
 

План 
проведения капитального и текущего ремонта ОУ Среднеколымского района к новому 2015-2016 уч.г.г.  (по сост. на 17.06.2015г.) 

 

№ Наименование ОУ 
Вид  

ремонта 

Наименование 

 ремонта 

Виды  

работ 
Сроки 

 

Финансирование 

 (тыс. руб) 

1 

МБОУ «Алеко-Кюельская средняя 

общеобразовательная школа 

агрофермерского профиля» 

Текущий  
Покраска, замена пола, замена 

радиаторов 
Ремонт  Июль- 20 августа 50.100 (внебюджет) 

2 
МБОУ «Алазейская средняя 

общеобразовательная школа» 
     

3 

МКОУ «Березовская  национальная 

средняя общеобразовательная школа 

им.В.А. Роббек» 

     

4 
МБОУ «Налимская средняя 

общеобразовательная школа» 
Капитальный  

Утепление наружных стен 

здания школы, спортзала, 

металлосайдинг стен и 

покрытие полов спортзала 

Капремонт  
23 июня- 20 

августа 

МБ 100.000 

РБ 2.000.000 

5 

МОУ «Ойусардахская средняя 

общеобразовательная школа 

им.С.Н.Горохова» 

Текущий  

Постройка гаража 

Замена балок и полов, 

обшивка оргалитом, засыпка 

сухой землей. 

Покраска. 

Строительство 

  

Ремонт  

15.06. – 29.08.201 

 

13.07. – 31.07.2015 

03.08 – 15.08.2015 

 

 

5.000 МБ. 

5.000 МБ. 

6 
МБОУ «Сватайская СОШ  

им. Проф. Г.Г.Колесова» 
Текущий  

Обшивка стен гаража, 

мастерской школы, ремонт 

теплого туалета, покраска 

пола и стен актового зала 

Ремонт  
До 18 июня. 

До 15 августа. 

Смета на утверждение. 

16.000 МБ. 

7 

МБОУ «Сылгы-Ыытарская средняя 

общеобразовательная школа им. 

А.Н.Явловского» 

Текущий  Покраска, штукатурка.  01.07 – 15.08.2015 20.000 МБ. 

8 
МБОУ «Хатынгнахская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ремонт не 

проводится 
- - - - 

9 
МБОУ « Эбяхская средняя 

общеобразовательная школа» 
     

10 МБОУ «СОШ г.Среднеколымск»      

Саха Республикатын 

Орто Халыма улууhун 

уорэхтээhинин муниципальнай управлениета 

 Среднеколымское 

муниципальное управление 

образованием Республики Саха (Якутия) 

678790, Орто Халыма куората 

Ярославскай уул., 11 

тел/факс  41-408, 41-622 

 

 

 

 

678790, г. Среднеколымск 

Ул. Ярославского, 11 

тел/факс 41-408, 41-622 

E-mail:  uuoskl@sk.sakha.ru 

Исх. №   от  17.06. 2015 г.   

mailto:uuoskl@sk.sakha.ru


11 

МБОУ – Среднеколымская улусная 

гимназия им.Героя соц.труда 

И.В.Волкова 

     

12 

МБОУ ДОД «Среднеколымская 

ДЮСШ»  МО «Среднеколымский улус 

(район)» 

Текущий   
Покраска стен, замена 

панелей 
01.08 – 15.08.2015 50.000 МБ 

13 МБОУ ДОД «ДЮЦ» г.Среднеколымск      

14 
МБДОУ «Детский сад «Туллукчаана» 

с.Алеко-Кюель 
Текущий 

Покраска   

Разборка старого ограждения 

Постройка 

ограждения 

Уборка  

Замена линолиума 

Стены групповых 

помещений 

Щиты на групповых 

комнатах 

 Крыльцо-4 шт. 

200 м. высота 130см. 

площадь- 15 600 кв.м. 

Разборка старого 

ограждения 

200 м. высота 160см. 

Площадь-19 200 кв.м. 

Заготовка столбов, досок. 

 Установка столбов, 

устройство профлистом, 

досками 

01.07.-15.08.2015  

15 
МБДОУ «Детский сад «Чуораанчык» 

с.Аргахтах 
Капитальный   

Подготовка здания к зиме: 

 1 корпус, 3 корпус 

 Общая площадь  395.2 

кв.м. 

Промывка системы 

отопления –  

3 корпус. 

Ремонт входных дверей - 

пищеблок, запасной выход 

-3 корпус. 

Наружное утепление сетей 

центрального отопления  

от 1 корпуса к 3 корпусу). 

Заявка на приобретение 

приборов учета тепловой 

энергии, холодной и 

горячей воды. 

Ремонт чердачного 

помещения 1 корпуса( 

аварийный корпус). 

Косметический ремонт 

групповых комнат. 

Ремонт ограждения 

территории. 

15.06. - 01.08.2015 
1.000.000 руб. МБ; 

1.000.000 руб. МБ. 



Ремонт и утепление пола в 

группе «Кунчээн». 

16 
МКДОУ «Детский сад «Энкэчэн»с. 

Березовка 
Текущий   

Подготовка здания к зиме 

Промывка системы 

отопления  

Ремонт входных дверей - 

пищеблок, запасной выход  

Наружное утепление сетей 

центрального отопления   

Заявка на приобретение 

линолеума,стекла 

Ремонт чердачного 

помещения  

Косметический ремонт 

групповых комнат. 

Ремонт ограждения 

территории. 

Ремонт и утепление пола в 

зале 

  Ремонт окон 

15.06. - 01.08.2015  

17 
МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Кэскил» с.Налимск 
Текущий   

Косметический ремонт 

групповых комнат, 

коридоров. 

Промывка системы 

отопления 

Ремонт входных дверей 

Внешний ремонт здания 

прачечной по утеплению, 

обшивкой профлистом 

Внешний ремонт здания 

кухни (крыльца) 

02.06.2015 - 

09.07.2015 г. 
 

18 
МБДОУ «Детский сад «Ладушка» 

с.Ойусардах 
Текущий   

Косметический ремонт 

групповых комнат, 

коридоров. 

Промывка системы 

отопления. Ремонт печи, 

пола кухни. 

 

01.06. - 01.08.2015  

19 
МБДОУ «Детский сад «Мичээр» 

с.Сватай 
  

Добавка в коридоре 

  батарей  в отопительной 

системе 

01.07. - 20.07.2015  

20 
МБДОУ «Детский сад «Кэнчээри» 

с.Сылгы-Ыытар 
Текущий   

Уборка территории, 

кладовых 

 

Уборка групповых 

помещений, кабинетов 

15.06. - 15.08.2015  



Мытье окон 

Побелка внутренних стен 

кабинетов и групповых 

помещений 

Ремонт игровой площадки 

ДОУ 

Замена, ремонт  системы 

отопления в кроватной 

старшей группы 

Ремонт входной лестницы 

входа территории ДОУ  

Утепление наружных 

дверей 

Утепление, ремонт окон 

групповых помещений и 

кабинетов 

Покраска полов 

пищеблока, приемной, 

туалетных.  

Уборка, подготовка к 

учебному году групповых 

помещений, кабинетов. 

21 
МБДОУ «Детский сад «Чэчир» 

с.Хатынгнах 
Текущий   

Косметический ремонт. 

Промывка системы 

отопления 

 

01.06. - 01.08.2015  

22 
МБДОУ «Детский сад «Ласточка» 

с.Эбях 
Текущий   

Приравнивание потолка 

300кв.м 

Привоз местного 

утепительного материала 

(земля) 

Распиливание досок для 

ремонта детской площадки 

Утепление резервуара 

01.06. - 01.08.2015  

23 

МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего 

вида  с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического направления 
«СаЬар5а» г.Среднеколымск 

Текущий   

Ремонтные работы на 

поверхности здания 

(крыши) 

Покраска потолков 

спальни, групп 

Покраска, побелка, 

общипка стен кухни 

Замена наружных труб 

Замена наружного Вентеля 

Постройка каркаса 

тепловычислителя 

01.07.15 - 01.08.15  

24 МБДОУ «Детский  сад Текущий   Утепление чердачного 01.07.15 - 01.08.15  



комбинированного вида 

«Колокольчик» г.Среднеколымск 

помещения крыши 

Установка вытяжки 

Ремонт и утепление пола  

Ремонт сантехники 

25 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка» 

г.Среднеколымск 

Текущий   

Побелка стен в хозкорпусе 

Подготовка кабинета 

психолога и логопеда 

Ремонт вентиля в корпусе 

2  (№40 мест) 

Ремонт канализационной 

системы в хозкорпусе 

Ремонт канализационной 

системы в корпусе №1 (50 

мест) 

Ремонт крылец в корпусе 

№2 ( 40 мест,центральная 

дверь) 

Ремонт крыльца в корпусе 

№! ( 50 мест, подг.гр) 

Промывка отопительной 

системы ДОУ 

Покраска полов в 

пищеблоке 

Строительство помещения 

для теплосчетчика 

20.07 - 25.07.2015 

20.07.2015 

25.07.2015 

20.07.2015 

25.07.2015 

01.08.2015 

01.08.2015 

10.08.2015 

22.07.2015 

20.07 - 10.08. 2015г 

 

 

 

Начальник Среднеколымского МКУ «УО»:                                        Третьяков А.В. 

 

 

 

 


