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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ пм. М. ГОРЬКОГО 

ПР ИКА З 

30.08. 201 7 г. 

Об установлении стоимости 

проживания в общежитиях 

Дон НМУ им. М. Горького 

№ 32 АДМ 

На основании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и 

придомовой территории утвержденных распоряжением главы администрации 

г.Донецка № 13 85 от 16.12.20 l 5 года, положения «0 студенческом 

обшежитии» от 30.03.2016 года Донецкого национального медицинского 

университета им. М.Горького 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 .09.2017 стоимость проживания в общежитиях Дон НМУ 
им. М. Горького за месяц: 

Клинические ординаторы, аспиранты, докторанты, 

интерны, курсанты ФИПО, слушатели центра довузовской подготовки: 

общежития блочного и коридорного типа ( за койко-место) 

( № 3) 
( №4) 

( № 5) 
( № 6) 

( № 8) 
( № 9) 

595,00 руб. 

673,00 руб. 

592,00 руб. 

595,00 руб . 

588,00 руб. 

602,00 руб. 



2. Расчет стоимости проживания в общежитиях Дон НМУ им. М. Горького для 

сотрудников и их семей, прочих проживающих, производить на основании 

фактического потребления коммунальных услуг и энергоносителей за текущий 

месяц. Другие расходы на содержание общежитий производить по 

фактическим расходам прошлого периода. 

3. Бухгалтерии (Костельникова С.В.) начислять оплату за проживание в 

общежитиях вышеуказанным категориям проживающих согласно настоящего 

приказа с 01.09.2017. 

4. Оплату за проживание в общежитиях Дон НМУ им. М. Горького производить 
на расчетный счет университета в отделениях ЦРБ ДНР. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя ректора 
по экономической работе Башкатову М.Е. и главного бухгалтера 

Костельникову С.В . 

И.о. ректора, профессор Г .А.Игнатенко 



Приказ подготовил: 

Ведущий экономист 

2017г. 

Л.В.Куковинец 

СОГЛАСОВАНО: /) 

Заместитель ректора по экономической ( ( Rt иrl'.;_-
работе ~_/ (; М.Е.Башкатова 

2017г. ( / ------

Главный бухгалтер 

201 7г. 

а,~~ 

Начальник юридического отдела ~~ 
2017г. 

С .В. Костельникова 

Н.Д. Литовченко 

Список рассы.1ки к приказу от 30.08.201?г. №32 ЛДМ 
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