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Решение 

Ученого совета ТУСУРа по вопросу «О ремонтных работах на летний период» 

                                                                                                            

 27.05.2020  

 
Заслушав и обсудив выступление проректора по развитию университетского комплекса и 

социальной работе Д.Н. Буинцева о ремонтных   работах на летний период 2020 года, Ученый 

совет отмечает. 

В соответствии с утверждённым бюджетом на 2020 год запланированы следующие 

мероприятия: 

В рамках выполнения ремонтных работ зданий, учебных корпусов и общежитий: 

1) Текущий ремонт мест общего пользования в учебных корпусах: косметический ремонт 

лестничных клеток и коридоров ГК; косметический ремонт лестничных клеток и 

коридоров РТК; косметический ремонт лестничных клеток и коридоров ФЭТ; 

косметический ремонт лестничных клеток и коридоров УЛК.  

2) Текущий ремонт кровли ГК.  

3) Ремонт помещений в учебных корпусах: ремонт помещений № 206, 208, 220, 240, 108, 137 

ГК; 072, 121, 127, 128, 129 ФЭТ; 611, УЛК; 203 РТК. 

4) Капитальный ремонт общежития № 4. 

5) Капитальный ремонт помещений, расположенных по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 46. 

6) Текущий ремонт помещений 1 этажа общежития № 2. 

7) Обследование и подготовка проектно-сметной документации для проведения 

капитального ремонта общежития № 5. 

8) Обследование и подготовка проектно-сметной документации для проведения 

капитального ремонта корпуса ФЭТ. 

9) Текущий ремонт общежитий и подготовка комнат в общежитиях студенческого городка к 

новому учебному году. 

10)  Запуск в эксплуатацию базы отдыха «Обская» и спортивного лагеря «Сенная Курья». 

В рамках обслуживания и ремонта инженерных сетей и коммуникаций: 

1) Сантехнические работы на объектах университета, в том числе: восстановление горячего 

водоснабжения в санитарных узлах южного крыла корпуса ФЭТ; восстановление горячего 

водоснабжения в санитарных узлах восточного крыла РТК; аварийный ремонт стояков 

отопления общежитий № 5, № 6; ремонт теплотрассы Дома ученых; подготовка систем 

отопления, горячего и холодного водоснабжения на объектах университета к началу 

учебного года. 
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2) Электромонтажные работы на объектах университета, в том числе: ремонт ШС-1 МК, 

ремонт ШС-4 ГК; другие электромонтажные работы в учебных корпусах, студенческих 

общежитиях к началу учебного года. 

3) Техническое обслуживание кондиционеров и тепловых завес в помещениях: ГК, РТК, 

ФЭТ, УЛК, СБИ. 

В рамках выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности: 

1) Ремонт 2 этажа для обеспечения норм пожарной безопасности в здании НИИ РТС. 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о ремонтных работах, запланированных департаментом 

развития университетского комплекса и социальной работы на летний период 2020 года. 

2. Службам департамента развития университетского комплекса и социальной работы 

обеспечить своевременное выполнение ремонтных работ в соответствии с утверждённым 

планом (Ответственный – проректор по развитию университетского комплекса и 

социальной работе Буинцев Д.Н). 

 
 
 
 
 

     Председатель Ученого совета                                     В.М. Рулевский 

 

 

           Ученый секретарь совета                                          Е.В. Прокопчук 


