 31 августа 2019 г. для лиц, поступающих в РГСУ

Тип комнаты /блока

Однокомнатный блок с
удобствами
Двухкомнатный блок с
удобствами (а)
Двухкомнатный блок с
удобствами (б)
Малая комната в блоке с
удобствами
Большая комната в блоке с
удобствами (А)
Большая комната в блоке с
удобствами (Б)

Площадь
(кв. м.)

Количество
мест
размещения в
комнате/блоке
(чел.)

Стоимость
проживания в
комнате/блоке
за сутки всего
(руб.)

Стоимость
проживания,
одно койко-место
за сутки, всего
(руб.)

13,6

2

1 660,0

830,0

41,0

5

2 950,0

590,0

36,0

5

2 950,0

590,0

12,1

2

1 180,0

590,0

17,6

3

1 770,0

590,0

20,7

3

1 770,0

590,0

Приложение № 2 к приказу
и / ^ ^ М ^ 2019 г.

Стоимость временного проживания
в студенческом общежитии РГСУ № 2
(ул. Лосиноостровская, д. 40, стр. 1) для лиц, поступающих в РГСУ,
на период с 19 июня по 31 августа 2019 г.

Тип комнаты /блока

Комната без удобств
Однокомнатный блок с
удобствами (А)
Большая комната в
двухкомнатном блоке с
удобствами
Маленькая комната в
двухкомнатном блоке с
удобствами
Однокомнатный блок с
удобствами (Б)

Количество
мест
размещения в
комнате/блоке
(чел.)

Стоимость
проживания в
комнате/блоке
за сутки, всего,

19,2

3

1 260,0

Стоимость
проживания,
одно койкоместо за
сутки, всего,
(руб.)
420,0

20,2

3

2 160,0

720,0

2 360,0

590,0

19,2

4
1 180,0

590,0

11,9

2

17,0

2

1 660,0

830,0

Площадь
(м.кв.)

(руб.)

Приложение № 3 к приказу
от < J f ^
2019 г.
№
Стоимость временного проживания
в студенческом общежитии РГСУ № 3 (г. Москва, 1-й Балтийский пер.,
д. 6/21, корп. 2) на период с 19 июня по 31 августа 2019 г. для лиц,
поступающих в РГСУ

Тип комнаты

Площадь
(м.кв.)

Количество
мест
размещения в
комнате (чел.)

Стоимость
проживания в
комнате
за сутки, всего,

(руб.)

Стоимость
проживания
за одно койкоместо за сутки
всего,

(руб.)

Комната без удобств

13,2

2

700,0

350,0

Комната без удобств

14,8

2

840,0

210,0

Приложение № 4 к приказу
от
2019 г.
№
Стоимость временного проживания
в студенческом общежитии РГСУ № 4 (г. Москва, ул. Плещеева, д. 15в/1)
на период с 19 июня по 31 августа 2019 г. для лиц, поступающих в РГСУ

Площадь,
(м.кв.)

Количество
мест
размещения в
комнате/блоке,
(чел.)

Стоимость
проживания в
комнате/блоке
за сутки, всего,
(руб.)

Стоимость
проживания
за одно
койко-место
за сутки,
всего
(руб.)

Комната без удобств

7,0

1

600,0

600

Комната без удобств
Комната с частичными
удобствами

12,0

2

700,0

350,0

14,0

2

1180,0

590,0

18,0

3

2 490,00

830,0

Тип комнаты /блока

Однокомнатный блок с
удобствами

