
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тверской государственный технический университет» 
(ТвГТУ) 

 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

                                                                                                              Протокол № 1 

от 19.09.2018 г. 

О подготовке материально-технической базы университета  

к новому учебному году. 

  Заслушав и обсудив  доклад  проректора по ИРиУФИ Ф.А.Пашаева, ученый 

совет университета о т м е ч а е т: 

 Ректоратом проводится достаточно эффективная и целенаправленная работа по 

обеспечению и развитию имущественного комплекса и материально-технической 

базы университета. 

 В 2017-2018 учебном году все запланированные ремонтно-строительные и 

хозяйственные работы были выполнены в полном объеме: 

 1. Капитальные и текущие ремонты: 

- Учебный корпус: санузлы правого крыла, ремонт более 1000 кв. м; начат 

ремонт спортивного зала "Тверичанка" и утепление большого зала за счет средств 

спонсоров. 

- Центральный корпус: санузлы правого крыла, ремонт мягкой кровли (правое 

крыло над библиотекой), учебные аудитории – 250 кв. м; 

- ХТ корпус – учебные аудитории более 200 кв. м заменен основной насос 

циркуляции отопления, произведен ремонт системы отопления и водоснабжения; 

- Строительный павильон  – установлено ограждение; 

- Общежитие № 1 – ведется ремонт коридоров 1, 2, 3, 4-х этажей, заменен 

аварийный участок трубопровода холодного и горячего водоснабжения, санузел 

1-го этажа, фасад; 

- Общежитие № 6 – замена вентиляционной системы, частично заменено 

сантехническое оборудование, системы отопления и водоснабжения; 

- Общежитие № 3 – замена внутренней канализации, установлены новые 

компакты. 

 Итого: проведен ремонт на площади более 3000 кв.м. 

          2. Службой главного механика и главного энергетика выполнен большой объем 

работ по подготовке жизнеобеспечения всех объектов университета к новому 

учебному году (водоснабжение, канализация, энергообеспечение, газоснабжение). 

 3. Планомерно проводится работа по изготовлению мебели для студенческих 

общежитий, учебных аудиторий и преподавательских: изготовлены более 600 шт. 

столов, шкафов, тумбочек. 

 4. В целях обеспечения комфортных условий проживания студентов в 

общежитиях приобретен мягкий инвентарь, мебель, проводилась обработка и 

дезинфекция помещений,   продолжаются ремонтные  работы в    общежитиях № 1 и  

№ 5. 



 5. Для поддержания объектов в надлежащем состоянии осуществлялись 

общехозяйственные работы: закупка и снабжение подразделений необходимыми 

материалами. Неоднократно организовывались субботники, проводились 

хозяйственные работы по уборке закрепленных территорий и корпусов. 

 6. Учебные корпуса и общежития обеспечены нормативным количеством 

противопожарного оборудования и первичными средствами пожаротушения. В 

области противодействия терроризму и повышению уровня общей безопасности 

университета планомерно проводилась соответствующая работа. 

 Ученый совет р е ш и л: 

1. Принять информацию проректора Пашаева Ф.А. к сведению. 

2. Положительно оценить деятельность подразделений университета, 

подчиненных проректору Пашаеву Ф.А. 

3. В течение текущего учебного года продолжить выполнение ремонтных 

работ следующих объектов: 

-  фасадов, коридоров 1, 2, 3, 4, 5-х этажей и жилые комнаты общежития № 5; 

-  санузлов левого крыла Центрального корпуса и учебных корпусов; 

-  душевых помещений и лестничных маршей общежития № 1; 

-  крыльца общежития № 3; 

-  крыльца ВЦ; 

- спортзала учебного корпуса; 

- учебных аудиторий и служебных помещений. 

4. Закончить ремонт фасада общежития № 1, спортивного зала 

"Тверичанка" и утепление большого зала учебного корпуса. 

 (ответственный проректор – Ф.А. Пашаев, срок исполнения 25.08.2019) 

5. Для улучшения жилищно-бытовых условий студентов и сотрудников 

активизировать работу по изготовлению мебели для общежитий и учебных корпусов 

(ответственные – проректор Пашаев Ф.А., начальник УОМ Юдин В.В., срок – до 

25.08.2019) 

6. Заключить договоры с организациями, имеющими лицензии на 

техническое обслуживание систем пожарной автоматики в общежитиях вуза 

(ответственные – проректор по ИРиУФИ Пашаев Ф.А., помощник проректора 

Воронин Ю.А., срок – до декабря 2018 года). 

7. Для обеспечения качественного учебного процесса организовать 

приобретение строительных, сантехнических, противопожарных, 

электротехнических материалов и материалов для изготовления мебели 

(ответственный – проректор по ИРиУФИ Пашаев Ф.А., срок – в течение 2018 -

2019 учебного года). 

8.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

проректора по ИРиУФИ  Пашаева Ф.А. 

 

 

 

Председатель ученого совета ТвГТУ     А.В. Твардовский 

 

 

 

Ученый секретарь               А.Н. Болотов 


