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от 11.09.2019 г. 

О подготовке материально-технической 

базы университета к новому учебному году. 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по ИР и УФИ Пашаева Ф.А., ученый совет 

университета отмечает: 

Ректоратом проводится целенаправленная работа по обеспечению и развитию 

материально-технической базы университета.  

В 2018-2019 учебном году все запланированные ремонтно-строительные и 

хозяйственные работы были выполнены в полном объеме. 

1. Капитальные и текущие ремонты: 

1.1. В учебном корпусе:  

-  проведен ремонт помещений  здания площадью более 2100 кв.м;  

-   отремонтировано крыльцо корпуса; 

- завершен капитальный ремонт спортивного зала «Тверичанка» и утепление 

большого зала силами средств спонсоров: Областная федерация баскетбола и 

акционерное общество «ДКС» (диэлектрические кабельные системы). На ремонт 

было потрачено более 10 млн. рублей, и в дальнейшем ими планируется оказать   

спонсорскую помощь  при ремонте лыжной базы «Чуприяновка»; 

-   полностью произведена замена электропроводки и светильников в 10 аудиториях 

корпуса; 

-  установлена новая запорная арматура (краны) в системе отопления в подвале 

здания; 

-   заменен счетчик холодной воды и запорная арматура водомерного узла. 

1.2. В центральном корпусе:  

-   проведен ремонт помещений здания площадью более 400 кв.м; 

-   отремонтированы санитарные узлы левого крыла; 

-   произведена замена оконных блоков в семи  аудиториях – 12 шт.; 

-   отремонтирован тепловой узел левой пристройки; 

-   выполнена промывка наружной канализации; 

-   произведен ремонт системы отопления и водоснабжения; 

- выполнена работа по замене электропроводки, светильников, заменены 

электрощиты для подключения стендов на кафедре электроснабжения и 

электротехники. 

1.3. В химико-технологическом корпусе:  

-   проведен ремонт помещений здания площадью более 300 кв.м; 

-   произведена замена оконных блоков – 8 шт.; 



-  заменен аварийный участок холодного и противопожарного водоснабжения на 

первом этаже, длина - 65 м; 

-   выполнен ремонт теплосчетчика и теплового узла. 

1.4. В строительном павильоне  выполнен ремонт мягкой кровли. 

1.5. В общежитии №1: 

-   завершен ремонт коридоров 1,2,3,4 этажей; 

-   завершен ремонт фасада; 

-   заменена газовая подводка во всех кухонных помещениях; 

-   сделан ремонт и поверка теплосчетчика. 

1.6. В общежитии №3: 

-   выполнен ремонт насосной станции повышения давления в системе холодного 

водоснабжения; 

-   установлен новый насос-повыситель и автоматика. 

1.7. В общежитии №5: 

-   произведен ремонт коридоров 2,3,4 этажей; 

-   установлены новые газовые плиты в кухонном помещении 3-го этажа; 

-  проводился текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций в системе 

отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. 

1.8. В общежитии №6: 

-   проведен ремонт помещений  площадью более  150 кв.м; 

-  проводился текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций в системе 

отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. 

1.9. В корпусе «ВЦ», студенческой столовой, корпусе «Т», УОМ произведен 

ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации и 

электроснабжения. 

1.10. В спортивно-оздоровительном лагере «Протасово» и учебном полигоне 

произведена замена в уличных светильниках существующих ламп на 

светодиодные и энергосберегающие. 

2.  Службой главного механика и главного электрика выполнен большой объем 

работ по подготовке жизнеобеспечения всех объектов университета к новому 

учебному году (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, канализация 

и др.). 

3. Для обеспечения комфортных условий проживания студентов в общежитиях 

проводилась определенная работа, а именно: приобретен мягкий инвентарь, 

мебель, проведена обработка и дезинфекция помещений. 

4. Планомерно проводится работа по изготовлению мебели для студенческих 

общежитий, учебных аудиторий и преподавательских комнат: изготовлено 

более 700 шт. изделий: столов, шкафов, тумбочек и пр. 

5. Для поддержания объектов в надлежащем состоянии проводилась закупка и 

снабжение подразделений необходимыми материалами, неоднократно 

организовывались субботники,  проводились хозяйственные работы по уборке  

закрепленных территорий и корпусов. 

6. Планомерно велась работа с нормативными документами по безопасности, 

обновлен паспорт безопасности университета. Учебные корпуса и общежития 

обеспечены нормативным количеством противопожарного оборудования. 

 



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 по 

университетской целевой программе (ответственный – проректор  Пашаев Ф.А., срок 

исполнения - до 31.08.2020 г.). 

4. Для улучшения жилищно-бытовых условий студентов и сотрудников продолжить 

работу по изготовлению мебели для общежитий и учебных корпусов  (ответственные –  

проректор Пашаев Ф.А., начальник УОМ Юдин В.В., срок исполнения – до 31.08.2020 

г.). 

5. Для обеспечения качественного учебного процесса организовать приобретение 

строительных, противопожарных, сантехнических, электротехнических материалов и 

материалов для изготовления мебели (ответственный – проректор Пашаев Ф.А., срок 

исполнения – в течение 2019 - 2020 учебного года). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по ИР и 

УФИ Пашаева Ф.А. 

 

 

 

Председатель Ученого совета университета                                                       А.В. Твардовский 
 

Ученый секретарь                                                                                                            А.Н. Болотов 


