Финансово-хозяйственная деятельность, совершенствование материальнотехнических условий для развития университета
В соответствии с планом работ Административно-хозяйственным управлением
университета (начальник В.Р. Гукасов) были разработаны мероприятия и организованы
работы по проведению ремонта на запланированных объектах, а также осуществлен
комплекс мероприятий по планово-предупредительным, ремонтным, профилактическим
работам на тепловых, электрических сетях, водопроводе и канализации, автономных
источниках теплоснабжения.
За отчетный 2015 год ремонтные работы в кабинетах, лекционных залах, коридорах,
лестничных клетках велись по следующим объектам:
1. Административный корпус, пр. Калинина, д.9
- ремонт 5-ти кабинетов;
- замена пассажирских лифтов (с учетом доступа для людей с ограниченными
возможностями);

2. Учебный корпус малых аудиторий:
- ремонт кабинета № 125;
3. Учебный корпус больших аудиторий:
- капитальный ремонт холла 3 этажа учебного корпуса;

- ремонт кабинета № 101;
4. Учебный корпус по пр. Кирова, д.63:
- ремонт 2-х лестничных клеток (по предписанию инспекции пожарного надзора);
5. Учебный корпус по ул. Октябрьская, д. 38
- ремонт зала № 2 под криминалистический полигон;
- ремонт лекционного зала № 4;
- ремонт лекционного зала № 5;
- ремонт кабинета № 19 под зал заседаний Ученого совета Юридического
института;
- ремонт коридоров 3-х этажей;
6. Кафедра физической культуры и спорта:
- завершается работа по замене старых деревянных окон-витражей на
окна-витражи из
ПВХ-конструкций и стеклопакетов;
- ремонт 5-ти помещений;

7. Общежитие № 1:
- ремонт жилых блоков № 309, № 310, № 320;
8. Общежитие №4:
- замена пассажирских лифтов в общежитии №4 (с учетом доступа для людей с
ограниченными возможностями);

9. Общежитие № 5:
- ремонт кабинетов подготовительного отделения № 05, № 07, № 04, тамбур
кабинета № 04.
Все 5 студенческих общежитий университета оборудованы электронной
биометрической системой допуска, системой видеонаблюдения на входах и выходах,
ведутся работы по установке видеокамер по всему периметру зданий всех общежитий.
Сейчас они установлены в общежитиях №2 и №3.
В 2015 году были также проведены работы по следующим объектам:
- осуществлен капитальный ремонт лестничных маршей и площадок учебного корпуса
ВШПУИМ;

- проведен капитальный ремонт помещений ЦНОТ МИАНО ПГЛУ в общежитии №4;

- введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная мощностью 1,5 мВт для
общежитий №2 и №3 с перспективой подключения к ней других объектов студгородка.
Экономический эффект от введённой в эксплуатацию котельной составит
2,28 млн. рублей в год;

- завершаются работы по ремонту жилых блоков повышенной комфортности №422 в
литере «Г» и №№1-6 на пятом этаже литера «В» общежития №5;
- начат ремонт помещений «Технобизнеспарка» университета;
- в Учебно-рекреационном спортивно-оздоровительном Центре «Дамхурц» продолжается
планомерная работа по замену старой мебели (в 2015 году закуплено 25 новых
деревянных кроватей с анатомическими матрацами) и необходимому обновлению
инфраструктуры (в этом году установлено две печи-камин в 15 домике, что позволяет его
с 2016 года перевести его в домик с расселением повышенной комфортности; обновлена
необходимая санитарно-техническая часть столовой: новая сливная яма и санузел).

