
4. Финансово-хозяйственная деятельность, совершенствование 

материальных условий для развития университета 

 

В соответствии с планом работ по подготовке зданий и сооружений 

университета к новому году, а также планом мероприятий по подготовке 

объектов к работе в осенне-зимний период, Административно-

хозяйственным управлением (В.Р. Гукасов) за 2021 год были проведены 

следующие работы: 

1. Монтаж установок охранной сигнализации кабинетов №№ 103, 

104, 106, 112, 125  подвального подсобного помещения № 51 учебного 

корпуса малых аудиторий, литер «А»; 

2. Объединение аудиторий №№ 206-208, 222-224, 310-312; 

кабинетов №№ 206-208, 222-224, 310-312 учебного корпуса малых аудиторий 

литер «А»; 

3. Ремонт аудитории №№ 209; 211 учебного корпуса малых 

аудиторий литер «А»; 

4. Замена прибора приемно-контрольной установки на 4-ом этаже 

учебного корпуса малых аудиторий, литер «А»; 

5. Ремонт установок пожарной сигнализации: 

- в аудиториях  № 303 и № 329 корпуса малых аудиторий литер «А»; 

- кабинета №206 административного корпуса литер «Б»; 

- сцены актового зала корпуса по пр. Кирова/ пр. Калинина 63/88; 

- зимних домов №№ А-4, А-5, А-6, А-9 в УРСОЦ «Дамхурц»; 

6. Капитальный ремонт кабинета № 206 административного 

корпуса, литер «Б»; 

7. Монтаж системы разблокировки замков дверей на 

эвакуационных выходах в учебном корпусе ИМО литер «Ж» и в корпусе 

столовой литер «Е»; 

8. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой 

территории учебного корпуса по ул. Октябрьская, 38; 

9. Установка дополнительных блоков контроля и индикации 

установки пожарно-охранной сигнализации в общежитиях №№ 2, 3, 4 и 5; 

10. Замена газопровода  и установки пункта учета газа в районе 

котельной общежития № 5; 

11. Устройство теплотрассы от модульной котельной до теплового 

узла общежития № 5. 

Также было проведено ряд работ, выполненных в плане 

хозяйственного и технического обслуживания: 

1. Ремонт в ауд. №№ 203, 326 в учебном корпус малых аудиторий, 

здание литер «А». 

2. Замена плит на подвесных потолках в ауд. №№ 220, 222, 224, 226 

и в служебном туалете в учебном корпус малых аудиторий, здание литер 

«А». 

3. Ремонтные работы в библиотеке: 

- Ремонт порога на входе. 



- Заделка отверстия в полу. 

- Потолки и стены в коридорах на отм. -6,6м. и -3,3м.  

- Стены и потолки в читальном зале в учебном корпус малых 

аудиторий, здание литер «А». 

4. Ремонт подступёнков на крыльце площади перед центральным 

входом, здание литер «А». 

5. Ремонтные работы после замачивания стен и потолков кабинета 

АХУ и в комнатах № 205, 401, 501, 601, 604, в административном корпусе 

здание литер «Б». 

6. Частичный ремонт мягкой кровли над л/к и над эл. щитовой в 

административном корпусе здание литер «Б». 

7. Замена стоек для крепления волейбольной сетки с разборкой 

фундаментов в спортзале студгородка по пр. Калинина, 9, здание литер «В». 

8. Ремонт после замачивания стены в актовом зале комната № 7, 

здание литер «Г». 

9. Тоже в БЛЗ и в зале № 2 учебного корпуса больших аудиторий, 

здание литер «Д». 

10. Ремонт стены в ауд. № 510 учебного корпуса и столовой, здание 

литер «Е». 

11. Ремонт и покраска дверей в ауд. №№ 207, 208, 209, 210 в учебном 

корпусе и столовой, здание литер «Е». 

12. Ремонт облицовки стены на фасаде учебного корпуса ИМО, 

здание литер «Ж». 

13. Ремонтные работы местами в коридорах и кабинетах №№ 3, 4, 

11, 24 в учебном корпусе Юридического института, здание литер «Б», ул. 

Октябрьская, 38. 

14. Подрезка металлической двери после асфальтирования 

территории в 5-м зале учебного корпуса Юридического института, здание 

литер «Г», ул. Октябрьская, 38. 

15. Покраска лавочек, сидений под ёлками и уличных торшеров на 

площадке центрального входа, покраска лавочек на учебном корпусе ИМО и 

на учебном корпусе по пр. Кирова/ пр. Калинина, 63/88. 

16. Устройство площадки у окна в комнате дежурных в общежитии 

№ 1, здание литер «А». 

17. Ремонт коридоров 3-го и 4-го этажей и лестной клетки левого 

крыла в общежитии № 1, здание литер «А». 

18. Ремонт полов в коридорах ж/б №№ 5, 6, 11 в общежитии № 2, 

здание литер «А». 

19. Ремонт пола в ж/б № 10 в общежитии № 2, здание литер «А». 

20. Ремонт пола в коридоре у кастелянши в общежитии № 3, здание 

литер «А». 

21. Ремонт кровли над ж/б №№ 703, 706, 708, 710, 712, 714 в 

общежитии № 4, здание литер «А». 



22. Ремонтные работы после замачивания стен и потолков в 

комнатах №№ 703, 706, 708, 710, 712, 714 и на кухне 7-го этажа в общежитии 

№ 4, здание литер «А». 

23. Ремонтные работы местами в ж/б № 611, 612 и в коридоре 6-го 

этажа в общежитии № 4, здание литер «А». 

24. Ремонт ж/б № 275 в общежитии № 5, здание литер «Б». 

25. Ремонт уличной канализации 8 п.м. во дворе общежития № 5. 

26. Закладка кирпичом со штукатуркой оконного проёма в 

общежитии № 5, здание литер «В». 

27. Замена старых люминесцентных светильников на светодиодные 

кассетного типа, размером (0,6х0,6м.) на объектах университета в количестве 

377 шт. 

28. Тоже замена светильников люминесцентных на светодиодные 

(1,2х0,2м) – 132 шт. 

29. Комплексный ремонт жилого дома № 17, устройство навеса у дома 

и площадки под навесом в УРСОЦ «Дамхурц». 

30. Установка дополнительных 2-х секций заборного ограждения и 

ремонт флагштока на территории УРСОЦ «Дамхурц». 

31. Строительные и сантехнические работы в банном комплексе и в 

туалетно- душевом модуле № 2 в УРСОЦ «Дамхурц». 

32. Замена досок на полках в бане и ревизия запорной арматуры в 

УРСОЦ «Дамхурц». 

33. Прочистка и промывка магистрального водопровода 285 п.м. в 

«Дамхурц». 

34. Сантехнические работы в летнем душе в УРСОЦ «Дамхурц». 

 

Масштабные работы по дальнейшему благоустройству вуза будут 

продолжены и в новом году: в учебных корпусах, в общежитиях, в УРСОЦ 

«Дамхурц». 

 


