
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от AO. //.ZCV7 №
г. Верхняя Салда

Об утверждении графика приведения в нормативное состояние зданий 
(строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся 
на территории Верхнесалдинского городского округа, на 2018-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», паспортом приоритетного регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области» от 27.04.2017 № 6, утвержденного протоколом заседания совета при 
Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам 
Свердловской области от 28.03.2017, руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график приведения в нормативное состояние зданий 
(строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на 
территории Верхнесалдинского городского округа, на 2017-2021 годы 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по вопросам инвестиционных проектов и 
строительства Г.В. Наумову.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округ? *»• Е.С. Вербах

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от JC. //. ______

ГРАФИК
приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) в части фасадов и благоустройства 

прилегающих к ним территорий, находящихся на территории Верхнесалдинского городского округа

№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежи»
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

1. Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, дом № 9, 
МКУ «Служба 
субсидий»

Администра
ция

Верхнесалди
некого

городского
округа

Муниципальная 
собственность, 
безвозмездное 
пользование 

МКУ «Служба 
субсидий»

1978 Директор МКУ 
Егорова Т. А.

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории (асфальтирование 
площадки, скамейки, 
цветочные клумбы)

2019 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом

2019 Замена входной группы, 
обустройство пандуса во 
входной группе.
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн 
ая

принадлежит
СТЬ

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответствен и ый 
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

2. г. Верхняя Салда,
ул. Воронова д. № 12,
корп. 1,
МБУ «Централизованная 
библиотечная система» 
Центральная городская 
библиотека,

Учреждение
культуры

Муниципальная,
оперативное
управление

1976 Печерская Юлия 
Г еннадьевна -  
директор МБУ 
«Централизован 
ная
библиотечная
система»

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории

2019 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом

2019 Ремонт фасада
3. г. Верхняя Салда, 

ул. Ленина, д. № 12 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система», 
детская библиотека

Управление
культуры

Муниципальная,
оперативное
управление

1967 Печерская Юлия 
Г еннадьевна 
МБУ
«Централизован
ная
библиотечная
система»

2020 Фасад: замена оконных блоков 
на ПВХ, ремонт входной 
группы (доступность для 
маломобильных групп)

2019 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории

2020 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом

4. г. Верхняя Салда 
ул. 25 Октября, д. № 5 
МАУ ДО «Детская школа 
искусств «Ренессанс»

Управление
культуры

Муниципальная,
оперативное
управление

1953/2017 Крашенинина
Людмила
Петровна

2019 Ремонт фасада: входная группа.
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

5. г. Верхняя Салда 
ул. Ленина, д. № 64 
МБУК
Верхнесалдинский 
краеведческий музей»

Управление
культуры

Муниципальная,
оперативное
управление

1831 Язовских
Анастасия
Владимировна

2018-2019 Реставрация фасада, в том 
числе реконструкция крыльца 
для обеспечения доступа 
маломобильных групп 
населения.

2018-2019 Ремонт крыши
2019 Разработка дизайн-проекта по 

благоустройству прилегающей 
территории

2020 Благоустройство прилегающей 
территории

6. г. Верхняя Салда 
ул. Калинина, д. № 35 
МБУК
Верхнесалдинский 
краеведческий музей»

Управление
культуры

Муниципальная,
оперативное
управление

1856 Язовских
Анастасия
Владимировна

2020 Ремонт крыши
2019 Разработка дизайн-проекта по 

благоустройству прилегающей 
территории

2020-2021 Благоустройство прилегающей 
территории

7. г. Верхняя Салда 
ул. Воронова д. 13 к. № 1 
МБУ ДО «Центр 
детского творчества»

Управление
культуры

Муниципальная,
оперативное
управление

1959-1960 Зорихина
Евгения
Николаевна

2018,
далее
постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
благоустройству прилегающей 
территории

2021 Реконструкция крыльца для 
обеспечения доступа
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

маломобильных групп 
населения

8. г. Верхняя Салда 
ул. Энгельса д.75 
МБУ ДО «Центр 
детского творчества»

Управление
культуры

Муниципальная,
оперативное
управление

1958 Зорихина
Евгения
Николаевна

2020-2021 Ремонт фасада, в том числе 
реконструкция крыльца для 
обеспечения доступа 
маломобильных групп 
населения.

2018,
далее
постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержания в нормативном 
состоянии благоустроенной 
прилегающей территории

9. г. Верхняя Салда 
ул. Строителей д. № 1 
МБУ ДО «Центр 
детского творчества»

Управление Муниципальная, 1960 Зорихина
Евгения
Николаевна

2018 Ремонт кровли
культуры оперативное

управление
2018 Ремонт входной группы 

(реконструкция крыльца для 
обеспечения доступа 
маломобильных групп 
населения)

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории

2019 Благоустройство прилегающей 
территории
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

10. г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. № 47 
МБУ ДО

Управление
культуры

Муниципальная,
оперативное
управление

1967 Сурова Елена 
Борисовна

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории

«Верхнесалдинская 
детская школа искусств»

2020 Благоустройство прилегающей 
территории, в том числе: 
замена покрытия площадки 
перед центральным входом

11. г. Верхняя Салда 
ул. Энгельса, д. № 38 
МАУК «Кинотеатр 
«Кедр»

Управление
культуры

Муниципальная,
оперативное
управление

1969 Охременко
Дмитрий
Александрович

2018 Ремонт крыши, в т.ч. ремонт 
стропильной кровли, замена 
утеплителя чердачного 
перекрытия

2019 Ремонт входной группы 
(реконструкция крыльца для 
обеспечения доступа 
маломобильных групп 
населения)

2018,
далее
постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержания в нормативном 
состоянии благоустроенной 
прилегающей территории

12. д. Северная,
ул. 8 Марта, д. № 2

...

Управление
культуры

Муниципальная,
оперативное
управление

1986 Еловикова Яна 
Владимировна

2018,
далее
постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержания в нормативном
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответствен н ый 
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

МБУК «Центр
художественного
творчества»

состоянии благоустроенной 
прилегающей территории

2020 Ремонт фасада
2020 Ремонт входной группы 

(реконструкция крыльца для 
обеспечения доступа 
маломобильных групп 
населения)

13. г. Верхняя Салда 
ул. Труда, д. № 1 
МБУК «Центр 
художественного 
творчества»

Управление
культуры

Муниципальная,
оперативное
управление

1972 Еловикова Яна 
Владимировна

2019 Ремонт входной группы 
(реконструкция крыльца для 
обеспечения доступа 
маломобильных групп 
населения)

2020 Ремонт фасада
2018 Разработка дизайн-проекта по 

благоустройству прилегающей 
территории

2021 Благоустройство прилегающей 
территории

2018,
далее
постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержания в нормативном 
состоянии благоустроенной 
прилегающей территории
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№
строки

Адрес объекта Ведомствеин
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответствен н ый 
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

14. МБУК «Центр
художественного
творчества»
пос. Басьяновский,
ул. Ленина, д. № 10

Управление
культуры

Муниципальная,
оперативное
управление

1957 Еловикова Яна 
Владимировна

2019 Ремонт крыльца (доступность 
для маломобильных групп)

15. МБУК «Центр 
художественного 
творчества» 
д. Нелоба
ул. Центральная, д. № 1

Управление
культуры

Муниципальная,
оперативное
управление

1985 Еловикова Яна 
Владимировна

2020 Ремонт кровли
2020 Ремонт входной группы 

(реконструкция крыльца для 
обеспечения доступа 
маломобильных групп 
населения)

2020 Ремонт фасада
2018,
далее
постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержания в нормативном 
состоянии благоустроенной 
прилегающей территории

16. г. Верхняя Салда 
ул. Энгельса, д. № 32 
МАУК «Центр 
культуры, досуга и 
кино» Дворец культуры 
им. Г. Д. Агаркова

Управление
культуры

Муниципальное
автономное
управление

1957 Павлова
Элла
Евгеньевна

2018-2021 Ремонт кровли с заменой 
покрытия из профнастила и 
утепление чердачного 
перекрытия

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории (придворцовый 
парк)
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

2019 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом

2019 Ремонт входной группы 
(реконструкция крыльца для 
обеспечения доступа 
маломобильных групп 
населения)

17. г. Верхняя Салда, 
ул. 25 Октября, д. № 18 
МБОУ «Средняя школа 
№ 1»

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

2016 Самсонова
Елена
Алексеевна,
директор

2018,
далее
постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержания в нормативном 
состоянии благоустроенной 
прилегающей территории

18. г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса д. № 87, 
корп. 2,
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 с 
углублённым изучением

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1982 Калиенко
Рената

Фёдоровна

Зеленина Ю.В. 
Председатель 

школьного 
родительского 

комитета

2018 Поэтапная замена оконных 
блоков (6 штук); озеленение 
территории (оборудование 
газона, посадка цветов)

2019 Ремонт цоколя здания, входов 
в подвал; ремонт ступенек на 
территории школы с 
установкой перил; поэтапная 
замена оконных блоков 
(18 штук, 3 этаж)
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

физики, математики, 
русского языка и 
литературы»

2020 Поэтапная замена оконных 
блоков (23 штуки, 2 этаж); 
ремонт тротуаров на 
территории школы, 
восстановление асфальтового 
покрытия

2021 Восстановление освещения на 
территории школы 
Замена ограждения территории 
школы; пэтапная замена 
оконных блоков 
(20 штук, 1 этаж)

2018,
далее
постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержания в нормативном 
состоянии благоустроенной 
прилегающей территории

19. г. Верхняя Салда, 
ул. Сабурова д. № 11 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3»

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1961 Иванова 
Наталья 
Ивановна -  
директор МБОУ 
«СОШ № 3»

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории; ремонт козырьков 
входной группы; фасад: замена 
оконных блоков на ПВХ на 1 -2 
этаже
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

2019 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом; установка 
наружного освещения по 
периметру школы; ремонт 
пешеходных дорожек на 
территории школы

2020 Замена ограждения вдоль 
спортивного зала; 
реконструкция спортивной 
площадки школы; ремонт 
фасада школы

2018,
далее
постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержания в нормативном 
состоянии благоустроенной 
прилегающей территории

20. г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная д. № 10, 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6»

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1992 Жидкова Оксана 
Борисовна -  
директор МБОУ 
«СОШ № 6»

2017-2019 Замена оконных блоков на 
блоки ПВХ

1 квартал 
2018 года

Изготовление проекта и J1CP 
благоустройства территории, 
прилегающей к центральному 
входу здания.
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

II квартал 
2018 года

Изготовление проекта 
облицовки фасада фасадными 
панелями (керамогранит, 
сэндвич)

II квартал 
2018 года

Выполнение J1CP на 
облицовку фасада здания

II-III 
квартал 
2019 года

Облицовка фасада фасадными 
панелями (керамогранит, 
сэндвич)

III квартал 
2020 года

Асфальтирование территории, 
прилегающей к центральному 
входу 1100 м2 (альтернативно 
- укладка плитки тротуарной)

2018,
далее
постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержания в нормативном 
состоянии благоустроенной 
прилегающей территории

20. г. Верхняя Салда, 
ул. Фрунзе д. № 23 
МБОУ

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1976 Кудря Татьяна 
Вениаминовна -  
директор

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории

«Общеобразовательная 
школа-интернат № 9»

МБОУ «Школа- 
интернат №9»

2019 Создание проекта входной 
группы в здание и 
реконструкция входной
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

группы с устройством пандуса, 
входных дверей для инвалидов

2019 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом

2019 Ремонт фасада: утепление и 
облицовка фасада; замена 
оконных блоков на ПВХ; 
устройство бетонной отмостки

2018 Ограждение эллинга Яхтклуба
2020 Замена ограждения по 

периметру школы
2020 Замена наружного освещения 

по периметру школы
2021 Устройство искусственного 

покрытия стадиона и беговой 
дорожки

2018,
далее
постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержания в нормативном 
состоянии благоустроенной 
прилегающей территории
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

21. Верхнесалдинский 
городской округ, 
п. Басьяновский, 
ул. Ленина д. № 6 
МКОУ «Средняя

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1954/2017-
ремонт
входной
группы
(крыльцо),

Ширма Лариса 
Викторовна

2018,
далее
постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержания в нормативном 
состоянии благоустроенной 
прилегающей территории

общеобразовательная 
школа № 12»

ремонт
спортивного
зала (ремонт
крыши,
замена окон,
электрообор
удования)

2018 Замена оконных блоков на 1 
этаже здания в учебных 
кабинетах начальной школы; 
монтаж пандуса на крыльце 
школы для передвижения лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья.

2019 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории;
благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом.

22. г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. № 40,

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное

1972 Бурасова Ирина 
Юрьевна,

2018 Установка наружного 
освещения школы.

Школа № 14 управление директор школы 
№ 14

2018 Ремонт фасада, цоколя и 
отмостки

2019 Ремонт площадки из 
тротуарных плит
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

2019 Устройство металлического 
ограждения территории школы

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержания в нормативном 
состоянии благоустроенной 
прилегающей территории

23. г. Верхняя Салда,
ул. Народная Стройка,
д. № 1А 
МБО
«Общеобразовательная 
школа-интернат 
среднего общего 
образования № 17 
«Юные спасатели МЧС»

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

2006 Самойленко
Наталья
Юрьевна,
директор

2019 Ремонт спортивной площадки 
и беговой дорожки

2019 Замена металлической кровли 
здания школы

2019 Ремонт цоколя здания
2019 Разработка проекта освещения 

периметра здания и 
спортивной площадки

2019 Ремонт кровли вестибюля 
интерната с утеплением 
потолков

2019 Замена мягкой кровли 
запасного выхода школы

2019 Ремонт фасада крыльца 
вестибюля

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержания в нормативном
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежио
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

состоянии благоустроенной 
прилегающей территории

24. д. Нелоба
ул. Центральная д. № 83 
МКОУ «Основная 
общеобразовательная

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1968 Г ареева Г алия 
Мухаметзяновн 
а -  директор 
МКОУ ООШ

2019 Здания и сооружения на 
прилегающей территории: 
замена кровли в котельной, 
штукатурка стен

школа деревни Нелоба» д. Нелоба 2019 Асфальтирование пешеходной 
дорожки до крыльца

2020 Ремонт фасада: замена 
оконных блоков на ПВХ(23шт)

2019 Ремонт входной группы 
(реконструкция крыльца для 
обеспечения доступа 
маломобильных групп 
населения, асфальтирование 
подходов)

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержания в нормативном 
состоянии благоустроенной 
прилегающей территории

25. д. Никитино 1977 2018 Ремонт центрального входа
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

ул. Центральная д. № 12 
МКОУ «Никитинская 
средняя

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

Максимов
Алексей
Витальевич

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории

общеобразовательная
школа»

директор 2018 Замена оконных блоков в 
спортивном зале

2020 Установка ограждения по 
периметру школы

2019 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом.

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержания в нормативном 
состоянии благоустроенной 
прилегающей территории

26. г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, д. № 11, 
МАОУ ДО 
«Детско-юношеский 
центр»

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1986/1986 Чукавина Е.П.,
директор
"ДЮЦ"

2018 Замена плитки около крыльца 
здания; ремонт фасада здания 
(облицовка плиткой, 
покраска), ремонт крыльца 
(замена плитки, установка 
пандуса), ремонт крыши 
крыльца.

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержания в нормативном
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/илн 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

состоянии благоустроенной 
прилегающей территории

27. г. Верхняя Салда, 
ул. Устинова, д. № 19/2, 
МАОУ ДО "Детско- 
юношеский центр" 
(МАОУ ДО «ДЮЦ»)

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1986/1986 Чукавина Е.П.,
директор
"ДЮЦ"

2018 Покраска фасада здания; 
ремонт и покраска цоколя, 
установка оградительного 
забора от продуктового 
магазина и проезжей части; 
замена оконных блоков; 
ремонт крыльца (замена 
плитки, установка пандуса)

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержания в нормативном 
состоянии благоустроенной 
прилегающей территории

28. г. Верхняя Салда, 
Загородный
оздоровительный лагерь 
"Лесная сказка"

Управление
образования

Муниципальная, 
оперативное 
управление 
МАОУ ДО 
«ДЮЦ»

1981/1981 Чукавина Е.П.,
директор
"ДЮЦ"

2019 Административный корпус: 
ремонт, покраска фасада и 
цоколя; замена оконных 
блоков и входной группы; 
ремонт крыльца

2019 Клуб-столовая: 
ремонт, покраска фасада и 
цоколя; замена оконных
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответствен н ый 
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

блоков и входной группы; 
замена плитки на террасах; 
замена перил; ремонт ступеней 
крыльца.

2019 Корпус №5:
ремонт, покраска фасада и 
цоколя; ремонт ступеней 
крыльца (укладка тротуарной 
плитки); установка крыши над 
крыльцом.

2019 Корпус №3:
ремонт, покраска фасада и 
цоколя; ремонт ступеней 
крыльца (укладка тротуарной 
плитки); установка крыши над 
крыльцом; замена перил на 
крыльце

2019 Корпус №4:
ремонт, покраска фасада и 
цоколя; ремонт ступеней 
крыльца (укладка тротуарной 
плитки); установка крыши над 
крыльцом; замена перил на 
крыльце.
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответствен н ый 
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

2018 Профилакторий: 
ремонт, покраска фасада и 
цоколя; ремонт крыльца 
(укладка тротуарной плитки); 
восстановление лесенок, 
ведущих к корпусу №5; 
замена входной группы

2020 восстановление асфальтового 
покрытия по всей территории

2020 ремонт кровли и фасада здания 
теплового пункта

29. г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная,
д. № 10, корп.1, 
СК «Крепыш»

Управление
образования

Муниципальная, 2009 Николаева
Елена
Владимировна -  
директор МБОУ 
ДО «Детско- 
юношеская 
спортивная 
школа»

2018 изготовление пандуса на входе
оперативное
управление 2018 Разработка дизайн-проекта по 

благоустройству прилегающей 
территории

2019 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом

30. г. Верхняя Салда, 
ул. Сабурова,
д. № 3, корп. 1,

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1987 Николаева
Елена
Владимировна -  
директор МБОУ

2018 Фасад: замена оконных блоков 
на ПВХ; ремонт кровли; 
установка водостоков; 
устройство отмостки
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

МБОУ ДО «Детско- 
юношеская спортивная 
школа, зал борьбы

ДО «Детско- 
юношеская 
спортивная 
школа»

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории

2019 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом

31. г. Верхняя Салда, 
ул. Сабурова, дом № 27, 
МАДОУ «Детский сад 
№ 2 «Ёлочка» 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осуществлением 
художественно
эстетического развития 
воспитанников

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1971 год
ремонт
фасада
производило
я в 2014
году

Рязанцева Елена
Михайловна,
заведующий

2018-2019 Замена оконных блоков; 
установка пандуса на 
центральном входе

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории

32. г. Верхняя Салда, 
ул. Сабурова д. № 29, 
МАДОУ «Детский сад 
№4 «Утенок»

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1972-год
постройки
2012г-
капитальный
ремонт
фасада;
2012г-
капитальный
ремонт

Галай Татьяна 
Евгеньевна- 
заведующий 
МАДОУ 
«Детский сад 
№4 «Утенок»

2018-2020 Замена оконных блоков (96 
шт.)

2018 Разработка дизайн-проекта и 
ПСД по благоустройству 
прилегающей территории

2019 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом: наружное 
освещение территории
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

козырьков, 
крылечек и 
цоколя.

2020 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом: установка 
8-ми теневых навесов

2019-2020 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом: ремонт 
ограждения с трех сторон

33. г. Верхняя Салда, 
ул. Карла Маркса,
д. № 9а,
МАДОУ «Детский сад 
№5 «Золотая рыбка» 
комбинированного вида

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1966/1977 Старикова
Ольга
Александровна, 
заведующий 
МАДОУ 
«Детский сад 
№5 «Золотая 
рыбка»
комбинировали 
ого вида

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории

2019 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом

2019 Ремонт фасада

34. г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса д. № 366, 
Детский сад № 6 
«Красная шапочка»

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1964/2011 Г атала Марина 
Юрьевна -  
заведующий

2018 Частичный ремонт фасада: 
ремонт отмостки, покраска 
здания, ремонт входных групп

2019 Благоустройство территории: 
частичный ремонт ограждения 
детского сада, покраска
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

ограждения территории 
детского сада

35. г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. № 65 
МБДОУ "Детский сад 
№ 7 "Мишутка"

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1964 Толмачёва
Ольга
Михайловна- 
заведующий 
МБДОУ 
"Детский сад № 
7 "Мишутка"

2018 Ремонт крыши: системы 
снегозадержания без замены 
покрытия кровли

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории

36. г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. №34 
МБДОУ «Детский сад 
№ 13 «Малышок» 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно -  
эстетическому развитию 
детей

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1963/1999 Шимко Ирина 
Николаевна, 
заведующий 
МБДОУ № 13 
«Малышок»

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории;
Фасад: замена оконных блоков 
на ПВХ, восстановление 
отмостки.

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории

2019 Ремонт фасада, ремонт кровли



№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

2020 Ремонт входной группы: 
замена входных дверей; 
оборудование пандусов

37. г. Верхняя Салда, 
ул. Восточная, д. № 5а 
МБДОУ № 17 «Березка»

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1962 Г удина Наталья 
Вадимовна- 
заведующий 
МБДОУ № 17 
«Березка»

2018-2019 Ремонт фасада здания;
2019-2020 Ремонт кровли
2020-2021 Разработка проекта по 

установке пандусов; 
выполнение работ по 
установке пандусов по 
проекту;

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории

38. г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова,
д. № 6, корп. 2, 
«Детский сад № 19 
«Чебурашка»

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1975 Жамилова
Анна
Сергеевна,
заведующий

2018-2019 Частичный ремонт кровли; 
замена оконных блоков на ПВХ; 
разработка сметы на ремонт 
фасада и цоколя здания; 
разработка сметы на установку 
ограждения по периметру; 
разработка плана благоустройства 
территории.

2019-2020 Разработка проекта на теневые 
навесы;
ремонт фасада и цоколя здания
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответствен ный 
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

2020 Установка теневых навесов; 
установка ограждения по 
периметру;

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории

39. г. Верхняя Салда, 
ул. Восточная,
д. № 2А,
МБДОУ «Детский сад 
№ 20 комбинированного 
вида «Кораблик»

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1963 Матюшенко 
Наталия 
Петровна, 
заведующий 
МБДОУ №20 
« Кораблик»

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории

2019 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом; 
ремонт кровли

2018 Ремонт фасада: замена 
оконных блоков на ПВХ

2018-2019 Ремонт входной группы: 
замена входных дверей, 
оборудование пандусов

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории



26

№
строки

Адрес объекта Ведомствени 
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

провед ени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

40. п. Басьяновский, 
ул. Труда, д. № 2 
МКДОУ «Детский сад 
№ 21 «Василёк»

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1966 Алешина Елена 
Ивановна- 
заведующий 
МКДОУ 
«Детский сад 
№21 «Василёк»

2018 Ремонт кровли над 
пристроями; спиливание 
старых деревьев; 
разработка дизайн-проекта 
прогулочной зоны своими 
силами и с привлечением 
родительского сообщества; 
благоустройство 
прогулочной зоны по нашему 
проекту

2019 Ремонт эвакуационных 
выходов; ремонт козырьков, 
крылечек; установка пандусов 
и звонков для лиц с ОВЗ; 
частичный ремонт ограждения; 
ремонт стропильной крыши

2020 Фасад: замена оконных блоков 
на ПВХ

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежит
СТЬ

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

41. г. Верхняя Салда, 
ул. Строителей д. № 1А 
МБДОУ №22 
«Родничок»

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1965 Виноградова
Юлия
Алексеевна- 
заведующий 
МБДОУ №22

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории

«Родничок» 2019-2020 Демонтаж сарая
2018-2020 Замена оконных блоков на 

ПВХ; ремонт отмостки
2018-2019 Ремонт входных групп: 

установка новых конструкций; 
выполнение работ по 
установке пандусов по 
проекту

2020-2021 Ремонт и покраска фасада 
здания

42. г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. № 97/2 
МАДОУ № 24 
«Дельфинчик»

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1978/не 
проводился

Ткаченко 
Наталья 

Владимировна -  
заведующая 

МАДОУ № 24 
«Дельфинчик»

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории, в том числе 
устройство водоотведения или 
дренажной системы, установка 
нового ограждения по 
периметру детского сада, 
ремонт и замена покрытий 
(пешеходных дорожек, 
спортивных площадок)
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№
строки

Адрес объекта Ведомствен н 
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

2018-2019 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом, в том числе 
в том числе устройство 
водоотведения или дренажной 
системы, установка нового 
ограждения по периметру 
детского сада, ремонт и замена 
покрытий (пешеходных 
дорожек, спортивных 
площадок), замена ограждения 
территории учреждения

2018-2019 Замена оконных блоков на 
ПВХ; ремонт фасада, цоколя, 
отмостки по всему периметру 
здания; ремонт входных групп 
(6 штук)

2018 Частичный ремонт кровли (2 
блока и бассейн);

43. г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, д. № 7 
МАДОУ №26 
«Дюймовочка»

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1967 Петрова Елена 
Анатольевна

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории

2019 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом
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№
строки

Адрес объекта Ведомствеин
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

2020 Ремонт отмостки фасада по 
периметру здания.

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории

44. Верхнесалдинский 
городской округ, 
д. Северная, 

ул. Красноармейская 
д. № 16,
МКДОУ «Детский сад 
№28 «Гусельки»

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1983/не 
проводился

Горина Мария 
Федоровна

2021 Ремонт крылец и установка 
пандусов для людей с 
ограниченными 
возможностями

2018-2021 Замена оконных блоков
2018, 

далее - 
постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории

45. г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, д. № 26, 
МБДОУ «Детский сад 
№ 39 «Журавлик»

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1981 Крашенинников 
а Надежда 
Викторовна, 
заведующий

2018 Фасад: замена деревянных 
оконных блоков; ремонт 
входных крылечек (5 шт.); 
установка пандуса на 
центральном входе

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

2019-2020 Благоустройство 
прилегающей территории в 
соответствии с дизайн- 
проектом, в том числе: ремонт 
ограждения по периметру; 
замена асфальтового покрытия 
на территории учреждения

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории

46. г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова,
д. № 15, корп. 3, 
МБДОУ «Детский сад 
№41 «Петушок» 
комбинированного вида

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1982 Заведующий -  
Занина О. И.

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории;
установка входной двери с 
домофоном;
обустройство наружного 
освещения по периметру 
здания

2019-2020 Благоустройство 
прилегающей территории в 
соответствии с дизайн- 
проектом, в том числе ремонт 
асфальтового покрытия,
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответствен н ый 
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

замена внешнего ограждения 
по периметру здания.

2019 Замена оконных блоков
2019 Ремонт входных групп с 

установкой пандусов и перилл
2018, 

далее - 
постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории

47. г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, № 15/1, 
МБДОУ «Детский сад 
№42 «Пингвинчик» 
общеразвивающего вида

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1983 Дёрова
Светлана
Александровна,
заведующий

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории; установка новых 
металлоконструкций на 
участки ДОУ (приобретение 
за счет средств областного 
бюджета); разбивка клумб, 
посадка цветов (силами 
сотрудников и родителей); 
ремонт отмостки (силами 
сотрудников)

2018-2019 Ремонт входной группы с 
оборудованием пандуса;
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№
строки

Адрес объекта Ведомствен и 
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

замена деревянных оконных 
блоков на блоки ПВХ

2019-2020 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом, в том числе 
организация наружного 
освещения территории 
учреждения; замена 
ограждения по периметру

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории

48. г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная,
д. № 15/2, 
МАДОУ 
«Детский сад 
№43 «Буратино»

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1984/не
проводился

Капитонова
Наталия
Викторовна

2018-2019 Ремонт входной группы с 
оборудованием пандуса; 
разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории, в том числе 
спортивной площадки

общеразвивающего вида 
с
приоритетным 

| осуществлением

2019-2020 Выполнение работ по 
благоустройству прилегающей 
территории, в том числе по 
ремонту спортивной площадки
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№
строки

Адрес объекта Ведомствен н 
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

деятельности по 2020 Ремонт фасада здания
физическому
развитию
воспитанников»

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории

49. г. Верхняя Салда, 
ул. Устинова, д. № 25/1, 
МАДОУ «Детский сад 
№ 51 Вишенка» 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осуществлением

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1986 Заведующий 
Морозова О.В.

2018 Разработка дизайн-проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории; ремонт входной 
группы (центральный вход) с 
оборудованием пандуса и 
домофоном; ремонт кровли 
над группами № 6 и № 7

деятельности по 
социально-личностному 
развитию детей»

2019-2020 Ремонт входной группы 
запасного выхода; ремонт 
крылечек (5 шт.)

2018-2019 Частичный ремонт фасада, 
замена оконных блоков, 
ремонт цоколя и отмостки

2019-2020 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом, в том числе 
ремонт асфальтового покрытия 
на территории учреждения
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№
строки

Адрес объекта Ведомствеин
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории

50. г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса,
д. № 74, корп.1 
МАДОУ «Детский сад 
№ 52 «Рябинка» 
комбинированного вида»

_____

Управление
образования

Муниципальная,
оперативное
управление

1989/- Прядеина 
Надежда 
Николаевна -  
заведующий

2018 Ремонт цоколя и отмостки; 
оборудование пандусами 
крыльца входной группы, 
установка перилл; замена 
оконных блоков; разработка 
дизайн- проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории

2019 Замена оконных блоков; 
ремонт входных групп с 
оборудованием пандусов и 
установкой перилл

2019-2021 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом, в том числе: 
замена забора и хозяйственных 
ворот; ремонт асфальтового 
покрытия на территории 
учреждения; восстановление
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежно
сть

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

покрытия спортивных 
площадок; ремонт веранд

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории

51. г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, д. № 1а, 
МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Верхнесалдинского

Администра
ция
Верхнесалди
некого
городского

Муниципальная, 
Хозяйственное 
ведение МУП 
«Гор.УЖКХ»

1975 Бачурин 
Владимир 
Андреевич - 
директор

2018 Разработка проекта на 
реконструкцию здания, 
включая замену окон, ремонт 
фасада и благоустройство 
территории около здания

городского округа» округа 2019-2020 Реконструкция здания, 
включая замену окон, ремонт 
фасада и благоустройство 
территории около здания

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории

52. г. Верхняя Салда, Муниципальная, 1971 2020 Замена оконных блоков
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№
строки

Адрес объекта Ведомственн
ая

принадлежит
СТЬ

Форма
собственности

Год 
постройки 

и/или 
проведения 
последнего 

капитальног 
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустройс 
тва

Ответственный
исполнитель

Плановый 
период 

проведени 
я работ

Перечень работ, в части 
приведения внешнего вида 

здания (строения, сооружения) и 
прилегающих к ним территорий 

в нормативное состояние

ул. Энгельса, д. № 46 Администра
ция
Верхнесалди
некого
городского
округа

оперативное 
управление 
МБУ «Служба 
городского 
хозяйства»

Семкова
Анастасия
Владимировна -
директор МБУ
«Служба
городского
хозяйства»

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории

53. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, № 31 
МБУ «Информационно
методический центр» 
(МБУ «ИМЦ»),

Управление
образования

Муниципальная, 
оперативное 
управление 
МБУ «ИМЦ»

1872 Золотарев 
Александр 
Евгеньевич -  
начальник 
управления

2018, 
далее - 

постоянно

Проведение мероприятий по 
санитарной очистке и 
поддержанию в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории

Управление образования образования 2018 Разработка дизайн- проекта по 
благоустройству прилегающей 
территории

2019-2020 Благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с 
дизайн-проектом

2018-2019 Ремонт входных групп с 
оборудованием пандусов и 
установкой перилл; 
ремонт и покраска фасада

Примечание: - работы будут выполнены при наличии финансирования в местном бюджете.


