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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

П Р И К А З 

 

«29» июня 2022 г.                    № 706-А  

г. Ростов-на-Дону 

 
Об установлении платы за проживание обучающихся в общежитиях 

на 2022/2023 учебный год 

 

В связи с изменением тарифов на коммунальные услуги и на основании совместного решения 

администрации университета, Первичной профсоюзной организации обучающихся, Студенческого 

совета и расчета стоимости за проживание в общежитиях ДГТУ в г. Ростове-на-Дону 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Установить с 1 августа 2022 г. для обучающихся очной формы обучения следующий 

размер платы за проживание в общежитиях студенческого городка (рублей/месяц) на 2022/2023 

учебный год: 

1.1 за коммунальные услуги:   

Категория 

общежития 
№ общежития 

За 1 койко-место 

Зимний 

(отопительный) период 
Летний период 

блочный тип общежития № 2, 9 1 455,73 1 071,53 

коридорный тип 

общежитие № 1 980,64 786,60 

общежитие № 4 985,03 790,99 

общежития № 6, 7 985,72 791,68 

общежитие № 8 983,05 789,01 

1.2 за пользование жилым помещением (плата за наем): 

Общежития № 1, 2, 6, 7, 8, 9 не взимается 

Общежитие № 4 83,13 руб./мес./м2 
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2. И.о. начальника Управления информатизации Макарову А.Ю. в трехдневный срок 

разместить настоящий приказ на сайте ДГТУ www.donstu.ru. 

3. Директору студенческого городка Сорочкину А.М. при оформлении договоров найма 

жилого помещения в общежитиях ДГТУ руководствоваться настоящим приказом. 

4. Главному бухгалтеру Соколовой И.А. обеспечить учет денежных средств, поступающих 

за проживание в общежитиях университета. 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на директора студенческого городка 

Сорочкина А.М. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по административно-

хозяйственной работе Лебеденко В.Г. 

 

 

 

Ректор              Б.Ч. Месхи 

 

 

 

 

 

 

Приказ подписан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Исп.: Карпова Е.Н., тел. 26-82. 

Рассылка: общ. отд., проректор по АХР, бухг., ПФУ, первичная профсоюзная организация обучающихся, студенческий 

городок, студсовет. 

http://www.donstu.ru/

