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, Административнохозяйственным управлением (В.Р. Гукасов) за 2020 год были проведены
следующие работы:
1.

Капитальный ремонт 1-го этажа, лестниц № 1 и № 2 учебного корпуса малых
аудиторий, литер «А», эстакадного перехода и холла спортзала, литер «В»;

2.

Монтаж установки охранной сигнализации в кабинете № 609 административного
корпуса, литер «Б»;
Капитальный ремонт учебного корпуса малых аудиторий 1-го этажа корпуса БАЗа,
литер «Г»;

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Устройство бетонной площадки под котельную в рамках капитального ремонта;
Капитальный ремонт кровли над центральным входом в университет корпус,
Литер «А»;
Комплексный ремонт объединенных аудиторий №№ 311, 313 по Гёте-центр в
учебном корпусе малых аудиторий, Литер «А»;
Комплексный ремонт в ауд. № 204 под центр Хорватской культуры в учебном
корпусе больших аудиторий, литер «Д»;
Капитальный ремонт помещения актового зала – сцена и полы зрительного зала
учебного корпуса ИРГЯиГТ;

Ремонт установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре
в актовом зале учебного корпуса ИРГЯиГТ, литер «А»;
Капитальный
ремонт фасада «Смена деревянных окон на окна из ПВХ

конструкций» учебного корпуса ИРГЯиГТ, Литер «А»;

11.

Текущий ремонт фасада учебного корпуса Юридического института;

12.
13.
14.

Ограждение кровли общежития № 2;
Ограждение кровли общежития № 3;
Монтажные и пуско-наладочные работы по подключению установок пожарной
сигнализации общежитий №№ 2, 3, 5 к объектовой станции ПАК «СтрелецМониторинг», расположенной в 15 ПСЧПСО ФПС ГУ МЧС России по
Ставропольскому краю;
Работы по демонтажу и монтажу нового натяжного потолка в Бизнес-парке
общежития № 5, литер «Г»;
Капитальный ремонт Центра довузовского образования, профориентационных и
адаптационных технологий в общежитии № 5, литер «Б», цокольный этаж;

15.
16.

17.

Ремонт четырех зимних домов №№ А4, А5, А6, А9 в УРСОЦ «Дамхурц»;

18.

Ремонт установленной пожарной сигнализации в УРСОЦ «Дамхурц».
Масштабные работы по дальнейшему благоустройству вуза будут
продолжены и в новом году: в учебных корпусах, в общежитиях, в УРСОЦ
«Дамхурц».

