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Перечень работ по капитальному ремонту,
проведённому в ходе реализации программных мероприятий в 2017 году

№
2.

Наименование мероприятия

Перечень объектов и состав работ

Ответственный
исполнитель
(организация)

Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала
A. Развитие образования

2.7.10 Капитальный ремонт объектов муниципальных
учреждений общего образования

1. МОУ "СОШ № 163":
- капитальный ремонт помещений в здании по ул. Шолохова, 7 - 1937,2 кв. м,
- замена оконных блоков в кабинетах в здании по ул. Диктатуры
Пролетариата, 20 - 6 шт.,
2. МБОУ "СОШ № 161":
- разработка проектно-сметной документации,
- замена оконных блоков - 32,82 м²,
- установка натяжного потолка - 221,8 м², очистка и покраска стен - 658,25 м²,
- демонтаж дверных проемов и установка витражей - 10 м², замена линолеума 93,9 м²,
- замена светильников- 45 шт,
- оснащение помещений зданий мастерских системой видеонаблюдения - 5
шт,
- ремонт локальной сети (пуль управления - 1 шт, провод с сечением до 6 мм 500 м, приборы обеспечивающие - 3 шт, устройства промежуточные - 2 шт),
- ремонт охранно-пожарной сигнализации (установка извещателей - 17 шт,
прибор приемно-контрольный пусковой - 1 шт, прибор оптикоэлектирческий 2 шт, провод с сечением до 6 мм - 120 м),
3. МБОУ "Гимназия № 164":
- установка умывальных раковин в учебных кабинетах – 4 шт.
4. МБОУ "СОШ № 169"
- замена плитки ПХВ в кабинетах – 492 м²
5. МБОУ "СОШ № 167"
- разработка проектно-сметной документации на проведение капитального
ремонта входной группы здания.

2.7.11 Капитальный ремонт объектов муниципальных
учреждений дошкольного образования

1. МБДОУ д/с № 24:
- ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения:
прокладка трубопровода - 2857,8 м,
установка: смесителей - 7 шт., полотенцесушителей - 7 шт., радиаторов,
счетчиков холодной и горячей воды.
2. МБДОУ д/с № 28:
- ремонт кровли здания - 1887,1 кв.м.
3. МДОУ д/с № 6:
- установка регистров для просушки одежды в раздевалках - 2 шт
4. МДОУ д/с № 7:
- установка регистров для просушки одежды в раздевалке - 1 шт
5. МДОУ д/с № 10:
- усиление стен веранд на участках для прогулок – 1 шт.
6. МДОУ д/с № 18:
- замена дверного блока основного входа в здание – 1 шт. в здании по адресу
ул. Строителей,15А
- ремонт наружной теплосети – 60 пог.м по ул. Бортникова,34
7. МДОУ д/с № 23:
- усиление стен веранд на участках для прогулок – 2 шт.,
- ремонт кровли теневых навесов 2-х веранд – 128,85 кв.м. по адресу ул.
Парковая,5.

2.7.12 Капитальный ремонт объектов муниципальных
учреждений дополнительного образования

1. МБУ ДО ДМШ по ул. Комсомольская, 21:
- ремонт лестницы главного входа – 87 п.м
2. МБУ ДО "ЦО "Перспектива":
- ремонт кровли здания – 1778 кв.м

МКУ "Служба единого
заказчика
застройщика"
Управление
образования
Администрации ЗАТО
г.Зеленогорска

МКУ "Служба единого
заказчика
застройщика"
Управление
образования
Администрации ЗАТО
г.Зеленогорска
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№

Наименование мероприятия

2.7.12-1 Капитальный ремонт прочих объектов
муниципальных учреждений образования

Перечень объектов и состав работ
1. МКУ ЦОДОУ:
ул. Энергетиков, 3Б
- разработка проектно-сметной документации, ремонт входной группы здания
(замена дверных блоков - 2 шт., перегородок – 18,0 м²),
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли
здания

МКУ "Служба единого
заказчика
застройщика"
Ответственный
исполнитель
Управление
(организация)
образования
Администрации ЗАТО
г.Зеленогорска

B. Развитие культуры и организация досуга населения
2.13.1 Капитальный ремонт объектов муниципальных
учреждений культуры

3

1. Здание «Городская эстрада» по ул. Парковая, 14 А:
- ремонт кровли здания – 12 кв.м.,
- замена покрытия пола сцены – 74 кв.м.,
- замена облицовки цоколя – 116 кв.м.,
- окраска: стен фасадов – 490 кв.м., внутренних помещений – 280 кв.м.,
- устройство тротуаров – 67 кв.м.
2. Здание МБУ "Библиотека" по ул. Бортникова, 3
- ремонт приборов отопления в количестве 198 шт.

МКУ "Служба единого
заказчика
застройщика"
МКУ "Комитет по
делам культуры и
молодежной политики
г. Зеленогорска»"

Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан
А. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка

3.3-1 Капитальный ремонт объектов защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданской обороны (МП "Капитальное
строительство и капитальный ремонт в городе
Зеленогорске")

1. Помещения ЕДДС, расположенные в здании по ул. Майское шоссе, 5
- устройство подвесных потолков -85,5 кв.м,
- установка металлических противопожарных дверных блоков 3,3 кв.м,
- установка оконных блоков - 4,08 кв.м;
- установка блоков из ПХВ в дверных проемах - 2,35кв.м;
- установка дымовых датчиков - 8 шт.;
- установка светильников - 60 шт.;
- прокладка кабеля - 380,65 м

МКУ "Служба единого
заказчика
застройщика"

В. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни
- Физическая культура и спорт
3.16

Капитальный ремонт объектов физической
культуры и спорта

1. МБУ «Спортивный комплекс» по ул. Гагарина, 6:
- замена входного блока - 27,72 кв.м.,
- устройство покрытий из линолеума - 5 кв.м.,
- окраска стен и потолков - 41 кв.м.

МКУ "Комитет по
делам физической
культуры и спорта
г.Зеленогорска"

С. Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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№

Наименование мероприятия

3.27

Городская целевая программа "Пожарная
безопасность в г.Зеленогорске" (2008-2013 годы)
Подпрограмма "Пожарная безопасность в
г.Зеленогорске" муниципальной программы
"Защита населения и территории города
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" (2014-2020
годы)

4

Цель 4. Улучшение качества городской среды

Перечень объектов и состав работ
1. Здание МБУ "МЦ" по ул. Гагарина, 18
- установка противопожарных дверей - 14 шт.,
- установка металлических прпотивопожарных люков - 2 шт.
2. Здание МБУК "ЗГДК" по л. Бортникова, 1
- ремонт пожарных шкафов - 30 шт.,
- ремонт дренчерной автоматической системы пожаротушения в здании - 6
дренчеров, 60м. трубопровода,
установка ограждений -277 м. и лестниц на кровле здания (реконструкция 2
лестниц и монтаж 1 лестницы),
- установка противопожарных перегородок - 6 шт.,
- замена деревянных дверных блоков -5 шт., и люков -1 шт. на
противопожарные.
3. Здание МБУ "Библиотека" по ул. Бортникова, 3
- замена дверных блоков и витражей на противопожарные в здании - монтаж
блоков алюминиевых 1,211 тонн, остекление термостойким стеклом - 34,94
м2,
4. МБДОУ д/с № 29:
- замена дверей на противопожарные - 1 шт.,
5. МБОУ СОШ №№ 161 , 164, 169:
- замена дверей на противопожарные - 15 шт.,
6. МБОУ СОШ № 164:
- монтаж пожарной сигнализации - 1 шт.,
7. МБОУ СОШ № 169, 172, 175, 176:
- замена дверей на противопожарные - 45 шт.,
8. МБОУ СОШ № 172:
- устройство противопожарной перегородки - 2 шт.,
9. МБОУ СОШ № 169:
- установка пожарной сигнализации - 1 шт.,
10. МКУ ЦОДОУ:
- замена дверей на противопожарные - 2 шт.,
- установка дверного блока - 1 шт.,
11. МБУ ДО ДЮСШ:
- ремонт АПС - 1 шт.

Ответственный
исполнитель
(организация)
МКУ "Служба ГО и
ЧС"

В. Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нем
4.9

Капитальный ремонт многоквартирных жилых
домов

1. Капитальный ремонт домов и общежитий муниципальной формы
МКУ "Служба единого
собственности:
заказчика
- ул. Советская, 7 (установка металлического решетчатого дверного блока застройщика"
0,081 т., домофона и доводчика;
- ул. Мира, 21 (замена санитарно-технического оборудования - 32 унитаза, 12
раковин, 21 смеситель, 12 сифонов и 152 м трубопровода, замена окон - 14
кв.м., окраска стен и потолков - 508,8 кв.м., установка перегородок - 51,7
кв.м., устройство покрытий полов из плитки глазурованной керамической 139,6 кв.м.);
- ул. Мира, 21А (замена окон - 15,7 кв.м., устройство покрытий полов из
линолеума - 27,5 кв.м., замена обоев -73 кв.м., замена раковины и смесителя,
прокладка трубопровода - 7 м.);
- ул. Бортникова, 21 - (ремонт шиферной кровли - 796,5 кв.м.);
- ул. Лазо, 2А (установка противопожарной металлической двери - 1,89 кв.м.,
установка почтового ящика, установка 6 оконных блоков, устройство
покрытия гомогенного - 33 кв.м., окраска стен и потолков - 77,55 кв.м.,
установка смесителя, устройство покрытия полимерцементных наливных
полов - 24,5 кв.м.);
- ул. Мира, 10Б кв. 8 - (замена радиатора, установка 6 извещателей - пожарная
.сигнализация, замена 2 смесителей, устройство покрытий полов из линолеума
- 39,5 кв.м., окраска стен и потолков - 58,4 кв.м., замена электроплиты).
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов:
- ул. Молодежная, 4 (усиление фундамента - 635,0 м; бетонирование свай – 9,6
м3).
3. Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств
регионального фонда:
- ул. Строителей, 15 (капитальный ремонт холодного водоснабжения),
- ул. Гагарина, 9 (капитальный ремонт холодного водоснабжения);
- ул. Строителей, 3 (капитальный ремонт водоотведения),
- ул. Бортникова, 22 (капитальный ремонт водоотведения),
- ул. Строителей , 5А (капитальный ремонт водоотведения),
- ул. Заводская, 10 (капитальный ремонт водоотведения),
- ул. Бортникова, 18 (капитальный ремонт водоотведения);
- ул. Строителей, 18 (капитальный ремонт кровли),
- ул. Энергетиков, 14 (капитальный ремонт кровли),
- ул. Строителей, 13 (капитальный ремонт водоотведения),
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- ул. Полевая, 9 (капитальный ремонт кровли),
- ул. Первостроителей, 8 (капитальный ремонт кровли),

№

4.28

Наименование мероприятия

Реконструкция, модернизация и ремонт систем
тепло-, водоснабжения и водоотведения в
соответствии с годовым графиком проведения
работ Муниципального унитарного предприятия
тепловых сетей г.Зеленогорска

4.31-2 Капитальный ремонт зданий
радиотелепередающего центра Муниципального
унитарного предприятия «Телерадиокомпания
«Зеленогорск»

4.33

Реконструкция, модернизация и ремонт уличнодорожной сети

- ул. Молодежная, 4 (усиление фундамента - 635,0 м; бетонирование свай – 9,6
м3).
3. Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств
регионального фонда:
- ул. Строителей, 15 (капитальный ремонт холодного водоснабжения),
- ул. Гагарина, 9 (капитальный ремонт холодного водоснабжения);
- ул. Строителей, 3 (капитальный ремонт водоотведения),
Перечень объектов
состав работ
- ул. Бортникова, 22 (капитальный
ремонт иводоотведения),
- ул. Строителей , 5А (капитальный ремонт водоотведения),
- ул. Заводская, 10 (капитальный ремонт водоотведения),
- ул. Бортникова, 18 (капитальный ремонт водоотведения);
- ул. Строителей, 18 (капитальный ремонт кровли),
- ул. Энергетиков, 14 (капитальный ремонт кровли),
- ул. Строителей, 13 (капитальный ремонт водоотведения),
- ул. Полевая, 9 (капитальный ремонт кровли),
- ул. Первостроителей, 8 (капитальный ремонт кровли),
- ул. Первостроителей, 41 (капитальный ремонт кровли),
- ул. Набережная, 72 (замена лифта),
- ул. Парковая, 32 (замена лифта),
- ул. Парковая, 38 (замена лифта);
- ул. Калинина, 3 (капитальный ремонт электроснабжения).

Ответственный
исполнитель
(организация)

1. Капитальный ремонт участка транзитного магистрального трубопровода
теплосети ГРЭС-2-ТП-1, II очереди, на участке от Н.О.-21 до Н.О - 23,
протяженностью 227,5 п.м.
2. Капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей - 1 923,9 п.м, в
том числе на участках:
- от 7ПГ-4 до 9ВК-1* ул. Первостроителей, 2, 12 - 390 п.м;
- от ПГ-3 до ВК-9 ул. Рабочая, 7, 17 - 260 п.м;
- от 19ВК-23 до 19ВК-44 ул. Набережная, 28 - 140 п.м;
- от 11ВК-25 до 11ВК-39 пер. Кедровый, 38, ул. Рябиновая, 14 - 120 п.м;
- от 22ПГ-12 до 22ВК-19 ул. Парковая, 60 - 130 п.м;
- от 2ПГ-2 до ВК-12А ул. Восточная, 17, 34 - 249,9 п.м;
- от 16ВК-16 до 16ВК-19 ул. Бортникова, 5, 7 - 160 п.м;
- от ВК-19 до ПГ-9 ул. Орловская, 1, 34 - 474 п.м.
3. Капиитальный ремонт тепловых сетей - 2 203,2 п. м, в том числе на
участках:
- от 18-ТК-31 до 18-ТК-32 - 240 п. м,
- от 20-ТК-15 до ул. Бортникова, 22 - 375 п.м,
- от ул. Мира, 5 до ул. Мира, 9 - 251 п. м,
- от 4-ТК-67 до ул. Первомайской, 14, 16 - 183 п.м,
- от от 27-ТК-27 до ул. Строителей, 24 - 49,0 п.м,

МКУ "Служба единого
заказчика
застройщика"

1. Капитальный ремонт здания по ул.Набережная, 28:
- ремонт лестничной клетки - 99,6 кв.м.,
- ремонт стен и потолка холла - 21,73 кв.м.,
- замена окон на лестничной клетке - 2 шт.,
- ремонт стены гаража - 18,6 кв.м.
2. Ремонт кровли радиопередающего центра - 158,3 кв.м.,

МУП "ТРК
"Зеленогорск"

Муниципальное
унитарное предприятие
тепловых сетей
г.Зеленогорска

Ремонт автомобильных дорог:
МКУ "Служба единого
- ул. Калинина - 0,394 км;
заказчика
- ул. Мира - 0,285 км;
застройщика"
Дорожная деятельность:
- ремонт внутриквартальных проездов (район ул. Набережная,78) - 37,34 кв.м;
- изготовление и установка автопавильонов для обустройства остановок
общественного транспорта - 5 ед.;
- ремонт автопавильона на автобусной остановке (район здания по ул.
Парковая,1) - 1 ед.
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