
Объем работ выполненных в рамках подготовки объектов  
к новому 2017-2018 учебному году 

 
  Что сделано: 

1. Главный 
учебный корпус 

1. Установка интерактивной доски в 339 каб. 
2. Ремонт линолеума в коридоре II этажа. 
3. Ремонт покрытия приямок во дворе из поликарбоната. 
4. Изоляция вентиляционного короба в спортзале. 
5. Косметический ремонт стен спортзала. 
6. Косметический ремонт 410 ауд. и коридора I этажа. 
7. Ямочный ремонт асфальтовых покрытий на территории.  
8. Монтаж электрического кабеля питания автоматического 
регулирования теплового узла. 
9. Монтаж электрического кабеля питания силового шкафа 206, 
207 ауд.  
10. Замена ламп накаливания на светодиодные в фойе и 
актовом зале. 
11. Замена неисправных светильников в коридоре на 2 этаже (6 
шт.). 
12. Промывка и опрессовка системы отопления. 
13. Ремонт системы отопления спортивного зала. 
14. Ремонт холодного водоснабжения. 
15. Замена запорной арматуры в мастерской. 
16. Установка тепловых экранов.  

2. Учебный 
корпус № 2 

1. Реконструкция помещений под стоматологические кабинеты. 
2. Замена оконных блоков. 
3. Косметический ремонт всех помещений после замены окон. 
4. Ямочный ремонт асфальтовых покрытий. 
5. Промывка и опрессовка системы отопления. 
6. Монтаж регулятора температуры теплоносителя. 
7. Ремонт холодного водоснабжения. 
8. Замена запорной арматуры. 
9. Устройство водоотводного лотка бетонным покрытием. 
10. Установка тепловых экранов.  

3. Учебный 
корпус № 3 

1. Реконструкция двух помещений под медицинский кабинет. 
2. Ремонт и покраска крыльца главного входа. 
3. Косметический ремонт 108 ауд., преподавательской, 
коридора III этажа и душевых кабин. 
4. Покрытие лаком полов спортивного и актового залов, 
покраска пола коридора II этажа масляной краской. 
5. Замена светильников в библиотеке, учебных аудиториях. 
6. Промывка и опрессовка системы отопления.  

4. Учебный 
корпус № 4 

1. Замена четырех дверных блоков на металлическую: склада, 
309 ауд., электрощитовой, вентиляционной. 
2. Замена кровли навесов над запасными выходами на 



профнастил. 
3. Косметический ремонт двух помещений под медицинский 
кабинет. 
4. Косметический ремонт потолков и стен 211, 212, 311, 312 
аудиторий, коридора III этажа и актового зала. 
5. Устройство покрытия над теплотрассой из асфальта с 
подготовкой основания. 
6. Замена светильников в библиотеке, учебных аудиториях. 
7. Промывка и опрессовка системы отопления. 
8. Монтаж регулятора температуры теплоносителя. 

5. Учебный 
корпус № 5 

1. Косметический ремонт в лекционных залах (101, 201), 
в коридоре II этажа. 
2. Косметический ремонт фасада.  
3. Замена светильников на светодиодные в лекционных залах 
(101, 401), библиотеке и коридорах. 
4. Промывка и опрессовка системы отопления. 
5. Монтаж регулятора температуры теплоносителя. 
6. Ремонт системы отопления спортивного зала. 
7. Ремонт системы отопления. 
8. Установка тепловых экранов.  

6. Учебный 
корпус № 6 

1. Покрытие полов в спортивных залах лаком. 
2. Ремонт аудиторий III этажа. 
3. Ремонт скамеек. 
4. Устройство разметок в спортзале по замечаниям инспектора 
по охране труда обкома профсоюзов. 
5. Промывка и опрессовка системы отопления.  

7. Общежитие 
№ 3 

1. Косметический ремонт лестничных клеток, коридоров, 
санузлов. 
2. Промывка и опрессовка системы отопления.  

8. Общежитие 
№ 4 

1. Ремонт асфальтобетонных покрытий при входе, по 
периметру здания. 
2. Устройство водоотвода со двора. 
3. Косметический ремонт центральной лестничной клетки и 
душевых.  
4. Промывка и опрессовка системы отопления. 

9. Общежитие 
№ 5 

1. Капитальный ремонт этажей III и IV блок-секций. 
2. Косметический ремонт лестничных клеток и лоджий III и IV 
блок-секций. 
3. Капитальный ремонт входной группы. 
4. Капитальный ремонт кровли IV блок-секции.  
5. Замена светильников на светодиодные (350 шт.). 
6. Ремонт электрооборудования правого крыла. 
7. Промывка и опрессовка системы отопления. 
8. Монтаж регулятора температуры теплоносителя. 

10. ФОК  1. Ремонт ступенек и площадок главного входа. 



«Бассейн» 2. Обустройство территории экопарка (лестница, дорожка, 
плетеная ограда, беседки, сказочные фигуры, устройство 
ограждения). 
3. Замена светильников на светодиодные. 

11. УБК  
«Сарпике» 

1. Ремонт пола из напольных покрытий в мясном цехе. 
2. Ремонт покрытий приямков из профнастила. 
3. Ремонт облицовки входных площадок. 

12. СП  
«Мечта» 

1. Заключен контракт и ведутся работы по капитальному 
ремонту очистных сооружений. 
2. Ремонт уличного освещения. 
3. Замена дросселей светильников. 

 
                                  

Кроме этого ведется постоянная ежедневная работа по комплексному 
обслуживанию зданий и сооружений. 

 
 
 
 
 
 
 

Зам. начальника  
административно-хозяйственного  
управления         И.В. Кузнецов 


