Отчёт по новым общежитиям
Какой материал отделки стен вы бы хотели?
1. однотонные обои - 89
2. обои с узором – 47
3. покрашенная штукатурка – 42
Что сделать с потолком?
1. Побеленая штукатурка

91

2. Натяжные потолки

37

3. Покрашеная штукатурка

28

Какое покрытие использовать для пола?
Паркет

59

Линолеум

42

Дерево

22

Возможные цветовые оформления (наиболее популярные ответы):
Подходящий под цветовое оформление комнаты текстиль. Плотные шторы.
Кто-то хочет бежевые, персиковые, а кто-то четко их не хочет, но хочет светлые - голубые, зеленые.
Кто-то предлагает просто белые стены оставить, а дизайн каждая комната сама сделает (ну это не очень
вариант. У кого-то есть деньги, а кому-то будет неприятно, но он не будет делать ремонт)
Теплые цвета, два оттенка одного цвета. – такой тоже вариант часто мелькал. Либо же 2 светлых.
Комната, прихожая и ванная – разных цветов.

Освещение (неск. вариантов ответа за раз)
Люстра на потолке

114

Лампы на столы

100

Плоские лампы на потолке

65

Бра (люстры на стены)

55

Материал мебели
В основном все за дерево с мягкими элементами. Спросили: «можно ли избежать ПВХ и фенольных испарений
не только в мебели, но и в обоях?».

Окно
Монолитное, стеклопакет

85

Двойное (стеклопакет, по середине перекладина)

73

Деревянное с форточкой (как в ФДС)

25

Какую мебель стоит выделять на человека?
Стул
Стол
Тумбочка
Полка
Кровать
Вешалки (крючки) для одежды
Целый шкаф
Вторая полка
Половину шкафа
Диван (вместо кровати)
Второй стул
Третья полка
Табуретка
Вторая тумбочка

187
178
173
164
154
154
106
101
81
43
30
29
20
8

97%
93%
90%
85%
80%
80%
55%
53%
42%
22%
16%
15%
10%
4%

110
167
115
109
101
12

57%
87%
60%
57%
53%
6%

Что-то ещё?
Микроволновка
Холодильник
Электрочайник
Стиральная машина
Общественный wi-fi
Другое

Количество розеток в комнате
220В - 2 шт на каждую стену, или хотя бы из расчёта 4 на человека в жилой комнате. 2 в прихожей. 1 с
водозащитой в ванной, тв - 1, Интерет – 1 на человека.
Сколько готовы платить за прачечные?
30-50 за 1 стирку 5 кг.
Просто идеи(смотрите полный отчет, здесь выборка):





селите по одному!!!
Разгородить рабочую зону и спальную, либо сделать зоны для каждого жителя
Экологичность. Сбережение здоровья студентов.
Неплохо было бы еще обеспечить постельными принадлежностями, одеялами (не шерстяными, они за
пару лет будут очень пыльными, за ними никто в гз, например, не ухаживает; синтепоновое хотя бы
постирать самостоятельно можно), подушками, шторами, покрывалами на кровати, зеркалами (можно
встроенные в шкаф), сушилка для вещей (есть такие под потолком вешаются, растягиваются от одной
стены до другой).






отличников нужно вместе в хорошие комнаты, а троечников - в плохие (как то все наоборот)
Светлое оформление
мебель IKEA
Надеюсь, мои внуки заедут в такое общежитие, где туалет не будет покрыт минеральным камнем
предков, потолки и плитка не будет обваливаться, трубы будут закрыты, не будут проживать
посторонние лица, а персонал - курить на улице.
боталки больше боталок!
Выделить зону "а ля кухня": холодильник, чайник, полка..
Противомоскитные сетки на окнах.
Яркое, регулируемое по интенсивности освещение.
Хорошая вентиляция
Тренажёрный зал.














Гостиные с музыкальными инструментами, книжными шкафами, мягкими креслами, wi-fi и печеньками
Столовая, круглосуточный буфет
Гости-обучающиеся МГУ могут проходить в общежитие круглосуточно по студенческому/аспирантскому
билету/удостоверению, в ночное время (с 00 до 06) по записи к хозяину комнаты под пропуск.
Спортивные площадки рядом с корпусом (футбольные, баскетбольные, волейбольные, воркаут),
универсальный спортивный зал в корпусе (футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, теннис, бадминтон),
бассейн, отдельная гостиная с бильярдным столом.
Места для парковки автомобилей, велосипедов.

