
 

 

 

 

Стоимость проживания в номере Гостиницы МССМШ им. Гнесиных "Дом на Знаменке" 

(с 01 июля 2022 г.) 

Категория номера Стоимость проживания в сутки 

для гостей (преподавателей, 

родителей, артистов, участников 

в период проведения творческих 

испытаний и мероприятий) 

Номер полностью/частичное 

размещение (предоставление 

одного спального места) 

Стоимость длительного проживания 

для обучающихся МССМШ им. 

Гнесиных и сопровождающих лиц 

(оплата производится ежемесячно) 

Перечень услуг, входящих в стоимость номера 

1 категория (двухместное 

размещении) 

5 000 руб./2 500 руб. 20 000 руб. в месяц (одно спальное 

место) 
 регистрация в ФМС (при необходимости) и 

проживание в номере Гостиницы в соответствии с 

поданной заявкой; 

 душевая, туалет в номере (раздельно); 

 смена полотенец и постельного белья 1 раз в неделю 

(при длительном проживании от 2 недель и более), 

при проживании до 7 дней – 1 раз в три дня; 

 пользование кухней для приготовления пищи, в том 

числе морозильной камерой; 

 фортепиано Essex в номере; 

 холодильник в номере; 

 бесплатное пользование Интернетом (Wi-Fi); 

 оплата коммунальных и технических расходов 

(мелкий ремонт, расходные материалы и пр.); 

 утюг, гладильная доска, стиральная машина, сушилка 

(в бытовой комнате на этаже); 

 техническое обслуживание фортепиано; 

 пользование медицинской аптечкой. 

 

3 категория (трехместное 

размещение) 

7 000 руб./2 500 руб. 19 200 руб. в месяц (одно спальное 

место) 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения города Москвы "Московская 

средняя специальная музыкальная школа 

(колледж) имени Гнесиных" 

от 01 апреля 2022 г. № 1-05-50/ОД 

 



 

 

Перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот 

 

1. Гражданам Российской Федерации предоставляется льгота: 

Категория номера Стоимость длительного проживания для 

обучающихся МССМШ им. Гнесиных и 

сопровождающих лиц (оплата 

производится ежемесячно) 

Стоимость проживания в сутки для гостей 

(преподавателей, родителей, артистов, 

участников в период проведения творческих 

испытаний и мероприятий) 

Номер полностью/частичное размещение 

(предоставление одного спального места) 

1 категория (двухместное 

размещении) 
20 000 руб. в месяц  12 000 руб. в месяц 

(одно спальное место) 

5 000 руб./2 500 руб.  4 500 руб./ 2 250 руб. 

3 категория (трехместное 

размещение) 
19 200 руб. в месяц  11 500 руб. в месяц 
(одно спальное место) 

7 500 руб./2 500 руб.  6 750 руб./ 2 250 руб. 

 

 

  


