
Итоги 
подготовки университета к новому 

2019/2020 учебному году 

зам. проректора по общим вопросам Шарафутдинов А.Р. 



Подготовка к новому 2019/2020 учебному году осуществлялась за
счет трех источников финансирования:
- Плана ремонтных работ (объем финансирования 72,1 млн. руб.)
- Плана исполнения предписаний (объем финансирования 52 млн.

руб.)
- Средств институтов и подразделений (лицевые счета)

Особенность подготовки в 2019 году раннее исполнение плана
ремонтных работ и плана исполнения предписаний. После их
утверждения в 2018 году проведены торги, и ремонты начались с
января 2019 года.

К 1 сентября 2019 года освоены 59,6 млн. руб. из плана
ремонтных работ и 47,8 млн. руб. из плана исполнения предписаний.



План ремонтных работ 2019 года (30 объектов)

Ремонт коридоров и мест общего пользования, общежития ул. Коминтерна,3 



Ремонт умывальных, санузлов, душевых в общежитии ул. Коминтерна,1а



Капитальный ремонт кровли общежития ул. Чапаева, 16а, 



Капитальный ремонт входной группы бассейна, по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, 14а 



Капитальный ремонт мест общего пользования общежития ул. Чапаева 16 А.



Капитальный ремонт мест общего пользования общежития ул. Большакова 71.



План исполнения предписаний (16 объектов)

Ремонт лестниц и коридоров ВШЭМ, ул. Мира, 19. 



Капитальный коридора второго этажа ул. Мира,32 



Капитальный ремонт коридора четвертого этажа ул. Тургенева, 4.



Лицевые счета (17 объектов)

Капитальный ремонт столовой СУНЦ.



Ремонты Медико-санитарной части (собственные средства и средства ТФОМС)





Капитальный ремонт помещений Тургенева 4 (средства УГИ)



Ремонт коридора, аудитории Фт-254  ул. Мира,21, (средства ФТИ)



Ремонт аудитории М-416, ул. Мира,19, (ФРОП проректора по уч. Работе + л/с №114)



Ремонты силами РСЦ

1. Ремонт 28 комнат в общежитиях Фонвизина, 4, Коминтерна, 3.

2. Ремонты мест общего пользования в 7 общежитиях

3. Локальный ремонт гидроизоляции душевых и санузлов в 4 общежитиях

4. Замена напольных покрытий кабинетов: С-002, И-529а, Э-522.

5. Косметический ремонт кабинетов: М-330, СК-408,

6. Локальный ремонт кровель учебных зданий и общежитий.



Решение Ученого совета УрФУ
по докладу «Итоги подготовки университета к новому 

2019/2020 учебному году»:
1. Принять к сведению доклад «Итоги подготовки 
университета к новому 2019/2020 учебному году» 
2. Признать подготовку к новому учебному году 
удовлетворительной.


