
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: 

 Ремонтные работы по переносу теплотрассы Административного 

корпуса литер «Б»; 

  
 Капитальный ремонт помещений 3-го этажа Административного 

корпуса; 

  

 Ремонт обеденного зала столовой «Большая перемена», литер «Е»; 

  
 
 
 
 
 



 Ремонт потолка актового зала в учебном корпусе ИРГЯИГТ, литер 

«А»; 

  
 Ремонт установок охрано-пожарной сигнализации и системы 

оповещения Административного корпуса на 3-ем этаже коридор и 

кабинет №301, столовая литер «Е», общежитие  №1; 

 Благоустройство территории, примыкающей к административному 

корпусу литер «Б»; 

  
 Увеличение длины ступеней от площади главного входа к площадке 

административного корпуса; 

  
 Ремонт фасадов тепловой и вентиляционной камеры; 

 Работы по облицовке стены заднего фасада над витражом 

алюминиевой композитной панелью площадью до 20 м2; 

 

 

 



 Ремонт участка в количестве 62,8 м2 покрытия площади «Дружбы 

народов мира», Учебного корпуса малых аудиторий (вход); 

 

 
 

 Ремонт тротуара вдоль учебного корпуса малых аудиторий; 

 Ремонт благоустройства территории вокруг главного входа в Учебный 

корпус малых аудиторий; 

 Ремонт каскадной лестницы вдоль газона Учебного корпуса малых 

аудиторий; 

 

 Ремонт тропинки вдоль учебного корпуса малых аудиторий; 

 Ремонтные работы по благоустройству прилегающей территории к 

запасному выходу из цокольного этажа вестибюля учебного корпуса 

малых аудиторий (дополнительные площадки и подпорная стена);   

 Ремонт штукатурки стен фасада актового зала и отмостки здания литер 

«Г»; 

 Замена светильников световой дорожки у главного входа в ПГУ; 



 

 Ремонт объектов благоустройства крыльца главного входа в Учебный 

корпус малых аудиторий и ремонт участка дороги въезд; 

 Замена бордюров и частичный ремонт брусчатки на тротуаре 

прилегающей к пр. Калинина, 9; 

 Ремонт установки охрано-пожарной сигнализации 1-го этажа кабинеты 

№№ 107,116,118 Учебного корпуса малых аудиторий; 

 Замена силового кабеля и автоматических выключателей пр. Калинина, 

9; 

 Ремонт стоянки для автомашин и тропинки вдоль учебного корпуса 

малых аудиторий пр. Калинина, 9; 

 
 Замена блоков речевого оповещения и управлений эвакуацией людей 

при пожаре учебного корпуса малых аудиторий литер «А» ; 

 Ремонт аудитории №111а учебного корпуса малых аудиторий; 

  

 
 

 

 

 

 



 Ремонт аудитории №113 учебного корпуса малых аудиторий; 

  

 

 Ремонт аудитории № 611 ВШУ в учебном корпусе, литер «Е»; 

  
 Ремонт аудиторий №317 в учебном корпусе малых аудиторий под 

центр Грузинской культуры; 

  
 

 Декоративное оформление кабинета №611 под лабораторию 

страхования, Учебного корпуса и столовой литер «Е»; 

 

 



 Шлифовка и покрытия лаком паркетных полов в большом актовом зале 

пр. Калинина, 9; 

 
 Замена глухих оконных блоков из алюминиевых профилей в 

помещениях №№ 501,505,507,508,509,511,513,515 учебного корпуса 

ИМО; 

 Замена блоков речевого оповещения и управлений эвакуацией людей 

при пожаре учебного корпуса больших аудиторий; 

 Замена блоков речевого оповещения и управлений эвакуацией людей 

при пожаре учебного корпуса пол пр. Кирова\Калинина 63\88; 

 Ремонт фасада Учебного корпуса по пр. Калинина\Кирова, 88\63; 

  
 Ремонт площадок у центрального входа, Учебного корпуса по пр. 

Калинина\Кирова, 88\63; 

 
 Изготовление и установка дверных блоков из ПВХ (6шт) для 

ограждения лестничных маршей 1-3го этажей юридического корпуса 

ул. Октябрьская, 38; 

 



 Ремонт фасада учебного корпуса юридического института; 

  
 Замена блоков речевого оповещения и управлений эвакуацией людей 

при пожаре юридического корпуса ул. Октябрьская, 38; 

 Монтаж установки пожарной сигнализации в общежитии №1; 

 Монтаж установки пожарной сигнализации в общежитии №2; 

 Замена газовых плит ПГ-4 в общежитиях №№ 2,3,4; 

 
 Сборка газовых плит ПГ 4 «Дачница» в общежитии №№ 2,3,4; 

 Ремонт  холла и тамбура общежития №4 ул. 295 Стрелковая дивизия; 

  
 Демонтаж 2-х старых дверных блоков из ПВХ площадью 6,5 м2 и 

монтаж новых дверных блоков из ПВХ в вестибюле общежития №4; 

 

 

 



 Устройство асфальтобетонного покрытия территории вокруг 

общежития № 4; 

  
 Замена каната на лифте общежития № 5; 

 Ремонт фасада здания общежития №5; 

 
 Косметический ремонт жилых блоков для размещения иностранных 

студентов в общежитии №5; 

  
 

 

 

 

 

 



 Ремонт 4-х помещений столовой в УРСОЦ «Дамхурц» ; 

  

  
 Ремонт 2-х печей в домиках литер №А-1 и литер №А-8 УРСОЦ 

«Дамхурц»; 

 
 Установка модульных туалетно-душевых комплексов с системой 

аэрации; 

   
 



 Устройство металлического навеса в УРСОЦ «Дамхурц»; 

 
 Ремонт медпункта в УРСОЦ «Дамхурц». 

   
 

Мы сделали и подарок в год 80-летия университета родному городу: на 

здании нашего административного корпуса вновь зажглись буквы  

«Город-курорт ПЯТИГОРСК». 

  
 

Масштабные работы по дальнейшему благоустройству вуза будут 

продолжены и в наступившем учебном году: в учебных корпусах,  

в общежитиях, в УРСОЦ «Дамхурц». 

 

 

 

 

 


