
Информация о ремонтах в образовательных учреждениях в рамках исполнения депутатами 

наказов избирателей в 2018 году 

 

Проведена работа по строительству трех блочно-модульных котельных  

в БОУСОШ №13 ( 6690,4 тыс.руб), 

№ 39 (5304,5 тыс.руб.),  

БДОУ №9 (4219,5 тыс.руб.). 

В 2018 год проводились ремонтные работы в учреждениях образования. 

В настоящее время завершены  работы по частичной  замене кровель   в БОУСОШ №35 

(956,2 тыс.руб) 

БОУСОШ №34 (712,2 тыс.руб),  

БОУСОШ №28 (1295,5 тыс.руб.), 

БДОУ№ 8 (1124,5 тыс. руб),   

БОУ СОШ № 3  (363,9 тыс. руб.),   

БОУСОШ №6 (200 тыс .руб.),  

ДОУ №13 (336,7 тыс. руб.)  

БДОУ №27(1378,5 тыс. руб.),  

БДОУ №16 (1224,6 тыс.руб.),  

БОУСОШ №31 (1070,691 тыс.руб.),  

БДОУ №32 (69,856 тыс.руб.),  

Пластуновском доме творчества (615,5 тыс.руб),  

в БДОУ № 26 завершен ремонт пищеблока   (331,418 тыс. руб.),  

в МАУ ДО ЦТ  ст. Новотитаровской проведен ремонт внутренних помещений (499,4 

тыс.руб.).  

Так же проведены работы по ремонту системы освещения  

в БОУСШ №39 (399,7 тыс.руб.), 

в БДОУ № 50 (612,4 тыс. руб.) 

БДОУ №9 (500,0 тыс.руб.),  

БДОУ № 40 (599,4 тыс.руб.),  

в АСОШ № 4 (1000,0 тыс.руб.),  

Благоустройство территории выполнено в БДОУ №50 (612,4тыс.руб.),  

в БОУООШ№9 ( 200 тыс.руб.), БДОУ №4 (200,0 тыс.руб.)  

Завершены работы по замене полов в учебных кабинетах БОУСОШ №38 (400,0 средства 

муниципального бюджета)  

и БОУСОШ №30 (3000,0 тыс.руб. спонсорские средства «Черномортранснефть» из этих 

средств так же  приобретено оборудование), завершены работы по замене дверных блоков в 

кабинетах  БОУСОШ № 6 (76,0  тыс. руб.).  

В сентябре текущего года выполнены работы по замене теплотрассы  

в БДОУ №29 (188,0 тыс.руб)  

и БДОУ №50 (570,6 тыс.руб.),  

ремонт канализации в БДОУ №66 (466,6 тыс.руб), проведены работы за счет 

внебюджетных средств по ремонту изоляции теплотрассы в БОУСОШ №6 и 14. 

Проведены работы по замене оконных блоков в БДОУ № 9,44  

ДОУ № 3 станица Динская сделан ремонт полов в группах (400,0 тыс. руб.) 

В период осенних каникул выполнены  работы по ремонту наружной канализации  и 

внутренних санузлов  

в БОУСОШ №31 (2122,2 тыс.руб.).   

и в БДОУ № 13 

В ДОУ № 3 станицы Динской сделан ремонт полов в группах (400,0 тыс. руб.) 

Ведутся работы по ремонту спортивного зала с устройством систем водопровода, 

канализации (4519,0 тыс. руб.) 

а также освещения спорт зала в БОУ СОШ № 25 (976,982 тыс. руб.) 

В этой же школе выполнены работы по ремонту внутренних помещений (2266,921 

тыс.руб.) напольного покрытия, усиления наружных стен. 

В ДОУ № 50 села Первореченского отремонтирован игровой навес (75,430 тыс. руб.), а в 

ДРОМЦ – заменены окна на сумму 130 тыс. руб.  


