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Сводка
Какой материал отделки стен вы бы хотели?

Побеленая штукатурка

8

4%

Покрашеная штукатурка

42

22%

Однотонные обои

89

46%

Обои с узором

47

24%

6

3%

Другое

Что сделать с потолком?

Побеленая штукатурка

91

47%

Покрашеная штукатурка

28

15%

Однотонные обои

5

3%

Обои с узором

7

4%

Подвесные потолки

22

11%

Натяжные

37

19%

2

1%

Другое
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Какое покрытие использовать для пола?

Бетон

2

1%

Дерево

22

11%

Линолиум

42

22%

Паркет

59

31%

Кавролин

17

9%

Паркет из карельской берёзы

42

22%

8

4%

Другое

Предложите цветовое оформление комнаты и штор
бежевый, зеленый
Бежевое, зелёные шторы
Салатовый
белые стены и потолки. На полу -- паркет. Шторы -- коричневые (чтобы
сочетались с полом)
не очень яркие цвета - бежевый, светло-голубой, светло-зеленый
Синий, белый
Пастельные тона, не слишком яркие, не слишком вызывающие.
Преимущественно оттенки жёлтого, оранжевого и зелёного, не розовые.
Римская штора, в цветовой гамме стен (м.б. чуть темнее)
вряд ли есть вариант, который понравится всем
Яркое, однотонное
Светлые тона или отделка в стиле лофт
Зеленые тона, либо голубые
Можно дизайнерские решения
Бежевый
Зеленый
2 цвета: 1. шторы 2. стены Пол - паркет Потолок - белый
Светло-оранжевый, светло-зеленый, светло-голубой. Комната одного цвета,
прихожая другого, ванна - третьего. Это стимулирует работу мозга.
Пол: паркет, темный Стены: обои с узорами, постельный цвет Потолок:
водомульсионная краска, белый Шторы: темнее стен
https://docs.google.com/forms/d/1FHBoBicKKGO7eiMGe2QowApk5sg0PZmSqt_1ejXElRM/viewanalytics
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Нейтральные цвета
один цвет
Пастельно зеленый
Бежево-жёлтые шторы средней прозрачности Светлый линолеум Светлая
мебель Средне-коричневые двери
Шторы в цвет обоев, плотные, Тюль либо белый либо тоже под цвет.
Светлые тона в комнате, синий/фиолетовый для штор
стены бежевые или светло коричневые
не цвета ГЗ
заебись цвета давай, урод
3 цвета
Пастельные тона
Светлые тона зеленый, синий, желтый.
2 цвета
белые стены и потолок, бежевые обои
белые, голубые цвета
Светлые тона, зеленый, персиковый, бежевый, серебристый
Зеленый
Пастельные, бежевые тона
Нежно жёлтые стены с зелеными шторами
Красный, синий, зеленый, желтый
Черный
Белые стены и синие драпировки на окнах - аллюзия на Грецию
Шторы очень лёгкие и прозрачные, максимально пропускающие свет. Голубого
оттенка. Обои очень светлые с бежевым или персиковым оттенком. Мебель светлое дерево.
красный
Светлое: бежевое , светло зеленое
Синий
бежевые обои, красные шторы, паркет
Черный+белый.
Бежевый, светло-зеленый, светло-сиреневый.
синий
пастельные самые светлые тона. лучше серо-голубые, серо-зеленые. только не
беж, желтый, розовый.
Нежные оттенки теплых цветов: нежно - розовый, персиковый
серый, фиолетовый. серебряный
Теплые цвета, например бежевый
Белый - лучше всего. Или желтый (для штор). А уж потом - каждый себе
https://docs.google.com/forms/d/1FHBoBicKKGO7eiMGe2QowApk5sg0PZmSqt_1ejXElRM/viewanalytics
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дизайнер и добавит цветов по вкусу.
Комната в бежевых тонах, шторы неяркого жёлтого оттенка
Желто-зеленый (очень успокаивает). Мальчикам можно сине-голубой или
бирюзовый. Главное не серый, очень утомляет и в сон клонит. Не надо
девочкам делать розовые комнаты, лучше тогда бежево-персиковое решение.
Потолок лучше светлый. Пол либо совсем темный, либо наоборот светлый.
Коричневый чем надоел. И сочетающийся текстиль: шторы, покрывала и т.п.
Синий, белый, серый, под дерево
Однотонные, но приятные пастельные цвета на стены. Яркие в цвет шторы.
Например, ярко желтые шторы+нежно желтые стены.
бежевый
бежевый, персиковый, желтый, светлый
Светлые цвета
Нежно розовое с серым
главное не цвет, а функциональность
серо-зеленые тона
Побольше зеленого цвета для успокоения психики студентов мехмата.
Светло-зеленые или песочные спокойные тона
Лучше в светлых тонах
Фиолетовый
теплые персиковые тона
сочетание бежевого(как ведущего цвета) и коричневого(для штор)
Белый, светло-салатовый
Теплые цвета, два оттенка одного цвета
Стены мягких, пастельных тонов (например, бежевый, персиковый, светлокоричневый); плотные шторы в тон, но чуть более насыщенного оттенка
светло-зеленый или бледно-ораншевый
Персиковый
Нейтральные теплые пастельные тона
несколько цветов
да! у меня есть куча дизайнерских решений! по коридорам общаги нужно
развесить фото студентов, только, ПОЖАЛУЙСТА, не эти всякие скучные
портреты. весёлые фото с тусовок, поездок групп, просто смешные фотки.
ЧТОБЫ ПРЯМО ПОЗИТИВ ПЕРЕЛИВАЛСЯ НА СТЕНАХ КОРИДОРА!!! чтобы
было ярко! смело! молодежно! на территории технических факультетов должно
быть много цифр и формул: на стенах, дверях, потолках - где угодно. но в то же
время это не должно выглядеть скучно, а опять же больше красок! про другие
факультеты сказать ничего не могу, пусть сами решают. всяким экономистам
можно смело ставить холодильник с черной икрой на кухню. в комнаты в целях
экономии места можно ставить кровати-чердаки, НО ни в коем случае не
двухэтажные. это угнетает и напоминает не то пионер-лагерь, не то казарму.
https://docs.google.com/forms/d/1FHBoBicKKGO7eiMGe2QowApk5sg0PZmSqt_1ejXElRM/viewanalytics
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В углу у окна должен стоять минибар. На стене справа плазма диагональю 1.5
метра. Прямо у входа в комнату справа джакузи, а слева унитаз из золота.
Спокойные бежевые тона, можно и другие пастельные
желтый
Светло-фиолетовые обои, желтые шторы
Бежевый или просто светлый цвет

Освещение

Плоские лампы на потолке

65

34%

114

59%

55

29%

100

52%

Торшер

22

11%

Другое

9

5%

Люстра на потолке
Бра (люстры на стены)
Лампы на столы

Какую мебель стоит выделять на человека?

https://docs.google.com/forms/d/1FHBoBicKKGO7eiMGe2QowApk5sg0PZmSqt_1ejXElRM/viewanalytics
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Кровать

154

80%

43

22%

Стол

178

93%

Стул

187

97%

Второй стул

30

16%

Табуретка

20

10%

Половину шкафа

81

42%

Целый шкаф

106

55%

Тумбочка

173

90%

8

4%

Полка

164

85%

Вторая полка

101

53%

Третья полка

29

15%

154

80%

10

5%

Диван (вместо кровати)

Вторая тумбочка

Вешалки (крючки) для одежды
Другое

Что-то ещё?

https://docs.google.com/forms/d/1FHBoBicKKGO7eiMGe2QowApk5sg0PZmSqt_1ejXElRM/viewanalytics
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Микроволновка

110

57%

Холодильник

167

87%

Электрочайник

115

60%

Стиральная машина

109

57%

Общественный wi-fi (не забывайте, что чем больше wi-fi точек, тем хуже связь)

101

53%

12

6%

Другое

Материал мебели
Стул -- дерево, Стол -- дерево, Кровать: каркас -- дерево, Полка -- дерево,
Шкаф -- дерево, Микроволновка -- металл, Холодильник -- металл,
Электрочайник -- металл, ... С/У -- керамика
Стул: дерево Стол: дерево Кровать: дерево Вся мебель дерево Окна:
пластековые трехкамерного профиля
Лучше всего, если вся мебель будет деревянная, одного цвета и стиля.
стул - пластик и металл, стол-дерево, кровать-дерево и металл
Стул - металл, стол - дерево, диван - ткань
стул - дерево, стол-дерево, кровать-дерево
Дерево.
Кровать, стул, стол, тумбочки, полки - дерево;
Кровать - металл Стул - дерево Полки, столы, шкафы, тумбы - ДСП Вешалки металл
Кровать - металл, стол - дерево, стул - покрепче)
Стул - дерево, стол - дерево, кровать - дерево
Стол-дерево, стул-метаол;дерево, кровать-дерево
Икеа
Разумеется, дерево. Хотя в нашей стране всё равно всё сделают из опилок
(ДСП).
Все - дерево.
стул - пластик или дерево, стол - дерево, кровать - дерево или металл
https://docs.google.com/forms/d/1FHBoBicKKGO7eiMGe2QowApk5sg0PZmSqt_1ejXElRM/viewanalytics
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Все из дерева.
Все из красного дерева - это лучший вуз страны, напоминаю.
Все дерево
мебель- дерево
Стол, шкаф, тумбочка - дерево; стул - либо дерево, либо пластик
дерево
Все - дерево
Всё - дерево.
стул, стол, кровать деревянные
дерево и металл
Всё - дерево
пластик
Все дерево или стулья из пластика и остальное дерево
Вся мебель-дерево
кожаное кресло
Главное чтоб не сломались через месяц.
всё деревянное. и никакой другой материал даже не рассматривается. пластик
противный и плохо пахнет, а металл имеет низкую удельную теплоемкость,
вследствие чего имеет привычку быть холодным - коснешься его и мурашки по
коже бегут. так что однозначно дерево.
стул - дерево/металл, стол - дерево, кровать - дерево
дерево может быть дороговато. дсп/фанера
Кровать - дерево, стул - дерево, стоп - дерево
все-дерево
дерево все
Кровать - дерево, стол - дерево, стулья - пластик
Стул - железо или дерево, стол - дерево
стул, кровать, стол, тумбочка, шкаф, полки - дерево
Всё из красного дерева
Любая, главное, чтобы была и целая
Дерево
Вся мебель в одном стиле. Дерево или металл.
Дерево
вся мебель из дерева, пуфик мягкий
дерево, стул с мягкой обшивкой
Стул - дерево, стол - дерево
Желательно чтобы все было из дерева
Стул - дерево, стол - дерево, табуретки - пластик
Кровать-металл, стул и стол дерево
https://docs.google.com/forms/d/1FHBoBicKKGO7eiMGe2QowApk5sg0PZmSqt_1ejXElRM/viewanalytics
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Не имеет значения, лишь бы не ломалось
ЭКОЛОГИЧНЫЙ! можно ли избежать ПВХ и фенольных испарений не только в
мебели, но и в обоях?
кровать - металл, стулья, табуреты, столы и шкафы - дерево (не ДСП!)
все дерево
Кровать - дерево, остальное - метал и пластик.
стул- дерево, стол- дерево, кровать - дерево
Все из настоящего дерева, желательно из дуба, бука, кедра
дуб
стол и кровать из дерева, стул на колесиках
Чем меньше дерева - тем лучше. Дерево стареет, не забывайте!
Все из дерева

Количество розеток в комнате
2 на человека
Много
8-10
чем больше, тем лучше
4+
11/2
3
2
не менее 2 на человека
1
7
6
5
4
9
8
4 на человека
по 1 на человека + 2
15
220В - 6 шт, тв - 1, Интерет -2
100
10
2 на человека
достаточно по 2 на человека + 1 для холодильника. остальное решается просто
приобретением тройников и т.п.
https://docs.google.com/forms/d/1FHBoBicKKGO7eiMGe2QowApk5sg0PZmSqt_1ejXElRM/viewanalytics
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Как минимум две на человека
999
Чем больше, тем лучше.
не меньше 3-х
4 в комнате + 2 в кухне или ванной
5-6
>5
зависит от количества
5-10
6-8
3-6
4 одиночных по ~10А, 1 одиночная на ~20А (чайник + микров + холод)
3-4
6+
На человека 3
Зависит от планировки. От 6 штук.
от 4 до 6
4 на двоих
5-8

Окно

Монолитное, стеклопакет

85

44%

Двойное

73

38%

Деревянное с форточкой (как в ФДС)

25

13%

Сколько готовы платить за прачечные?
150-200
40р
40 рублей
50 рублей за стирку 5 кг
150р
https://docs.google.com/forms/d/1FHBoBicKKGO7eiMGe2QowApk5sg0PZmSqt_1ejXElRM/viewanalytics
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естественно, по минимуму. в ФДСе 40 р за раз - не много ли? порошок сами
модем купить.
150
100р за стирку
40
да
50 р
500 в месяц
100 руб неделя
100 рублей/стирка
200
0
30
50 р.
200 за пакет
100-150 рублей
100р
До 250
<150
не более 100 рублей за стирку, стирка по времени - сколько нужно человеку, а
не фиксированные 25-30 мин на один "заход"
20
10руб
100
Стиралку на этаже
~100
10
ни сколько. Либо это должны быть общественные машинки, либо каждый
желающий должен иметь право на установку машинки. (так, как в ДАСе)
50 за пакет
20-80
20-30 р
нет
500 рублей в месяц за безлимитную стирку
до 200 рублей
500
200 за стирку + сушку
120
https://docs.google.com/forms/d/1FHBoBicKKGO7eiMGe2QowApk5sg0PZmSqt_1ejXElRM/viewanalytics
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30-50 за 1 стирку
100 р.
50 руб
0 рублей
150 за стирку
1000000 (юаней)
0 руб
лучше стиральная машина
50

Просто идеи
P.S. За карельскую березу -- особое спасибо =)
селите по одному!!!
Разгородить рабочую зону и спальную, либо сделать зоны для каждого жителя
Внутренняя дверь очень неудобна, она мешает вход/выходу и сокращает
рабочее пространство и действительно препятствует эвакуации в случае
пожара или другой чрезвычайной ситуации.
Большие комнаты, блоки на 1-2 комнаты с кухней и санузлом, столовая, камеры
наблюдения в коридоре
таки построить
Комната нахуй, чтобы заебись была, бля ну ясно же, просто заебись сделайте
хоть раз, уроды блять.
Постройте уже наконец эти общаги!!!Мехмат- самый сложный факультет,значит
и условия у студентов должны быть самые лучшие для продуктивного
обучения(а не у каких- то экономистов)! МГУ- ведущий ВУЗ страны: не
позорьтесь, вам не стыдно в такие общаги (где еще и тараканы есть! Во всей
стране уже нет- а здесь есть!) людей селить!!? Столько денег выделяют- хватит
уже тырить!!! Вложите хоть что- нибудь в дело, а не в карманы собственные!! И
желательно уложиться в кратчайшие сроки- хотелось бы успеть в общежитиях
пожить. Мы- студенты- лицо МГУ и представляем его достойно, так неужели вы
не можете предоставить нам достойные условия для жизни? Согласитесь, это
разумно.
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).
Студком делает много, а толку мало.. Главное не паркет (из карельской березы
или из какой нибудь еще березы). Главное, чтобы можно было нормально жить.
https://docs.google.com/forms/d/1FHBoBicKKGO7eiMGe2QowApk5sg0PZmSqt_1ejXElRM/viewanalytics

12/14

5.10.2014

Внутренний вид новых общежитий - Google Формы

А нормально жить можно только с нормальным соседом. Так вот расселять
отличников нужно вместе в хорошие комнаты, а троечников - в плохие (как то
все наоборот). В Дасе например люди курят гашиш, пьют, гуляют, шумят, жить
по истине невозможно, тем более тому, кто хорошо учится. А вы про карельские
березы, все не так, все мимо.
Светлое оформление - лучше в любом случае.
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. Да вы все сами знаете.
Хороший вариант, чтобы общежити я были как в рудн-квартирного типа, или как
в сериале универ новая общага
мебель IKEA
раздельный сбор отходов сделать боталки больше боталок!
Выделить зону "а ля кухня": холодильник, чайник, полка... Главное продуманная планировка и простота в уходе за комнатой.
раз комнаты на 2, скорей всего поставят обычные кровати. думаю гораздо
удобней иметь 2х-ярусную кровать+диван
Общественное пространство в общежитии: 1) Холл с 2-3 диванами, книжным
шкафом, кофейным автоматом, снеками 2) Звукоизолированный зал для
занятий танцами/пингпонгом/игрой на муз.инструментах (поставить пианино)/
шумных собраний (на дни Рождения, например) 3) Комната для хранения
велосипедов с разработанной системой доступа во избежание хищений 4)
"Качалка" - одна 10 местная на ~1000 человек
Душ на этаже, желательно с кабинками, туалет как в общагах фопфа
Новая мебель из "Икеи"
Окна - пластиковые. Противомоскитные сетки на окнах. Стулья чтобы не
разваливались. Яркое освещение, не меньше 300 Вт в перерасчете на
лампочки накаливания. Можно сделать возможность включать его только
наполовину. Желательно паркет, но можно и половую доску. Качественная
сантехника. Широкие письменные столы. Все коммуникации с расчетом на
будущее. Система кондиционирования.
розетки в ванной, душевая кабина с дверками, в прихожей шкаф для верхней
одежды и обуви
Ежедневный круглосуточный доступ в душ, индивидуальные кабинки с
предбанником. Поддержание чистоты в душе(в том числе стен), недопущение
появления грибка. (Боль опыта жизни в фдс) Раздельный сбор мусора.
"Боталки", комнаты отдыха (+wi-fi), раковина в каждой комнате.
Кстати, к_о_вролин.
Возможность съема комнат в общежитии за плату у москвичей
Раздельный санузел, так как общежитие. Кухня в блок с плитами и работающей
духовкой. Тренажёрный зал. Гостиные с музыкальными инструментами,
https://docs.google.com/forms/d/1FHBoBicKKGO7eiMGe2QowApk5sg0PZmSqt_1ejXElRM/viewanalytics
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книжными шкафами, мягкими креслами, wi-fi и печеньками. Некоторые
гостинные с настольным теннисом. Проживание должно быть дешёвым.
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.
Все должно быть неубиваемым ( а не как гардины в гз, которые отваливаются
при движении шторки)
Балконы. Лифты. Места для парковки автомобилей, велосипедов. Тренажерные
залы в общежитии. Спортзал.
если все так и будет, то я буду рад
Лучше было бы поставить двухъярусные кровати - тогда места в комнате
больше. И лучше всего, чтобы кровати были без задних спинок - в наше время
рост людей довольно высок.
куча идей! некоторые уже озвучила, если понадоблюсь ещё в качестве
дизайнера и генератора идей, не знаю как, но ищите меня и я обязательно
помогу чем смогу !!! жаль, что я уже не доживу до новых общаг. немного жаль,
что я живу в ужасном в бытовом плане ФДСе. но как же классно, что все эти
тараканы, один душ на всех, туалет на этаж и т.д и т.п делают мою любимую
общагу такой живой, такой атмосферной, такой - не побоюсь этого слова ДУШЕВНОЙ. здесь всегда куча классных людей, здесь всегда весело и я это
всё ценю. рада, что ФДС есть в моей жизни. но иногда тупо не хватает тишины.
иногда просто необходимо побыть наедине с собой, и все эти люди начинают
бесить, несмотря на всё, что было сказано о них выше. поэтому новые общаги
должны стать лучше, чем мой любимый ФДС. а повеселиться и заполонить
новую общагу своей атмосферой (хотя я уверена, что атмосфернее ФДСа она
не станет) последующие поколения студентов и так смогут.

Количество ответов по дням
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