Сведения о плате за проживание в студенческом общежитии
Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовская
государственная консерватория (академия) им. С.В.Рахманинова»
№ Наименование
общежития

1 Общежитие РГК
им. С В .
Рахманинова

Полный адрес
общежития

344038, Ростовская
463
область, г. Ростов-наДону, пр. М. Нагибина,
д. 17/2.

№ Наименование общежития

1 Общежитие РГК им. С В .
Рахманинова
№ Наименование Полный
общежития
адрес
общежития

Общежитие
РГК им. С В .
Рахманинова

Количество мест Жилая
для проживания площадь
(кв.м)
(ед.)

344038.
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, пр. М.
Нагибина,
д. 17/2.

2819,60

Жилая площадь,
используемая не по
назначению (кв.м)
0,00

Количество проживающих в
общежитии обучающиеся за
счет средств федерального
бюджета (чел.)
442

Количество проживающих в
общежитии, обучающиеся с
полным возмещением затрат на
свое обучение (чел.)
21

Наличие приборов учета используемых энергетических ресурсов:
тепловой
электрической
воды п р и р о д н о г о
энергии
газа
энергии
да
да
344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, да
да
д. 17/2.
Полный адрес общежития

Проживающие в общежитии обучающиеся за счет средств
федерального бюджета
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
160,00
280,00
0,00
0,00

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
1000,00
0,00
0,00
1300,00

