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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

 

П Р И К А З 

 

          «02»  августа   2019 г.   № 203-А 

г. Шахты 

 

Об установлении оплаты за проживание в общежитиях ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты для сотрудников и временно проживающих лиц 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

 

В связи с изменением тарифов на жилищно-коммунальные услуги и на осно-

вании Расчета стоимости за проживание в общежитиях ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. 

Шахты для сотрудников и временно проживающих лиц, калькуляции стоимости 

проживания в общежитиях № 1,2 ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты на 2019/2020 

учебный год от 01.09.2019г. п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить с 1 сентября 2019 года для сотрудников и временно прожива-

ющих лиц следующий размер оплаты за проживание в общежитиях ИСОиП (филиа-

ла) ДГТУ в г. Шахты (рублей/месяц) на 2019/2020 учебный год: 

1.1. за пользование жилым помещением (плата за найм) составляет 8,16 руб. 

за 1 кв. м. в месяц; 

1.2. за коммунальные услуги в летний период: 
 

№ общежития 
в 1 комнате  

1 человек 

в 1 комнате  

2 человека 

в 2 комнатах 

1 человек 

в 2 комнатах  

2 человека 

Общежитие №1 2031,84 2741,68 2031,84 2741,68 

Общежитие №2 1800,68 2484,36 1800,68 2484,36 

 

1.3. за коммунальные услуги в зимний (отопительный) период: 

№ общежития 
в 1 комнате  

1 человек 

в 1 комнате  

2 человека 

в 2 комнатах 

1 человек 

в 2 комнатах  

2 человека 

Общежитие №1 3173,93 3882,77 4887,07 5596,91 

Общежитие №2 2766,94 2450,62 4216,33 4900,01 
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2. Установить с 1 сентября 2019 года для временно проживающих лиц сле-

дующий размер оплаты за проживание в  общежитиях №1,2 ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты на 2019/2020 учебный год – 400,00 рублей в день согласно кальку-

ляции. 

3. Комендантам общежитий при оформлении договоров и дополнительных 

соглашений на проживание в общежитиях ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты руко-

водствоваться настоящим приказом. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

АХР Армейскова В.Н. 

Основание: расчет стоимости проживания в общежитиях ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты для сотрудников и временно проживающих лиц на 2019/20 учеб-

ный год; калькудяция стоимости проживания в общежитии №2 ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты в гостевых комнатах для сторонних и временно проживающих 

лиц на 2019/2020 уч.г. 

 

 

Директор        С.Г. Страданченко 

 

 

Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Чижова О.В., тел. 20-20 

Рассылка: АО, ФО, заместитель директора по АХР, деканаты, ОВиСР, ЭХО,ОКиМ 
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Лист согласования к проекту приказа об установлении оплаты за проживание 

в общежитиях ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты для сотрудников и временно 

проживающих лиц на 2019/2020 учебный год 

 

 

Заместитель директора по АХР                                           В.Н. Армейсков  

«____» _______________2019г. 

 

Председатель ПОС         Т.В. Пискунова  

«____» _______________2019г. 

 

Начальник ФО                   И.И. Чернова 

«____» _______________2019г. 

 

Заместитель начальника ЮО       Н.Б. Проскурина 

«____» _______________2019г. 

 

Начальник АО                               Л.В. Белая 

«____» _______________2019г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


