
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДВГУПС В 2013 ГОДУ 

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Общая площадь зданий университетского комплекса, включая филиалы, 

188 436 кв.м, в том числе: учебно-лабораторные здания 114 390 кв.м (из них 

спортзалы и другие крытые спортивные сооружения 7 217 кв.м, пункты 

общественного питания 1 106 кв.м), общежития 68 900 кв.м, прочие здания 

5 146 кв.м. 

Университет располагает в г. Хабаровске учебно-лабораторными 

зданиями, крытыми спортивными сооружениями, восемью общежитиями. 

Общая площадь зданий, используемых в учебном процессе, общежитий 

студентов, крытых спортивных сооружений и баз составляет 131 989,0 кв.м. 

Из нее площадь: 

- учебно-лабораторных зданий составляет 77 706,0 кв.м (из неё: 

спортзалы и другие крытые спортивные сооружения 6 593,0 кв.м; пункты 

общественного питания 494 кв.м.); 

- общежитий 49 975,0 кв. м.; 

- прочих зданий (спортивно-оздоровительного комплекса в с. Андреевка 

Хасанского района Приморского края; базы для проведения практических 

занятий по геологии и геодезии в районе п. Петропавловка Хабаровского 

района Хабаровского края, учебно-оздоровительной базы «Локомотив» в 

Хасанском районе Приморского края) составляет 4 308,0 кв.м.  

 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Учебно-лабораторная база университета развивалась как за счет ввода 

новых учебных площадей, так и за счет модернизации и переоснащения 

используемого в них оборудования. 

В 2013 году приобреталось оборудование для отраслевых компьютерных 

классов. 

Данные о приобретении в 2013 году лабораторного оборудования 

базового вуза за счет средств университета приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Лабораторное оборудование, приобретенное университетом в 2013 году 

№ Наименование Кол-

во 

Стоимос

ть 

Изображение 

1 2 3 4 5 

Кафедра «Гидравлика и водоснабжение» 

1 Аквадистиллятор ДЭ-

10 

1 31 089 

 

2 Жесткий эндоскоп 1 190 810 



 

Продолжение табл. 6.2.1 

1 2 3 4 5 

Кафедра «ЭТЭЭМ» 

3 Проектор BenQ W700 1 25 750 

 

4 Щит ЩМП-7-0-36 

1320х750х300 ИЭК в 

составе с 

электрооборудование

м и электрическим 

1 18 003 

5 Стенд лабораторный 

по курсу 

"Электромеханика и 

электротехника" НТЦ-

01.01 

5 840 996 

 
Кафедра «Мосты и тоннели» 

6 Макет ИССО на ж.д. 

линии Адлер-Красная 

поляна 

ОАО «СТРОЙ-

ТРЕСТ» 

Ген. директор 

Бутников М.В. 

 
Кафедра «Строительное производство» 



7 Натурные стенды 

«Наружные 

вентилируемые 

фасады» 

  

 
Кафедра «Химия и экология» 

8 Лабораторное 

оборудование 

(Колбонагреватели 

LOIP; штативы 

д/воронок ПЭ-2920; 

термометр ТН7)  

 52725  

Кафедра «ЭЛСТ» 

9 Лабораторные стенды   

 

 

9.1 «Электротехнические 

материалы» ЭТМ1-С-К 
1 166 600 

9.2 «Электроснабжение 

железных дорог – Модель 

двухпутного участка 

железной дороги, 

электрифицированного на 

постоянном токе» ЭСЖД1-

ПОТ-С-Р 

1 268 400 

9.3 «Электроснабжение 

железных дорог – Модели 

однопутного участка 

железной дороги, 

электрифицированного на 

переменном токе ЭСЖД1-

ПЕТ-С-Р» 

2 792 800 

9.4 «Основы электроники» ОЭ1-

С-Р 
2 361 400 

9.5 «Электроэнергетика — 

Релейная защита и 

автоматика» ЭЭ1-РЗА-С-К 

2 950 800 

9.6 «Передача и качество 

электрической энергии в 

системах 

электроснабжения», 

стендовое компьютерное 

исполнение ПиКЭЭ-НК 

1 335 990 

9.7 «Модель системы электро- 

снабжения промышленного 

предприятия» СЭС-ПП-СК 

2 852 980 

9.8 «Модель электрической 

системы с узлом коплекс- 

ной нагрузки», настольное 

компьютерное исполнение 

(МЭС-КН-НК) 

1 735 000 



 

 
Институт дополнительного образования 

10 Оборудование 

учебных мест с 

комплектом 

компьютерных 

(электронных) 

лабораторных работ: 

 5 194 568 

 

 

10.1 Вибрационные и сейсмические средства 

обнаружения 
10.2 Инженерные конструкции" 

10.3 Микроволновые средства обнаружения 

10.4 Многозональная система видеонаблюдения 

"Каштан-видео» 
10.5 Мобильные средства обнаружения 

10.6 Общие тактико-технические характеристики 

средств обнаружения 
10.7 Оптоэлектронные средства обнаружения 

10.8 Проводноволновые средства обнаружения 

10.9 Системы видеонаблюдения. Основные элементы 

10.10 Системы сбора и отображения информации 

10.11 Системы управления доступом 

Кафедра «БЖД» 



11 Стенд 

"MaviGarg"адресно-

аналоговя система 

пожарной 

сигнализации MG7100 

1 135 000 

 
Кафедра «СПМ» 

12 Оборудование для 

лаборатории 

«Грузоподъемные 

машины»  

 50 900  

Кафедра «Электроподвижной состав» 

13 Контроллер NI 

sbRIOlnverter GPIC 

Evaluation  

1 52 699  

Кафедра «ИТиС» 

14 Система постановки 

виброакустических и 

акустических помех 

"ШОРОХ-3" 

1 363 900  

Аудитории университета 

15 Мультимедийное 

оборудование 

(Проектор BENQ 

MW851UST) 
«Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Технология металлов», 

«Электроснабжение 

транспорта» 
3 100 000  

 

Ряд аудиторий университета после ремонта были оснащены новыми 

настенными магнитно-меловыми досками и досками для маркера на сумму 

50 тыс. руб.  

Для подготовки специалистов технических средств досмотра, контроля 

доступа, охраны и видеонаблюдения, используемых на транспортном 

комплексе, в университете в начале 2013 года создана учебная лаборатория 

«Технические средства досмотра пассажиров, ручной клади и багажа», 

оснащенная программно-аппаратным комплексом для обучения и подготовки 

специалистов работе с техническими средствами защиты объектов 

транспортной инфраструктуры и аппаратно-программным комплекс-



тренажером для обучения и подготовки специалистов работе с досмотровым 

оборудованием. 

В декабре 2013 года оборудована специализированная лаборатория 

«Инженерно-технические средства обеспечения транспортной 

безопасности». В лаборатории развернут комплект оборудования, наглядно - 

методических учебных пособий, средств и систем защиты и охраны объектов 

транспортной инфраструктуры (транспортных средств). Созданы учебные 

места: 

1. «Общие тактико-технические характеристики средств обнаружения»; 

2. «Микроволновые средства обнаружения»;  

3. «Проводноволновые средства обнаружения»;  

4. «Оптоэлектронные средства обнаружения»; 

5. «Вибрационные и сейсмические средства обнаружения»; 

6. «Системы сбора и отображения информации»; 

7. «Системы видеонаблюдения. Основные элементы»; 

8. «Системы управления доступом»; 

9. «Многозональная система видеонаблюдения «Каштан – видео»; 

10. «Мобильные средства обнаружения». 

С января 2013 года в ДВУЦТБ по программам повышения квалификации 

руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, и оценке 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

на железнодорожном транспорте прошли обучение 195 человек, в том 

числе 153 специалиста структурных подразделений ОАО «РЖД». 

 

 
Рис. 1 Лаборатория «Технические средства досмотра пассажиров, ручной клади и багажа» 



 
Рис. 2 Открытие лаборатории «Инженерно-технические средства обеспечения 

транспортной безопасности» 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

В отчетный период проделана существенная работа по развитию 

информационных ресурсов, телекоммуникационной инфраструктуры 

университета и по использованию компьютерных технологий.  

В 2013 г. выполнены следующие работы и мероприятия: 

1. В соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ подготовлены 

комплекты документов (ТЗ и экспертные заключения) для проведения 18 

открытых аукционов в электронной форме и 4 запроса котировок цен на 

закупку современного аппаратного и программного обеспечения на общую 

сумму 12 587 271 руб. (таблица 2). Приобретенные технические и 

программные средства подготовлены и введены в эксплуатацию. 

 



Таблица 2 

Расходы на информатизацию университета в 2013 г. 

№ 

п/п 

Наименование конкурса, запроса 

котировок цен, аукциона 

Цена 

контракта, 

руб. 

1 2 3 

1 Проведение замеров и получение экспертного заключения в 

ауд. с ПЭВМ (21 ауд., 318 раб. мест) 150 000 

2 Поставка комплектующих и оборудования для ПЭВМ и 

компьютерной сети ДВГУПС 640 830,00 

3 Поставка оргтехники (11 принтеров формата А3 + 

копировальный аппарат А3) 474 000,00 

4 Поставка комплектующих и оборудования для создания  

Wi-Fi в учебном корпусе № 2 ДВГУПС 750 011,40 

5 Поставка специализированного оборудования для 

организации видеоконференций 680 189,69 

6 Поставка программного обеспечения 573 946,60 

7 Поставка специализированного программного обеспечения 

для среды виртуализации 1 010 000,00 

8 Поставка активного сетевого оборудования 245 000,00 

9 Поставка камер видеонаблюдения и коммутаторов (12 

видеокамер + 2 коммутатора 48 порт + 5 коммутаторов + 8 

порт) 246 240,15 

10 Поставка компьютеров для подразделений ДВГУПС (12 

ноутбуков + 10 ПЭВМ) 554 000,68 

11 Поставка комплектующих и оборудования для ПЭВМ и 

компьютерной сети ДВГУПС 250 090,00 

12 Поставка оборудования для ЦОД ДВГУПС 350 820,00 

13 Поставка прикладного программного обеспечения 1 629 943,33 

14 МФУ для помощника ректора (счет) 13 319,11 

15  Территориалные базы данных в формате ПК «ГРАНД-

Смета» - каф. ЭС и ТСМ (счет) 87 000,00 

16 Программное обеспечение SolidWorks Premium Research 

(каф. «Подвижной состав железных дорог») (счет) 186 550.00 

17 Лицензия «Прикладной социолог» -УСК (счет) 1 500 

18 Антивирусная программа Кaspersky 2013 для первого 

отдела (счет)  880 

19 Право на использование актуальных версий СЭД Директум 

(счет) 278 300 

20 Оказание услуг по эксплуатации единого информационного 

пространства университет-филиалы на базе IP VPN 2 055 324,00 



технологии 

21 Оказание услуг по эксплуатации единого информационного 

пространства университет-филиал ДВГУПС на базе IP VPN 

технологии (г. Нерюнгри) 302 864,40 

22 Оказание услуг по ежемесячному обновлению справочно-

правовой системы «Гарант» 302 940,00 

23 Оказание услуг по ежемесячному обновлению справочно-

правовой системы «Консультант+» 283 594,00 

24 Оказание услуг по ежемесячному обновлению тематических 

баз данных справочно-правовой системы «Кодекс» 419 778,00 

25 Электронная библиотека диссертаций РГБ 199 420,00 

26 ЭБС «Книгафонд» 450 000,00 

27 ЭБС «Лань» 50 000,00 

28 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 420 000 

Итого 12 587 270,96 

 

2. На основании полученных заявок от структурных подразделений на 

приобретение программного и аппаратного обеспечения и пятилетнего плана 

развития инфраструктуры ДВГУПС сформирован «План мероприятий по 

развитию информационных технологий ДВГУПС, требующих 

финансирования на 2014 г.». 

3. Организованы профилактические работы и оперативный ремонт 

компьютерного оборудования подразделений университета. В отделе 

технического обслуживания ЭВМ выполнены 524 заявки: 

– ремонт и замена комплектующих; 

– модернизация ПЭВМ; 

– настройка системного программного обеспечения; 

– профилактика (в т.ч. чистка, лечение от вредоносного ПО и пр.); 

– подготовка новых ПЭВМ для установки в учебные классы УИТ (40 

ПЭВМ) и для передачи в отраслевые классы кафедр - 29 ПЭВМ. 

– подготовка новых ПЭВМ для установки в административных 

подразделениях университета – 12 шт. 

– подготовка освободившихся ПЭВМ для передачи их структурным 

подразделениям – 70 шт. 

– закупка и настройка оргтехники для подразделений университета – 12 

МФУ, 10 принтеров, 1 копировальный аппарат. 

4. Обеспечено администрирование и развитие корпоративной сети 

университета, выполнено 847 заявок связанных с работой сети, в 38 

аудиториях университета выполнены монтажные работы для создания 214 

новых подключений к сети. 



 

Рис. 2 Новый компьютерный класс на факультете СПО ХТЖТ 

5. Обеспечена эксплуатация и развитие единого информационного 

пространства «университет - филиалы» и системы дистанционного 

образования университета. Реализована возможность подключения к 

видеоконференциям проводимых в университете двух дополнительных 

аудиторий №3523, №224, а также возможность записи проводимых 

видеоконференций (произведена закупка и настройка специализированного 

оборудования для видеоконференцсвязи). 

6. Приобретено лицензионное ПО для обеспечения работы сети и для 

учебных и административных ПЭВМ по заявкам подразделений на общую 

сумму 6 393 тыс. руб. (Таблица 3). 

Таблица 3 

Приобретенное ПО по заявкам подразделений в 2013 г. 

Приобретенное программное обеспечение  Сумма (тыс. руб.) 

Системное ПО 1010,000 

Прикладное ПО 2 683,293 

Информационная безопасность 573,946 

Доступ к электронным ресурсам 2125,732 

Итого 6392,971 

7. Произведена частичная модернизация корпоративной сети 

университета с целью повышения пропускной способности сети и 

увеличения количества портов для подключения новых пользователей 

(проложена оптическая линия связи 203 – 139 ауд. для финансового сегмента, 

настроены и запущены в эксплуатацию 16 коммутаторов с общей емкостью 

портов 144). 



8. Увеличен объем дисковой памяти (на 12 ТБ) для создания резервных 

копий данных основных серверов университета.  

9. Организовано расширение канала доступа к сети Internet с 24 до 32 

Мбит/c. Это обеспечивает: 

– расширение возможности проведения тестирования студентов (более 

200 сеансов одновременно) 

– увеличение количества компьютеров для организации доступа 

студентов, аспирантов и преподавателей к образовательным 

информационным ресурсам Internet (более 2000 пользователей). 

– увеличение количества мобильных пользователей Интернет в корпусах 

университета. 

10. В комнатах студенческого городка организован бесплатный 

безлимитный нетарифицируемый доступ студентов и преподавателей, 

проживающих в общежитиях университета к ресурсам сети Интернет. Для 

выполнения данной задачи были выполнены работы по настройке 

серверного, активного и пассивного сетевого оборудования, заключен 

договор с ОАО «Ростелеком» на предоставление выделенного 

дополнительного канала доступа с пропускной способностью 32 Мбит/с. 

11. Обеспечена техническая поддержка проведения компьютерного 

тестирования студентов университета с использованием сети Интернет, 

организованных Центром тестирования на следующих сайтах: 

– www.i-exam.ru  

– www.att.nica.ru 

– http://tm.rgups.ru  

– www.i-olymp.ru 

– www.fepo-nica.ru 

12. Обеспечена техническая поддержка работы и расширение зоны 

беспроводной (Wi-Fi) сети университета (введен в эксплуатацию 

беспроводной сегмент сети во втором учебном корпусе).  

13. Благодаря вовремя подготовленным документам и организации 

необходимых мероприятий успешно пройдены плановые и внеплановые 

проверки Вуза управлением Роскомнадзора и прокуратуры (соответствие 

рабочих мест требованиям САНПИН). 

14. Обеспечена техническая поддержка ежемесячного обновления 

справочно-правовых систем Гарант, Консультант+, Кодекс. 

15. Обеспечена техническая поддержка работы серверов центра 

дистанционного образования и института дополнительного обучения. 

16. Обеспечена техническая поддержка работы информационных киосков 

и пропускной системы ДВГУПС. 

17. В течение года проводилась актуализация информации на сайтах 

ДВГУПС. Всего за отчетный период было размещено 1219 материалов, из 

них 581 новость. 

18. В соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ России №2817 

реализована возможность и обеспечивается техническая поддержка 

http://www.i-exam.ru/
http://www.att.nica.ru/
http://tm.rgups.ru/
http://www.i-olymp.ru/


проведения видеотрансляций с заседаний диссертационных советов с 

официального сайта университета всем желающим. 

19. Во исполнение Постановления Правительства РФ №582 на 

официальном сайте университета размещена на отдельно созданной странице 

информация регламентированная данным постановлением. 

20. За отчетный период были разработаны и переработаны следующие 

модули автоматизированной системы управления университетом: 

– Модуль выгрузки данных из подсистемы «Абитуриент» в ФИС ЕГЭ и 

приема; 

– Переработана подсистема «Рабочие учебные планы»; 

– Разработана новая версия проводника «АСУ-ВУЗ», позволяющая 

динамически добавлять новые подсистемы и справочники, изменять внешний 

вид системы, располагать открытые компоненты в виде вкладок, что 

значительно упрощает переключение между ними; 

– Модуль «Учет закупок» по рапорту отдела организации и проведения 

торгов. Разработанный модуль успешно прошел опытное внедрение и 

находится в плановой эксплуатации; 

– Модули: «Печать дипломов» и «Журнал регистрации дипломов» по 

рапорту отдела учёта и трудоустройства студентов; 

– Модуль «Расписание дополнительных занятий и консультаций» с 

возможностью доступа для преподавателей и студентов через web-интерфейс 

на сайте ДВГУПС; 

– Модуль просмотра оценок экзаменационной сессии студентов через 

web-интерфейс на сайте ДВГУПС; 

– Переработан модуль отображения отчетов (количество поданных 

заявлений, список абитуриентов, подавших заявление) на сайте 

«Абитуриент»; 

– Переработаны модули для информационных киосков, повышена их 

производительность и стабильность работы; 

– Разработана схема интеграции систем «АСУ-ВУЗ» и «1С-Студент»; 

– Разработан «Журнал контроля входящей корреспонденции» в системе 

DIRECTUM по рапорту общего отдела. Журнал успешно прошел опытное 

внедрение и находится в плановой эксплуатации; 

– Внедрен в эксплуатацию маршрут «Контроль исполнения приказов» 

СЭД DIRECTUM.  

21. Обеспечивается постоянная поддержка пользователей СЭД 

DIRECTUM и АСУ-ВУЗ. За отчетный период обработано 195 рапортов на 

установку и создание пользователей систем «АСУ-ВУЗ» и DIRECTUM. 

22. Своевременно осуществлялась поддержка системы голосования 

Учёного совета ДВГУПС.  

Результаты достижения поставленных задач 

Анализ результатов деятельности в области информатизации в 2013 г. 

показывает, что план выполнен полностью, работа велась по всем 

перечисленным в плане работ базовым направлениям, что позволило ДВГУПС 

сохранить одно из лидирующих позиций среди вузов края. Ряд мероприятий 



выполнен сверх плана для обеспечения выполнения постановлений 

Правительства РФ и срочным заказам структурных подразделений и 

руководства университета. Анализ развития информационных технологий в 

вузе проводился по 25 базовым показателям. 

Несмотря на достигнутые существенные результаты, университет 

планирует дальнейшее развитие инфраструктуры информатизации: 

– Продолжить модернизацию серверной группы университета и 

постепенный переход на новую платформу Блэйд-серверов 8-го поколения. 

– Продолжить модернизацию учебных компьютерных классов и 

приобретение лицензионного ПО обеспечивая их соответствие 

лицензионным и аккредитационным требованиям. 

– Завершить работы по развертыванию системы беспроводного доступа к 

сети Интернет и публичным ресурсам университета по технологии Wi-Fi во 

всех учебных корпусах. 

– Продолжить работы по повышению качества работы существующих 

подсистем АСУ – ВУЗ и разработки новых подсистем по заявкам 

подразделений. 

– Осуществить расширение возможностей среды дистанционного 

образования университета для заочной формы обучения и для института 

дополнительного образования. 

– Продолжить развитие телекоммуникационной инфраструктуры 

университета, поддерживая ее на современном уровне.  

 

РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

Эксплуатационным управлением ДВГУПС в 2013 году проделана 

большая работа по обеспечению содержания и ремонта зданий 

университетского комплекса ДВГУПС. 

Своевременно заключены договора на текущее содержание таблица 4). 

Таблица 4 

Затраты на текущее содержание университетского комплекса 

№ договора Виды работ 
Стоимость 

(руб.) 

368 очистка кровли от снега и сосулек 400 000 

361 обслуживание лифтового хозяйства (12 

лифтов, 2 подъёмника, конвейер НТБ) 341 457 

383,  

384 

обслуживание приборов учёта тепловой 

энергии главный комплекс и ФСПО 

ХТЖТ 

301 096 

56 535 

391 диагностика лифтов 95 265 

392 страхование лифтов 13 500 

376 вывоз ТБО 5 144 946 

92 потребление электроэнергии – 

6755000 кВт/час 19 184 000 

21 покос травы на газонах 201 904 



365 техобслуживание вентиляционных 

устройств – 16 комплектов 393 855 

3/1/03311/11, 

3/1/03311/2168 

Отопление главного комплекса и 

ФСПО-ХТЖТ 

44 879 230 

7 086 770 

21 ХВС, водоотведение МУП «Водоканал» 13 783 100 

Выполнение работ согласно аукционам по подряду показано в таблице 5. 

 

Таблица 5 

 Исполнение плана текущего и капитального ремонта в 2013 г. 

№ по 

п/п 

Объект Заключенный контракт Выставлено 

на аукцион Субсидия на 

оказание гос. 

задания 

Целевая 

субсидия на 

проведение 

кап. ремонта 

Внебюджет 

1 2 3 4 5 6 

1 Остаток на 01.01.2013 3 674 806,66  216 977,31      

2 субсидия  16 498 100,00  16 199 500,00      

3 План итого 20 172 906,66  16 416 477,31  8 556 600,00    

4 Выполнение работ по 

аудиторному фонду  7 266 891,72        

5 Выполнение работ по 

ремонту фасада   5 359 257,00      

6 Аварийные работы по 

восстановлению 

трубопровода 

холод.водоснабжения   1 907 814,00      

7 Проектное обследование и 

установка приборов учета в 

соотв. Тех.задания 2 968 425,00        

8 Ремонт аудиторий 1500 -

1503, 332  1 972 486,00        

9 Замена дверей в общ. 6/2 1 604 420,00        

10 Замена окон в общ. 6/2 1 333 784,01        

11 Ремонт ауд. 121, 

123,127,129,131,133,135,137 847 321,00        

12 Ремонт кровли УК-1,2 365 136,00        

13 Текущий ремонт каб.139 

УК-1 360 000,00        

14 Текущий ремонт общ. 

Эксплуатационным №2 

ХТЖТ 508 254,00        

15 Капитальный ремонт 

системы отопления 

СахИЖТ   1 100 000,00      

16 Ремонт окон в бухгалтерии 22 600,00        

17 Кап.ремонт входной группы 

УК-2 (козырек на входе)       1 892 805,00 

18 Замена узла учета тепловой   1 125 574,00      



энергии в здании 

уч.корпуса, установка 

приборов учета 

тепл.энергии, холодной и 

горячего водоснабжения в 

зданиях 

общежития,эл/монтажные 

работы в помещениях 

мастерких АмИЖТа  

19 Замена окон в здании 

уч.корпуса и уч.корпуса 

БАмИЖТа   750 750,00      

20 Огнезащитная обработка 

чердачных помещений 

учебно-адм. корпусов 

АмИЖТа   354 790,00      

21 Кап.ремонт помещений с 

переоборудованием в 

уч.кабинет, ремонт 

лаб.корпуса и уч.класса, 

замена окон в общ.№1 

ПримИЖТа   1 450 000,00      

22 Прочие рем.работы     56 762,00    

23 Договора возмедных услуг 

(стройотряд)     1 198 479,00    

24 Перечисление денег 

БамИЖТу (остаток по 

торгам) 159 250,00        

25 Перечисление денег 

АмИЖТу (паводок) 800 000,00        

26 Израсходовано 18 208 567,73  12 048 185,00  1 255 241,00    

27 на аукционе 0,00        

 

Таблица № 6 

Работы отдела охраны труда и пожарной безопасности, проделанные в 2013г.  

№ Наименование затрат 

Стоимость 

затрат по 

плану 

Затраты факт 

субсидия 
факт внеб 

  План итого 3 448 200,00  3 248 200,00  200 000,00 

1 Техобслуживание огнетушителей 120 000,00   59 996,00    

2 Перезарядка огнетушителей 150 000,00  100 000,00  21 900,00 

3 Проверка на водоотдачу пожарных 

кранов 504 000,00  628 840,00    

4 Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 1 045 000,00   564 880,00   

5 Испытание пожарных рукавов с 

перемоткой 79 200,00      

6 Замеры сопротивления изоляции 

электропроводки зданий 600 000,00    100 000,00 



7 Непредвиденные работы 500 000,00      

8 Выполнение работ по 

изготовлению и установке 

противодымных перегородок 450 000,00 459 801,00    

 ИТОГО   1 813 517,00  121 900,00  

 

Отчёт о работе гаража 

За 2013 год израсходовано – 1 991, 230руб. 

Из них: - горюче – смазочные – 1 671, 230 руб. 

- запчасти – 320 тыс. руб. 

Таблица № 7 

Отчет ОМТС о приобретении ТМЦ и выполненных работах за 2013г. 

ТМЦ Запланировано 

на 2013г. 

Приобретено 

в 2013г. 

Израсходован

о в 2012г. 

1. Бумага 700 000 620 000 726 836 

2. Канцтовары  1 080 000 524 000 970 035 

3. Картриджи и другие 

расходные материалы для 

орг.техники 360 000 364 000 322 292 

5. Хозяйственные 

материалы, СМС и 

инвентарь 1 600 000 1 777 700 2 991 900 

6.Сантехнические и 

электромонтажные 

материалы 730 000 801 000 1 182 000 

7. Строительные материалы 3 000 000 2 790 000 2 618 000 

ИТОГО: 7 470 000 6 876 700 8 811 063 

 

Выполнены работы согласно договоров: 

– текущий ремонт аудиторного фонда – 51 ауд. –7 266 091 руб. (договор 

№ 239 ДВГУПС от 02.07.2013 г.); 

– капитальный ремонт фасада (со стороны двора) – 5 359 257 руб. 

(договор № 252 ДВГУПС от 08.07.2013 г.); 

– текущий ремонт кабинета № 139 УК № 1 (бухгалтерия) – 360 000 руб. 

(договор № 179 от 27.05.2013 г.); 

– проектное обследование и установка приборов учета тепловой энергии 

и теплоносителей – 2 968 425 руб. (договор № 190 ДВГУПС от 07.06.2013 г.); 

– ремонт аудиторий №№ 121,123,127,129,131,133,135,137 УК № 1 – 

847 321 руб. (договор № 279 ДВГУПС от 22.07.2013 г.); 

– замена окон и балконных дверей на ПВХ в общежитии № 6/2 (7-8-9 

этаж) – 1 333 784 руб. (договор № 235 ДВГУПС от 28.06.2013 г.); 

– замена дверей в общежитии № 6/2 (7-8-9 этаж) – 1 604 420 руб. (договор 

№ 232 ДВГУПС от 24.06.2013 г.); 



– ремонт аудиторий №№ 1500,1501,1502,1503 УЛК, 332 УК № 1 – 

1 972 486 руб. (договор № 266 ДВГУПС от 15.07.2013 г.); 

– текущий ремонт общежития №2 факультета среднего 

профессионального образования «Хабаровский техникум железнодорожного 

транспорта»: ремонт душевых (цоколь), ремонт козырька над выходом и 

цоколя по периметру – 508 254 руб. (договор № 295 ДВГУПС от 12.08.2013 

г.); 

– работы по объекту «аварийные работы по восстановлению 

трубопровода холодного водоснабжения по ул. Некрасова и ул. Герасимова» 

- 1 907 814 руб. (договор № 300 ДВГУПС от 13.08.2013 г.); 

– текущий ремонт: замена деревянных окон на окна из ПВХ общежития 

№№ 2, 3, 4/1 и 4/2, замена деревянных дверей на металлические двери в 

общежитии № 2 ДВГУПС – 2 004 825 руб. (договор № 382 ДВГУПС от 

18.11.2013 г.); 

– текущий ремонт: замена дверей и люков противопожарных ДВГУПС, 

замена двери на запасном выходе с ремонтом козырька факультета среднего 

профессионального образования «Хабаровский техникум железнодорожного 

транспорта» - 370 445 руб. (договор № 383 ДВГУПС от 18.11.2013 г); 

– капитальный ремонт входной группы УК № 2 ДВГУПС- 1 883 340 руб. 

(договор № 348 ДВГУПС 29.10.2013 г.);  

– капитальный ремонт защитного сооружения ДВГУПС – 1 020 432 руб. 

(договор № 394 ДВГУПС от 25.11.2013 г.); 

– капитальный ремонт: замена деревянных окон на окна из ПВХ в 

общежитии ДВГУПС по адресу г. Хабаровск, ул. Станционная, 31 – 

1 662 292 руб. (договор № 425 от 12.12.2013 г.); 

– капитальный ремонт аудитории № 106 учебного корпуса № 1 ДВГУПС 

– 487 384 руб. (договор № 424 ДВГУПС от 12.12.2013 г.); 

– текущий ремонт ауд. № 107 учебного корпуса № 1 ДВГУПС – 

308 448 руб. (договор № 443 от 18.12.2013 г.); 

– текущий ремонт ауд. № 258 корпуса учебно-лабораторного ДВГУПС – 

1 459 395 руб. (договор № 457 ДВГУПС от30.12.2013 г.). 

– капитальный ремонт: замена окон в здании учебного корпуса и учебно-

лабораторного корпуса Байкало-Амурского института железнодорожного 

транспорта - филиала ДВГУПС в г. Тынде – 750 750 руб. (договор № 314 от 

04.09.2013 г.);  

– капитальный ремонт отопительной системы и учета тепловой энергии 

учебно-консультативного пункта Сахалинского института железнодорожного 

транспорта - филиала ДВГУПС в г. Южно – Сахалинске – 1 100 000 руб. 

(договор № 303 ДВГУПС от 27.08.2013 г.); 

– капитальный ремонт: замена узла учета тепловой энергии в здании 

учебного корпуса, установка приборов учета тепловой энергии, холодного и 

горячего водоснабжения в здании общежития, электромонтажные работы в 

помещении мастерских Амурского института железнодорожного транспорта 

– филиала ДВГУПС в г. Свободном – 1 125 574 руб. (договор № 313 

ДВГУПС от 04.09.2013 г.); 



– капитальный ремонт: ремонт помещений с переоборудованием в 

учебный кабинет, ремонт лабораторного корпуса и учебного класса, замена 

окон в здании общежития № 1 Приморского института железнодорожного 

транспорта – филиала ДВГУПС в г. Уссурийске – 1 450 000 руб. (договор № 

311 от 02.09.2013 г.); 

– капитальный ремонт: огнезащитная обработка чердачных помещений 

учебно-административных корпусов Амурского института 

железнодорожного транспорта – филиала ДВГУПС в г. Свободном – 354 790 

руб. (договор № 312 ДВГУПС от 04.09.2013 г.). 

 

Итого головной вуз на сумму 33 324 413 руб. 

Итого по филиалам на сумму 4 781 114 руб. 

 
 


