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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) были 
проведены следующие работы: 

1. Учебный корпус малых аудиторий, литер «А»: 
• капитальный ремонт кабинета №110 с перепланировкой, заменой 

оконного блока, системы электроснабжения, отопления. 

    
 

2. Спортзал, литер «В» по пр. Калинина, 9: 
• замена системы освещения спортзала с применением светодиодных 

прожекторов и полной заменой алюминиевого кабеля на медный. 
 

3. Учебный корпус больших аудиторий, литер «Д»: 
• капитальный ремонт аудиторий Высшей школы дизайна и архитектуры 

№ 113, 114, 120. 

     
• косметический ремонт аудиторий отделения словесности № 212, 218, 

220, 222. 
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4. Учебный корпус высшей школы управления, литер «Е»: 
• косметический ремонт лекционных залов № 503, 510. 

  

  
 

5. Учебный корпус Института романо-германских языков, 
информационных и гуманитарных технологий, пр. Кирова/пр. Калинина, 
63/88, литеры «А», «А1», «А2»: 
• комплексный капитальный ремонт спортзала с заменой металлической 

крыши, ремонтом стен фасадов, заменой окон. 

     
 

• капитальный ремонт аудиторий № 104, 105. 

  

  
• косметический ремонт аудиторий № 109, 110. 
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• косметический, частичный ремонт коридора 1-го этажа учебного 
корпуса. 

   
• капитальный ремонт стен актового зала (по пр.Кирова/Калинина 63/88) с 

заменой деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-
конструкций в количестве 10 штук. 

 

   
 

• демонтаж ветхой мастерской во внутреннем дворе. 
• изготовление и монтаж металлической лестницы, запасных выходов со 

2-го и 3-го этажей учебного корпуса (предписание пожнадзора) по стене 
фасада со стороны внутреннего двора. 
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• благоустройство территории внутреннего двора с устройством 
отмостков. 

 
• замена магистрального электрического кабеля от электрощитовой до 

спортивного зала и актового зала. 
 

6. Учебный корпус Юридического института, ул. Октябрьская, 38, литер 
«Б»: 
• изготовление и монтаж металлической лестницы запасных выходов со 2-

го и 3-го этажей учебного корпуса (предписание пожнадзора) по стене 
фасада со стороны внутреннего двора. 

 
 

7. Общежитие №2: 
• косметический ремонт жилого блока №10. 

 
8. Общежитие №3: 

• косметический ремонт коридоров 4-го и 3-го этажей. 
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• косметический ремонт кухни на 3 этаже. 

  
 

9. Общежитие №4: 
• косметический ремонт жилых блоков № 706, № 709, № 208. 

   

   
• косметические ремонт кухни на 7 этаже. 

 
• косметический ремонт в санатории-профилактории «Ореховая роща» 

(кабинета массажа, лаборатории центра судебных экспертиз, туалетной 
комнаты в цокольном этаже). 

  

    
• произведён монтаж системы видеонаблюдения по периметру 

общежития. 
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10. Общежитие №5: 
• косметический ремонт жилых блоков № 246. 

  
 

11. Благоустройство территорий студгородка по пр. Калинина, 9: 
• благоустройство территории вокруг скалодрома в районе общежития 

№2. 

  
• спил деревьев (санитарная обрезка) в районе административного корпуса 

и общежития №2. 

  
 

12. Учебно-рекреационный и спортивно-оздоровительный Центр «Дамхурц» 
(КЧР, Урупский район, пос.Дамхурц) (С.Ю. Краснов): 

• заменен основной магистральный электрический кабель и кабель освещения 
Центра по 300м каждый (основная линия: от дизельной станции по 
территории всего Центра). Укладка их под землю в оборудованную траншею. 
Старые провода демонтированы со столбов. 
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• приобретена новая большая дизельная станция TSS 80, мощностью 80кВт. 
Это уже летом 2018 года позволило избежать перепадов напряжения, 
скачков и замыканий, что положительно сказалось на обеспечении всего 
лагеря бесперебойным светом, а самое главное – бесперебойную работу 
столовой и, соответственно, отличную организацию питания. 

   
 

• приведены в соответствии с нормами состояния помещений Медпункта: 
заменены все окна, сделан косметический ремонт во всех трех помещения, 
выделено помещение и сделан медицинский изолятор. 

   
 

• заменены все окна в помещениях столовой и домика охраны Центра.  

  

  
 

• оборудовано несколько беседок и созданы комфортные места для массового 
отдыха и проведением времени возле костра или мангала. 

  
• осуществлена чистка всех ходов в стенах печей, проведена ревизия и 

необходимый ремонт поверхностей примыкания плит. 
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• произведен косметический ремонт половинки домика №15: усилен 
фундамент, выравнены стены, заменены окна, заменена небольшая веранда на 
более просторную, общей площадью 50 кв.м., добавлена часть крыши над 
верандой. Все указанные работы по данному домику выполнены за счет 
привлечения сторонних средств на основании договора инвестирования. 

   

   
 
 
13. В плане выполнения мероприятий по пожарной безопасности 

выполнены работы по интегрированию системы контроля и управления доступом в 
здания университета с системой пожарной сигнализации для автоматического открывания 
дверей записных выходов при пожаре. 

Выполнена часть работ по программе «Доступная среда» для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в вестибюле главного учебного корпуса, 
административном корпусе, учебном корпусе Института международных отношений, 
учебном корпусе Института романо-германских языков, информационных и 
гуманитарных технологий, общежитии №2. 

   
В период с мая по октябрь 2018 года проведена подготовка инженерных 

коммуникаций к работе в осеннее-зимний период: 
• замена ветхих участков трубопроводов, вышедших из строя задвижек, вентилей, 

кранов; 
• промывка и опрессовка систем отопления на вводных участках; 
• регламентные работы в электрощитовых, замена вышедших из строя 

электросветильников, электроламп; 
• консервация фонтана на зимний период. 


