
В 2020 году ФГБОУ ВО УГЛТУ было выделено Минобрнауки России 
денежные средства в размере 67 560 207,93рублей на выполнение работ по 
капитальному ремонту и выполнение работ по антитеррористической 
защищенности объектов инфраструктуры (АТЗ). Одним из условий 
выделения указанных средств было проведение всех закупочных процедур в 
срок до 31.12.2020 года, выполнение заключенных контрактов разрешалось 
производит и в 2021 году. 

Наш университет выполнил указанные условия. До 31.1.2020 года были 
заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту на 
сумму 60 000 280,30 рублей, на выполнение работ по АТЗ - на сумму 7 559 
927,63 рублей. 

В 2020 году выполнены и оплачены следующие ремонтные работы: 

 

№п/п 

 

Наименование работ 

 

Стоимость 
работ по 

контракту,  
руб. 

 

Фактическая 
стоимость 
работ,  руб.              

1 

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации на проведение работ по 
капитальному ремонту внутренних инженерных 
сетей (ГВС,ХВС,отопление) общежития № 6А, по 
адресу: г.Екатеринбург,ул.Сибирский тракт,37б 
(литер К) 

 
 

130 000,00 

 
 

130 000,00 

2 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
санузлов на 1-2 этажах УЛК № 2 (Римские 
аудитории), по адресу: 
г.Екатеринбург,ул.Сибирский тракт,36 (литер А) 

 
549 386,49 

 
549 386,49 

3 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
помещений  
 умывальных комнат и санузлов на 2,3,4,5 этажах, 
общежития №5, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, 31г 

 

2 546 655,62 

 

2 546 655,62 

4 

Выполнение   работ по   капитальному   ремонту   
помещений женского   санузла  на 3-ем этаже , 
УЛК-1 по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский 
тракт, 37 

 
427 106,64 

 
427 106,64 

5 
Выполнение работ по капитальному ремонту 
кровли здания УЛК №8 расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 19 

 
3 588 126,20 

 
3 588 126,20 

6 
Выполнение работ по   капитальному ремонту  
фасада и крыльца УЛК №7, по адресу 
г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, 35 

 
2 255 001,60 

 
2 255 001,60 



7 
Выполнение работ по капитальному ремонту 
кровли здания общежития №7, по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 35 а 

 
1 813 233,36 

 
1 813 233,36 

8 
Выполнение работ по  капитальному ремонту 
изоляции трубопроводов с АКЗ, вдоль УЛК №3, по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт,37 

 
357 802,57 

 
357 802,57 

9 
Выполнение работ по капитальному ремонту 
кровли здания общежития № 6 , по адресу: п. 
Северка ул. Лесная,20 . 

 
685 834,60 

 
685 834,60 

10 
Выполнение работ по капитальному ремонту 
фасада УЛК 5  , по адресу: г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 35 . 

 
2 119 107,60 

 
2 119 107,60 

11 
Выполнение работ по капитальному ремонту 
здания музея, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, п. Северка, ул. Лесная, 3-Г 

 
524 563,10 

 
524 563,10 

12 

Выполнение работ по капитальному ремонту линии 
электропередач ВЛ 0,38 кВ расположенного по 
адресу: МО г. Екатеринбург, п. Северка, ул. Лесная, 
дом 20 

 
471 326,98 

 
471 326,98 

13 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
внутренних инженерных сетей (электроснабжение) 
здания профилактория, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 31 А, 
литер А 

 
777 743,40 

 
777 743,40 

14 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
внутренних инженерных сетей (электроснабжение) 
общежития № 1, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 31, литер Г 

 
540 509,57 

 
540 509,57 

15 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
помещений с переоборудованием в помещение 
"единое окно" в здании УЛК-1, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 37 

 
184 685,72 

 
184 685,72 

16 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
деревянных окон с заменой на пластиковые, 
установкой подоконников и отделкой откосов в 
здании профилактория, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 31 

 
801 028,87 

 
801 028,87 

17 
Выполнение работ по капитальному ремонту 
кровли УЛК №1 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт, 37, литер А 

3 256 923,23 3 256 923,23 

18 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) дверных блоков запасных выходов в 
зданиях Студенческого городка, расположенных по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37. 

 
1 421 354,20 

 
1 421 354,20 

19 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
деревянных окон с заменой на пластиковые, 
установкой подоконников и отделкой откосов 
общежития №8, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 35 б, литер Ж. 

 
 
3 561 681,48 

 
 
3 561 681,48 



20 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
деревянных окон с заменой на пластиковые, 
установкой подоконников и отделкой откосов 
общежития №7, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 35 а, литер Я. 

 
 
3 790 956,29 

 
 
3 790 956,29 

21 

Выполнение работ по строительству ограждения 
периметра территории Студенческого городка 
ФГБОУ ВО УГЛТУ, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, Сибирский тракт, 37 

 
аванс 

 
1300679,71 

ИТОГО:                                                                   29 803 027,52     31 103 707,23 
 
 
В 2021 году выполнены и оплачены следующие ремонтные работы: 
 

1 

Выполнение работ по капитальному ремонту: 
замена деревянных окон на пластиковые, с 
установкой подоконников и отделкой откосов в 
здании общежития № 6А, г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт, 34 Б, литер К 

 
 
2 522 251,73 2 522 251,73 

2 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
деревянных окон с заменой на пластиковые, 
установкой подоконников и отделкой откосов в 
здании УЛК № 3, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37, литер У 

 
 
1 931 507,56 1 931 507,56 

3 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
кровли переходов УЛК №2 - Римские аудитории, 
пешеходная галерея УЛК №2 - Столовая, 
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт, 36, литер А 

 
 
297 070,74 297 070,74 

4 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) деревянных окон на пластиковые с 
установкой подоконников и отделкой внутренних 
и наружных откосов общежития №3 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,33 

 
 
1 352 149,77 1 352 149,77 

5 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) деревянных окон на пластиковые с 
установкой подоконников и отделкой внутренних 
и наружных откосов общежития №6 по адресу: 
пгт Северка, ул. Лесная,20 

 

630 000,00 630 000,00 

6 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) деревянных окон на пластиковые с 
установкой подоконников и отделкой внутренних 
и наружных откосов УЛК №1 по адресу: г. 
Екатеринбург,ул. Сибирский тракт,37 литер А 

 

894 256,78 540 203,56 

7 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) деревянных окон на пластиковые с 
установкой подоконников и отделкой откосов в 
УЛК №2 (Римские аудитории, переходы) по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 36 

 
 
931 819,26 931 819,26 



8 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) деревянных окон на пластиковые с 
установкой подоконников и отделкой внутренних 
и наружных откосов во Дворце спорта 

 
 
1 049 951,72 1 049 951,72 

9 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) деревянных окон на пластиковые с 
установкой подоконников и отделкой откосов в 
общежитии №6б по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт, 37б, литер М 

 
 
1 614 956,81 1 614 956,81 

10 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) деревянных окон на пластиковые с 
установкой подоконников и отделкой внутренних 
и наружных откосов в УЛК №4 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37, Литер С 

 
 
1 588 066,28 1 588 066,28 

11 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) деревянных окон на пластиковые с 
установкой подоконников и отделкой откосов в 
здании УЛК №2 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт, 36 

 
 
4 229 946,35 4 229 946,35 

12 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) деревянных окон на пластиковые с 
установкой подоконников и отделкой внутренних 
и наружных откосов в УЛК №8 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Студенческая, 19 

 
 
1 242 837,24 1 242 837,24 

13 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
кровли, фасада, замене деревянных окон 
материального склада по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт, 37, Литер О 

 

 

1 525 277,70 

1 525 277,70 

14 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) деревянных окон на пластиковые с 
установкой подоконников и отделкой откосов 
УЛК №5 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт, 37, литер Ш 

 
 
979 494,58 942 761,21 

15 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) деревянных окон на пластиковые с 
установкой подоконников и отделкой откосов 
Спортивного зала № 3 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт, 37, литер Е 

 
 
263 189,21 263 189,21 

16 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) деревянных окон на пластиковые с 
установкой подоконников и отделкой 
откосовУЛК № 7 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт, 35 

 
 
1 441 001,00 1 441 001,00 

17 

На выполнение   работ по   капитальному   
ремонту   внутренних инженерных сетей 
(электроснабжение) здания профилактория, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 31А, литер А 

 
77 774,34 

77 774,34 



18 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) деревянных окон на пластиковые с 
установкой подоконников и отделкой откосов в 
административном здании УУОЛ, расположенном 
о адресу: г. Екатеринбург, пгт Северка, ул. 
Лесная,3 

 

595 000,00 
595 000,00 

19 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) деревянных окон на пластиковые с 
установкой подоконников и отделкой откосов в 
здании общежития №5, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург,  ул. Сибирский 
тракт,31Г, литер И 

 
 

153 829,86 
153 829,86 

20 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
помещения гардероба в здании УЛК №3, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт,37, литер У 

 

259 183,20 259 183,20 

21 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) деревянных окон на пластиковые с 
установкой подоконников и отделкой откосов в 
здании Северского лесничества, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбургпгт Северка, ул. 
Лесная,20 

 
 

247 755,91 
247 755,91 

22 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
помещений санузла на 2 этаже в здании 
общежития №4, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург,  ул. Сибирский тракт,31в 

 

223 641,60 223 641,60 

23 

Выполнение работ по капитальному ремонту по 
установке перегородок противопожарных в 
здании УЛК №7, расположенных по адресу: г. 
Екатеринбург, ул.Сибирский тракт,35, литер Д 

 

498 152,03 498 152,03 

24 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
помещения 110,111 на 1 этаже в здании УЛК №2 
УГЛТУ, расположенных по адресу: г. 
Екатеринбург, ул.Сибирский тракт,36, литер А 

 

518 412,00 518 412,00 

25 

Выполнение работ по строительству 
ограждения периметра территории 
Студенческого городка ФГБОУ ВО 
УГЛТУ, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 
37 

  

5 712 381,63 4 392 140,21 
 

 
 
 

26 

Выполнение работ по разработке проектно-
сметной документации на проведение работ по 
капитальному ремонту внутренних инженерных 
сетей (электроснабжение) общежития № 1, по 
адресу: г. Екатеринбург, ул.Сибирский тракт,31 
(литер Г) 

 
 

83 800,00 

 
 

83 800,00 



 
 

27 

Выполнение работ по разработке проектно-
сметной документации на проведение работ по 
капитальному ремонту внутренних инженерных 
сетей (электроснабжение) нежилого здания 
(Профилакторий), по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Сибирский тракт,31-а (литер З) 

 
 

97 500,00 

 
 

97 500,00 

 
 

28 

Выполнение работ по разработке проектно-
сметной документации на проведение работ по 
капитальному ремонту внутренних инженерных 
сетей (ГВС, ХВС, отопление) общежития № 6Б, по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт,37б 
(литер М) 

 
 

223 400,00 

 
 

223 400,00 

 
 

29 

Выполнение работ по разработке проектно-
сметной документации на строительство 
ограждения периметра территории Студенческого 
городка, включая наружное видеонаблюдение 
электроснабжения, по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Сибирский тракт,37 

 
 

101 600,00 

 
 

101 600,00 

 
 
 
 

30 

Выполнение работ по монтажу системы 
видеонаблюдения в зданиях УЛК №7, Дворца 

Спорта УГЛТУ общежития № 1, общежития № 3, 
общежития № 4, общежития № 5, общежития 6А, 

расположенных по следующим адресам: г . 
Екатеринбург, Сибирский тракт, 35 Литер Д, 

Сибирский тракт, 31 Литер Г, Сибирский тракт, 
37,Литер Л, Сибирский тракт,33,литерТ, 

Сибирский тракт, 31,Литер З, Сибирский тракт, 
31г,Литер И, Сибирский тракт, 37б,литерК. 

 
 
 

79590,60 

 
 
 

79590,60 

 
 

31 

Выполнение работ по монтажу системы 
видеонаблюдения в зданиях УЛК-2, УЛК-8, 
общежитие № 2 по следующим адресам: г. 

Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 36, литер А 
(УЛК - 2), ул. Студенческая, д. 19, ул. Ясная, д. 1 

корпус 3. 

 
 

84720,90 

 
 

84720,90 

 
 
 

32 

Выполнение работ по монтажу системы 
видеонаблюдения в зданиях УЛК-1, УЛК-3, УЛК-
4, УЛК-5, расположенных по следующим адресам: 

г . Екатеринбург, Сибирский тракт, 37 Литер А, 
Сибирский тракт, 37 Литер У, Сибирский тракт, 

37,Литер С, Сибирский трак, 37 литер Ш. 

179719,50 179719,50 



 
 

33 

Выполнение работ по монтажу системы 
видеонаблюдения в зданиях общежития №6б, 

общежития №7, общежития №8, расположенных 
по следующим адресам:  г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, 37б Литер М, Сибирский 
тракт,35а Литер Я, Сибирский тракт, 35б,Литер Ж. 

179752,80 179752,80 

ИТОГО:                                                             31 809 991,1    29 558 759,53 
 
 

 
 
 

• в работе – 6,0 млн. руб.: 

Вид ремонтных работ 
Объем затраченных 

финансовых средств, млн.  
руб. 

Выполнение работ по капитальному 
ремонту (замене) деревянных окон на 
пластиковые с установкой подоконников и 
отделкой откосов в УЛК №2 (столовая, 
галерея) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт, 36 

 

1, 5 

Выполнение работ по капитальному 
ремонту кровли общежития №5, базы 
"Практик", расположенного по адресу: 
пгтСеверка 

 

0,6 

Выполнение работ по капитальному 
ремонту фасада УЛК № 1 

2,5 

Выполнение работ по монтажу 
видеонаблюдения 

1,4 

 

 
 


