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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

(ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»)

ПРИКАЗ
« 20 с11 г. - № Р>Р'РР- кА ■

г. Алчевск

Об утверждении стоимости платных услуг 
(пункты 3.15, 6.1)

На основании постановления Правительства Луганской Народной Республики 
от 05.07.2021 № 581/21 «Об утверждении Перечня источников формирования 
внебюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности (платных 
услуг), которая может осуществляться образовательными организациями 
(учреждениями), другими учреждениями системы образования и науки 
государственной или муниципальной форм собственности, и правил осуществления 
такой деятельности», Разрешения Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики от 20.07.2021 № 018/092 на открытие лицевого счета по учету 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, в органах 
Государственного казначейства Луганской Народной Республики, постановления 
Совета Министров Луганской Народной Республики от 12.03.2015 № 02-04/61/15 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг, 
оказываемых государственными унитарными предприятиями, государственными 
учреждениями и исполнительными органами государственной власти Луганской 
Народной Республики» (с изменениями), Порядка расчета стоимости платных услуг, 
предоставляемых государственными образовательными организациями
(учреждениями) Луганской Народной Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Луганской Народной Республики от 29.08.2019 
№ 531/19 «Об утверждении Порядка расчета стоимости платных услуг, 
предоставляемых государственными образовательными организациями
(учреждениями) Луганской Народной Республики» (с изменениями)

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую стоимость платных услуг, согласно пунктов 3.15 и 
6.1 Перечня источников формирования внебюджетных средств, полученных от 
приносящей доход деятельности (платных услуг), которая может осуществляться 
образовательными организациями (учреждениями), другими учреждениями системы 
образования и науки государственной или муниципальной форм собственности, и 
правил осуществления такой деятельности, утвержденного Постановлением



УТВЕРЖДЕНА
приказом ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»
от «М '» IV 2 О// года №,бЗ'У -и/

Стоимость платных услуг

предоставляемых Государственным образовательным учреждением высшего 

образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 

технический институт»

Согласно Перечня источников формирования внебюджетных средств, 
полученных от приносящей доход деятельности (платных услуг), которая 
может осуществляться образовательными организациями (учреждениями), 
другими учреждениями системы образования и науки государственной или 
муниципальной форм, утвержденному постановлением Правительства 
Луганской Народной Республики от 05 июля 2021 года № 581/21 «Об 
утверждении источников формирования внебюджетных средств, полученных 
от приносящей доход деятельности (платных услуг), которая может 
осуществляться образовательными организациями (учреждениями), другими 
учреждениями системы образования и науки государственной или 
муниципальной форм» определены нижеследующие платные услуги и их 
стоимость.

№
пункта Наименование услуг

Стоимость 
платной 
услуги, 

(рос.руб.)
1 2 3

Пункт 3.15. Разработка научно-технической документации

1
Разработка научно-технической документации по предварительному 
исследованию на соответствие схемы электроснабжения объекта 
исследования фактическому расположению точек подачи электроэнергии

341,00

Пункт 6.1. Проведение испытаний электрического оборудования, 
поверка приборов учета энергоресурсов, других технических приборов 
в установленном законодательством порядке

2 Испытание изоляции ручного инструмента 69,00
3 Проверка изоляции электропроводов и кабелей 25,00
4 Замер полного сопротивления петли «фаза-нуль» 129,00

5 Замер связи с контуром (определение сопротивления цепи между 
заземлениями и заземленными объектами) 37,00

Замер контура заземления (определение электрического сопротивления 
> р § ^ л яю щ и х  устройств) 192,00

ректор

галтер

А.В.Кунченко

О.П.Редникина


